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Введение
а) Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется
регистрация проспекта:
Для облигаций серии 13:
вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 13 с возможностью
досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее по тексту
именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска» и по отдельности - «Облигация» или
«Облигация выпуска»).
серия: 13
количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук;
номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей
Порядок и сроки размещения ценных бумаг:
Способ размещения: открытая подписка.
Дата начала размещения или порядок определения даты начала размещения:
Дата начала размещения Облигаций настоящего выпуска устанавливается Эмитентом после
государственной регистрации выпуска Облигаций.
При этом размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации
о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в
Проспекте ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и
нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также в
соответствии с п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения о государственной
регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в
газете «Московская правда».
Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к информации,
содержащейся в Проспекте ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о
существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» (сведения о государственной
регистрации выпуска ценных бумаг) в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной
регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или
получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации
выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
•
в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», либо иных информационных
агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти на распространения информации,
раскрываемой на рынке ценных бумаг (далее также – «в ленте новостей») – не позднее 1 (Одного) дня;
•
на странице в сети Интернет http://www.mechel.ru – не позднее 2 (Двух) дней;
•
в газете «Московская правда» - не позднее 10 (Десяти) дней.
При этом публикация в сети Интернет и в газете «Московская правда» осуществляется после
публикации в ленте новостей.
В случае невозможности публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций
и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в газете «Московская
правда» по не зависящим от Эмитента обстоятельствам (закрытие печатного издания, изменение
формата издания на непечатный формат, изменение тиража печатного издания в сторону уменьшения
до объема менее установленного федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг),
сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к информации,
содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется в газете «Время новостей». В этом случае
информация об изменении печатного издания в целях раскрытия информации о государственной
регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных
бумаг, публикуется Эмитентом в следующие сроки после наступления соответствующего события,
влекущего невозможность публикации в газете «Московская правда»:
• в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
• на странице в сети Интернет http://www.mechel.ru – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
В случае невозможности публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций
и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в газете «Московская
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правда» по не зависящим от Эмитента обстоятельствам, размещение Облигаций начинается не ранее,
чем через две недели после публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и о
порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в газете «Время новостей».
Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента
после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в форме сообщения о дате
начала размещения ценных бумаг в следующие сроки:
•
в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
•
на странице в сети Интернет http://www.mechel.ru – не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты
начала размещения Облигаций.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Дата начала размещения 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 Облигаций, определенному
законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Дата окончания размещения или порядок определения даты окончания размещения:
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:
10 (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
дата размещения последней Облигации данного выпуска;
день, в который истекает один год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.
Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.
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 Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в
котировальный список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет осуществлено в
соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом
акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».
Размещение Облигаций проводится путѐм заключения сделок купли-продажи по Цене размещения
Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг (далее
также – «Цена размещения»).
Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа
ММВБ» (далее – «Биржа») путѐм удовлетворения адресных заявок на покупку 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 Облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона
на первый купонный период (далее также – «Конкурс») либо путем сбора адресных заявок со стороны
покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период,
заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг
и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций принимается единоличным
исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о Дате начала размещения Облигаций и
раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных
бумаг.
1) Размещение Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона:
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после
подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату
окончания размещения Облигаций.
Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи Облигаций, в
заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до еѐ заключения в порядке,
установленном федеральными законами.
Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже среди
потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения 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
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на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов,
действует самостоятельно.
Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НДЦ или Депозитарии – депоненте
НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих
Депозитариев.
В день проведения Конкурса Участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов») подают адресные
заявки на покупку 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 первому купону
устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при
размещении Облигаций (Андеррайтера).
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
• цена покупки (100% от номинала);
• количество Облигаций;
• величина приемлемой процентной ставки по первому 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 Облигаций, установленная Решением о
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое
потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента назначит
процентную ставку по первому купону, большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по
первому купону.
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом
выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении
которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество 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 Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учѐтом 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., дом 1/13, строение 8
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления
клиринговой деятельности: № 077-06048-000010
Дата выдачи: 07 июня 2002 г.
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 первому купону не допускаются.
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По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку
ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру и/или Эмитенту.
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.
На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента принимает решение
о величине процентной ставки по первому 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 первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной
ставки по первому купону.
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, Андеррайтер
заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг,
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
первому купону.
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого конкурса, имеют
заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в
удовлетворении имеют заявки поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов
отклоняются Андеррайтером.
После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, Участники
торгов, действующие как за свой счѐт, так и за счѐт и по поручению потенциальных покупателей, могут в
течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес
Андеррайтера (посредник при размещении) в случае неполного размещения выпуска Облигаций в ходе проведения
конкурса. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки куплипродажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если
количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества недоразмещенных Облигаций
выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на
покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещѐнными, то данная заявка на
покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером
всего объѐма предлагаемых к размещению Облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций
не производится.
Информация о величине процентной ставки по первому купону 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 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 Облигаций. В заявке указывается максимальное количество
Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки 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 Облигаций при их размещении после окончания Конкурса
осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на
продажу Облигаций. Поданные заявки на приобретение Облигаций удовлетворяются в порядке очередности их
поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту
удовлетворения заявки Облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения
заявки Облигаций.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по
основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки куплипродажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет
Эмитента.
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2) Размещение облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:
В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение
Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный исполнительный орган Эмитента
перед датой размещения Облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не
позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по
первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9
Проспекта ценных бумаг.
Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций
по фиксированной цене и ставке купона на первый 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 Облигаций.
Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых 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
Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку 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
первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.
По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого
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 Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным
приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается
продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям,
Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем
выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать
данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных
бумаг и Правилами Биржи порядку.
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения
выпуска Облигаций, 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
Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении).
Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается
продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным
приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается
продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям,
Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем
выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать
данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, 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 Облигаций.
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при
размещении Облигаций (Андеррайтера).
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Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
• цена покупки (100% от номинала);
• количество 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 Облигаций, установленная Решением о
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое
потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по
первому 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 Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учѐтом 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., дом 1/13, строение 8
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки куплипродажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет
Эмитента.
При размещении облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер
намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями 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 Облигаций
основные договоры купли-продажи 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 даты государственной регистрации данного выпуска Облигаций и
заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Облигаций.
Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в
п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в
Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом.
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей
Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить
Предварительный договор в ленте новостей в течение 1 (Одного) дня с даты составления протокола/приказа
уполномоченного органа управления Эмитента.
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 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.
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В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный
инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации данного выпуска, и
минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой он готов приобрести 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 сроке для направления 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
Эмитента. Информация об этом раскрывается в ленте новостей.
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 лентах новостей 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 Облигаций с предложением заключить Предварительный договор:
Информация об истечении срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением
заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом следующим образом:
• в ленте новостей 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.
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: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
Почтовый адрес: 125009 г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
Лицензия фондовой биржи: № 077-10489-000001
Дата выдачи лицензии: 23.08.2007
Срок действия лицензии: бессрочная
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России
Эмитент предполагает обратиться к Бирже также для допуска размещаемых ценных бумаг ко
вторичному обращению на Бирже.

Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является
предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств покупателя на
счѐте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в Расчетной Палате ММВБ:
НКО ЗАО «Расчетная палата ММВБ» (далее – «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., д. 1/13, строение 8
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8
При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме, достаточной для
полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на приобретение Облигаций, с учѐтом
всех необходимых комиссионных сборов (начиная со второго дня размещения дополнительно с учетом
накопленного НКД).
При размещении Облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в случае соответствия
условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или
отклоняются) Андеррайтером на Бирже (как это определено выше). В случае размещения облигаций путем
сбора адресных заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной
Эмитентом перед датой начала размещения облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше
требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на
Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше).
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Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка
ценных бумаг, оказывающих ,Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг.
Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению Облигаций (далее совместно именуемые
«Андеррайтеры», по отдельности – «Андеррайтер» либо «Андеррайтер выпуска облигаций»), являются
Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» и/или Акционерный коммерческий Сберегательный банк
Российской Федерации (открытое акционерное общество) и/или Открытое акционерное общество
«Углеметбанк».
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал»
Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д. 12
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской
деятельности: № 177-11463-100000
Дата выдачи: 31 июля 2008 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России
Адрес андеррайтера: г. Москва, Пресненская набережная, д. 12
Контактный телефон: +7 (495) 960-99-99, факс +7 (495) 663-47-00
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской
Федерации (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России ОАО
Место нахождения: Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской
деятельности: № 177-02894-100000
Дата выдачи: 27 ноября 2000 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Адрес андеррайтера: 117420 Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19
Контактный телефон: +7 (495) 747-38-27, факс: +7 (495) 957-58-00
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк»
Место нахождения: 454138, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17б
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 России
Адрес андеррайтера: 454138, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17б
Контактный телефон: +7 (351) 247-49-99, факс: +7 (351) 247-49-89
Андеррайтером выпуска облигаций (Посредником при размещении), действующим по поручению и за счет
Эмитента, может выступать любой из указанных Андеррайтеров.
Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает информацию
об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на
приобретение Облигаций в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в
дату начала размещения Облигаций.
Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ
должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе проведения конкурса на Бирже среди
потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций, следующим образом:
• в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;
• на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.mechel.ru – не позднее, чем за 4 (Четыре)
дня до Даты начала размещения ценных бумаг.
Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета, на который должны перечисляться
денежные средства, поступающие в оплату Облигаций.
Основные функции Андеррайтера:
Андеррайтер действует на основании соответствующего Договора с Эмитентом об организации
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
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.
Сведения о вознаграждении лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения
ценных бумаг:
Согласно условиям договора Андеррайтерам выплачивается вознаграждение в размере не превышающем
0,05 % (Ноль целых пять сотых) процента от общей номинальной стоимости размещенных Облигаций
Эмитента.
В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера вознаграждение Маркетмейкера за оказание услуг не превысит 100 000 (Сто тысяч) рублей (включено в стоимость договора
Организации).
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
соглашением отсутствует обязанность 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), Соглашением между
Эмитентом и лицами, оказывающими услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, не
установлена.
В случае включения Облигаций в котировальный список «В», лица, оказывающие услуги по размещению
и/или организации размещения ценных бумаг предполагают заключить договор о выполнении обязательств
маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их нахождения в котировальном списке «В».
Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока нахождения Облигаций в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ
ММВБ», осуществлять обслуживание в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ»
обращение Облигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и продажу
Облигаций.
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.
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 Облигаций не предусмотрена.
Одновременно с размещением ценных бумаг Эмитентом предложение к приобретению, в том числе за
пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг,
ранее размещенных (находящиеся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), не
планируется.
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии,
осуществляющем централизованное хранение:
Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НДЦ или Депозитариями – депонентами
НДЦ на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.
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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 Облигаций на Бирже, поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой
деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности
НДЦ.
Проданные при размещении Облигации зачисляются НДЦ или депозитариями – депонентами НДЦ на
счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности
НДЦ и депозитариев – депонентов НДЦ.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо
их первых владельцев (приобретателей):
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета
депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций.
Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения
обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение ценных
бумаг Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не требует принятия решения о предварительном
согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления
иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения
обороны страны и безопасности государства.
Для облигаций серии 14:
вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 14 с возможностью
досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее по тексту
именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска» и по отдельности - «Облигация» или
«Облигация выпуска»).
серия: 14
количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук;
номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей
Порядок и сроки размещения ценных бумаг:
Способ размещения: открытая подписка.
Дата начала размещения или порядок определения даты начала размещения:
Дата начала размещения Облигаций настоящего выпуска устанавливается Эмитентом после
государственной регистрации выпуска Облигаций.
При этом размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации
о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в
Проспекте ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и
нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также в
соответствии с п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения о государственной
регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в
газете «Московская правда».
Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к информации,
содержащейся в Проспекте ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о
существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» (сведения о государственной
регистрации выпуска ценных бумаг) в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной
регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или
получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации
выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
•
в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», либо иных информационных
агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти на распространения информации,
раскрываемой на рынке ценных бумаг (далее также – «в ленте новостей») – не позднее 1 (Одного) дня;
•
на странице в сети Интернет http://www.mechel.ru – не позднее 2 (Двух) дней;
•
в газете «Московская правда» - не позднее 10 (Десяти) дней.
При этом публикация в сети Интернет и в газете «Московская правда» осуществляется после
публикации в ленте новостей.
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В случае невозможности публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций
и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в газете «Московская
правда» по не зависящим от Эмитента обстоятельствам (закрытие печатного издания, изменение
формата издания на непечатный формат, изменение тиража печатного издания в сторону уменьшения
до объема менее установленного федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг),
сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к информации,
содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется в газете «Время новостей». В этом случае
информация об изменении печатного издания в целях раскрытия информации о государственной
регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных
бумаг, публикуется Эмитентом в следующие сроки после наступления соответствующего события,
влекущего невозможность публикации в газете «Московская правда»:
• в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
• на странице в сети Интернет http://www.mechel.ru – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
В случае невозможности публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций
и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в газете «Московская
правда» по не зависящим от Эмитента обстоятельствам, размещение Облигаций начинается не ранее,
чем через две недели после публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и о
порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в газете «Время новостей».
Дата начала размещения 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 Облигаций, определенному
законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Дата окончания размещения или порядок определения даты окончания размещения:
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:
10 (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
дата размещения последней Облигации данного выпуска;
день, в который истекает один год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.
Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.
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 Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в
котировальный список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет осуществлено в
соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом
акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».
Размещение Облигаций проводится путѐм заключения сделок купли-продажи по Цене размещения
Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг (далее
также – «Цена размещения»).
Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа
ММВБ» (далее – «Биржа») путѐм удовлетворения адресных заявок на покупку 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 Облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона
на первый купонный период (далее также – «Конкурс») либо путем сбора адресных заявок со стороны
покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период,
заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг
и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций принимается единоличным
исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о Дате начала размещения Облигаций и
раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных
бумаг.
1) Размещение Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона:
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после
подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату
окончания размещения Облигаций.
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Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи Облигаций, в
заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до еѐ заключения в порядке,
установленном федеральными законами.
Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже среди
потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения 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 Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов,
действует самостоятельно.
Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НДЦ или Депозитарии – депоненте
НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих
Депозитариев.
В день проведения Конкурса Участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов») подают адресные
заявки на покупку 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 первому купону
устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при
размещении Облигаций (Андеррайтера).
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
• цена покупки (100% от номинала);
• количество Облигаций;
• величина приемлемой процентной ставки по первому 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 Облигаций, установленная Решением о
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое
потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента назначит
процентную ставку по первому купону, большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по
первому купону.
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом
выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении
которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество 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 Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учѐтом 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., дом 1/13, строение 8
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления
клиринговой деятельности: № 077-06048-000010
Дата выдачи: 07 июня 2002 г.
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
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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 первому 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 и/или Эмитенту.
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.
На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента принимает решение
о величине процентной ставки по первому 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 первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной
ставки по первому купону.
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, Андеррайтер
заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг,
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
первому купону.
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого конкурса, имеют
заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в
удовлетворении имеют заявки поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов
отклоняются Андеррайтером.
После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, Участники
торгов, действующие как за свой счѐт, так и за счѐт и по поручению потенциальных покупателей, могут в
течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес
Андеррайтера (посредник при размещении) в случае неполного размещения выпуска Облигаций в ходе проведения
конкурса. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки куплипродажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если
количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества недоразмещенных Облигаций
выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на
покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещѐнными, то данная заявка на
покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером
всего объѐма предлагаемых к размещению Облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций
не производится.
Информация о величине процентной ставки по первому купону 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 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 Облигаций. В заявке указывается максимальное количество
Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки 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 Облигаций при их размещении после окончания Конкурса
осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на
продажу Облигаций. Поданные заявки на приобретение Облигаций удовлетворяются в порядке очередности их
поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту
удовлетворения заявки Облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения
заявки Облигаций.
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Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по
основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки куплипродажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет
Эмитента.
2) Размещение облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:
В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение
Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный исполнительный орган Эмитента
перед датой размещения Облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не
позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по
первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9
Проспекта ценных бумаг.
Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций
по фиксированной цене и ставке купона на первый 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 Облигаций.
Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых 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
Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку 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
первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.
По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого
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 Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным
приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается
продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям,
Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем
выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать
данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных
бумаг и Правилами Биржи порядку.
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения
выпуска Облигаций, 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
Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении).
Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается
продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным
приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается
продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям,
Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем
выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать
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данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, 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 Облигаций.
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при
размещении Облигаций (Андеррайтера).
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
• цена покупки (100% от номинала);
• количество 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 Облигаций, установленная Решением о
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое
потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по
первому 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 Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учѐтом 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., дом 1/13, строение 8
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки куплипродажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет
Эмитента.
При размещении облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер
намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями 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 Облигаций
основные договоры купли-продажи 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 даты государственной регистрации данного выпуска Облигаций и
заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Облигаций.
Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в
п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в
Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом.
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей
Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:
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Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить
Предварительный договор в ленте новостей в течение 1 (Одного) дня с даты составления протокола/приказа
уполномоченного органа управления Эмитента.
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 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 Облигации данного выпуска, и
минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой он готов приобрести 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 сроке для направления 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
Эмитента. Информация об этом раскрывается в ленте новостей.
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 лентах новостей 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 Облигаций с предложением заключить Предварительный договор:
Информация об истечении срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением
заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом следующим образом:
• в ленте новостей 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.
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: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
Почтовый адрес: 125009 г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
Лицензия фондовой биржи: № 077-10489-000001
Дата выдачи лицензии: 23.08.2007
Срок действия лицензии: бессрочная
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России
Эмитент предполагает обратиться к Бирже также для допуска размещаемых ценных бумаг ко
вторичному обращению на Бирже.

Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является
предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств покупателя на
счѐте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в Расчетной Палате ММВБ:
НКО ЗАО «Расчетная палата ММВБ» (далее – «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., д. 1/13, строение 8
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8
При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме, достаточной для
полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на приобретение Облигаций, с учѐтом
всех необходимых комиссионных сборов (начиная со второго дня размещения дополнительно с учетом
накопленного НКД).
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При размещении Облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в случае соответствия
условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или
отклоняются) Андеррайтером на Бирже (как это определено выше). В случае размещения облигаций путем
сбора адресных заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной
Эмитентом перед датой начала размещения облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше
требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на
Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше).
Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка
ценных бумаг, оказывающих ,Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг.
Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению Облигаций (далее совместно именуемые
«Андеррайтеры», по отдельности – «Андеррайтер» либо «Андеррайтер выпуска облигаций»), являются
Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» и/или Акционерный коммерческий Сберегательный банк
Российской Федерации (открытое акционерное общество) и/или Открытое акционерное общество
«Углеметбанк».
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал»
Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д. 12
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской
деятельности: № 177-11463-100000
Дата выдачи: 31 июля 2008 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России
Адрес андеррайтера: г. Москва, Пресненская набережная, д. 12
Контактный телефон: +7 (495) 960-99-99, факс +7 (495) 663-47-00
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской
Федерации (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России ОАО
Место нахождения: Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской
деятельности: № 177-02894-100000
Дата выдачи: 27 ноября 2000 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Адрес андеррайтера: 117420 Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19
Контактный телефон: +7 (495) 747-38-27, факс: +7 (495) 957-58-00
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк»
Место нахождения: 454138, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17б
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 России
Адрес андеррайтера: 454138, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17б
Контактный телефон: +7 (351) 247-49-99, факс: +7 (351) 247-49-89
Андеррайтером выпуска облигаций (Посредником при размещении), действующим по поручению и за счет
Эмитента, может выступать любой из указанных Андеррайтеров.
Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает информацию
об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на
приобретение Облигаций в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в
дату начала размещения Облигаций.
Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ
должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе проведения конкурса на Бирже среди
потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций, следующим образом:
• в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;
• на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.mechel.ru – не позднее, чем за 4 (Четыре)
дня до Даты начала размещения ценных бумаг.
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Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета, на который должны перечисляться
денежные средства, поступающие в оплату Облигаций.
Основные функции Андеррайтера:
Андеррайтер действует на основании соответствующего Договора с Эмитентом об организации
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
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.
Сведения о вознаграждении лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения
ценных бумаг:
Согласно условиям договора Андеррайтерам выплачивается вознаграждение в размере не превышающем
0,05 % (Ноль целых пять сотых) процента от общей номинальной стоимости размещенных Облигаций
Эмитента.
В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера вознаграждение Маркетмейкера за оказание услуг не превысит 100 000 (Сто тысяч) рублей (включено в стоимость договора
Организации).
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
соглашением отсутствует обязанность 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), Соглашением между
Эмитентом и лицами, оказывающими услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, не
установлена.
В случае включения Облигаций в котировальный список «В», лица, оказывающие услуги по размещению
и/или организации размещения ценных бумаг предполагают заключить договор о выполнении обязательств
маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их нахождения в котировальном списке «В».
Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока нахождения Облигаций в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ
ММВБ», осуществлять обслуживание в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ»
обращение Облигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и продажу
Облигаций.
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.
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 Облигаций не предусмотрена.
Одновременно с размещением ценных бумаг Эмитентом предложение к приобретению, в том числе за
пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг,
26

ранее размещенных (находящиеся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), не
планируется.
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии,
осуществляющем централизованное хранение:
Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НДЦ или Депозитариями – депонентами
НДЦ на счета депо покупателей 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 Облигаций на Бирже, поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой
деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности
НДЦ.
Проданные при размещении Облигации зачисляются НДЦ или депозитариями – депонентами НДЦ на
счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности
НДЦ и депозитариев – депонентов НДЦ.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо
их первых владельцев (приобретателей):
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета
депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций.
Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения
обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение ценных
бумаг Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не требует принятия решения о предварительном
согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления
иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения
обороны страны и безопасности государства.
Для облигаций серии 15:
вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 15 с возможностью
досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее по тексту
именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска» и по отдельности - «Облигация» или
«Облигация выпуска»).
серия: 15
количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук;
номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей
Порядок и сроки размещения ценных бумаг:
Способ размещения: открытая подписка.
Дата начала размещения или порядок определения даты начала размещения:
Дата начала размещения Облигаций настоящего выпуска устанавливается Эмитентом после
государственной регистрации выпуска Облигаций.
При этом размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации
о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в
Проспекте ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и
нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также в
соответствии с п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения о государственной
регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в
газете «Московская правда».
Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к информации,
содержащейся в Проспекте ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о
существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» (сведения о государственной
регистрации выпуска ценных бумаг) в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной
регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или
получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации
выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
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•
в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», либо иных информационных
агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти на распространения информации,
раскрываемой на рынке ценных бумаг (далее также – «в ленте новостей») – не позднее 1 (Одного) дня;
•
на странице в сети Интернет http://www.mechel.ru – не позднее 2 (Двух) дней;
•
в газете «Московская правда» - не позднее 10 (Десяти) дней.
При этом публикация в сети Интернет и в газете «Московская правда» осуществляется после
публикации в ленте новостей.
В случае невозможности публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций
и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в газете «Московская
правда» по не зависящим от Эмитента обстоятельствам (закрытие печатного издания, изменение
формата издания на непечатный формат, изменение тиража печатного издания в сторону уменьшения
до объема менее установленного федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг),
сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к информации,
содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется в газете «Время новостей». В этом случае
информация об изменении печатного издания в целях раскрытия информации о государственной
регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных
бумаг, публикуется Эмитентом в следующие сроки после наступления соответствующего события,
влекущего невозможность публикации в газете «Московская правда»:
• в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
• на странице в сети Интернет http://www.mechel.ru – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
В случае невозможности публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций
и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в газете «Московская
правда» по не зависящим от Эмитента обстоятельствам, размещение Облигаций начинается не ранее,
чем через две недели после публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и о
порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в газете «Время новостей».
Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента
после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в форме сообщения о дате
начала размещения ценных бумаг в следующие сроки:
•
в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
•
на странице в сети Интернет http://www.mechel.ru – не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты
начала размещения Облигаций.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Дата начала размещения 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 Облигаций, определенному
законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Дата окончания размещения или порядок определения даты окончания размещения:
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:
10 (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
дата размещения последней Облигации данного выпуска;
день, в который истекает один год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.
Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.
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 Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в
котировальный список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет осуществлено в
соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом
акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».
Размещение Облигаций проводится путѐм заключения сделок купли-продажи по Цене размещения
Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг (далее
также – «Цена размещения»).
Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа
ММВБ» (далее – «Биржа») путѐм удовлетворения адресных заявок на покупку 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 Облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона
на первый купонный период (далее также – «Конкурс») либо путем сбора адресных заявок со стороны
покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период,
заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг
и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций принимается единоличным
исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о Дате начала размещения Облигаций и
раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных
бумаг.
1) Размещение Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона:
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после
подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату
окончания размещения Облигаций.
Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи Облигаций, в
заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до еѐ заключения в порядке,
установленном федеральными законами.
Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже среди
потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения 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 Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов,
действует самостоятельно.
Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НДЦ или Депозитарии – депоненте
НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих
Депозитариев.
В день проведения Конкурса Участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов») подают адресные
заявки на покупку 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 первому купону
устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при
размещении Облигаций (Андеррайтера).
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
• цена покупки (100% от номинала);
• количество Облигаций;
• величина приемлемой процентной ставки по первому 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 Облигаций, установленная Решением о
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое
потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента назначит
процентную ставку по первому купону, большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по
первому купону.
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом
выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении
которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество 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
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ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее – «РП ММВБ») в сумме,
достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учѐтом 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., дом 1/13, строение 8
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления
клиринговой деятельности: № 077-06048-000010
Дата выдачи: 07 июня 2002 г.
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 первому 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 и/или Эмитенту.
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.
На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента принимает решение
о величине процентной ставки по первому 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 первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной
ставки по первому купону.
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, Андеррайтер
заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг,
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
первому купону.
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого конкурса, имеют
заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в
удовлетворении имеют заявки поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов
отклоняются Андеррайтером.
После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, Участники
торгов, действующие как за свой счѐт, так и за счѐт и по поручению потенциальных покупателей, могут в
течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес
Андеррайтера (посредник при размещении) в случае неполного размещения выпуска Облигаций в ходе проведения
конкурса. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки куплипродажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если
количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества недоразмещенных Облигаций
выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на
покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещѐнными, то данная заявка на
покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером
всего объѐма предлагаемых к размещению Облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций
не производится.
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Информация о величине процентной ставки по первому купону 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 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 Облигаций. В заявке указывается максимальное количество
Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки 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 Облигаций при их размещении после окончания Конкурса
осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на
продажу Облигаций. Поданные заявки на приобретение Облигаций удовлетворяются в порядке очередности их
поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту
удовлетворения заявки Облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения
заявки Облигаций.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по
основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки куплипродажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет
Эмитента.
2) Размещение облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:
В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение
Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный исполнительный орган Эмитента
перед датой размещения Облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не
позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по
первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9
Проспекта ценных бумаг.
Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций
по фиксированной цене и ставке купона на первый 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 Облигаций.
Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых 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
Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку 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
первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.
По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого
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 Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным
приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.
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После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается
продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям,
Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем
выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать
данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных
бумаг и Правилами Биржи порядку.
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения
выпуска Облигаций, 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
Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении).
Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается
продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным
приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается
продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям,
Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем
выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать
данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, 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 Облигаций.
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при
размещении Облигаций (Андеррайтера).
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
• цена покупки (100% от номинала);
• количество 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 Облигаций, установленная Решением о
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое
потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по
первому 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 Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учѐтом 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., дом 1/13, строение 8
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки куплипродажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет
Эмитента.
При размещении облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер
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намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями 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 Облигаций
основные договоры купли-продажи 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 даты государственной регистрации данного выпуска Облигаций и
заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Облигаций.
Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в
п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в
Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом.
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей
Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить
Предварительный договор в ленте новостей в течение 1 (Одного) дня с даты составления протокола/приказа
уполномоченного органа управления Эмитента.
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 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 Облигации данного выпуска, и
минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой он готов приобрести 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 сроке для направления 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
Эмитента. Информация об этом раскрывается в ленте новостей.
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 лентах новостей 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 Облигаций с предложением заключить Предварительный договор:
Информация об истечении срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением
заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом следующим образом:
• в ленте новостей 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.
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: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
Почтовый адрес: 125009 г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
Лицензия фондовой биржи: № 077-10489-000001
Дата выдачи лицензии: 23.08.2007
Срок действия лицензии: бессрочная
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Орган, выдавший лицензию: ФСФР России
Эмитент предполагает обратиться к Бирже также для допуска размещаемых ценных бумаг ко
вторичному обращению на Бирже.

Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является
предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств покупателя на
счѐте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в Расчетной Палате ММВБ:
НКО ЗАО «Расчетная палата ММВБ» (далее – «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., д. 1/13, строение 8
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8
При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме, достаточной для
полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на приобретение Облигаций, с учѐтом
всех необходимых комиссионных сборов (начиная со второго дня размещения дополнительно с учетом
накопленного НКД).
При размещении Облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в случае соответствия
условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или
отклоняются) Андеррайтером на Бирже (как это определено выше). В случае размещения облигаций путем
сбора адресных заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной
Эмитентом перед датой начала размещения облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше
требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на
Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше).
Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка
ценных бумаг, оказывающих ,Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг.
Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению Облигаций (далее совместно именуемые
«Андеррайтеры», по отдельности – «Андеррайтер» либо «Андеррайтер выпуска облигаций»), являются
Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» и/или Акционерный коммерческий Сберегательный банк
Российской Федерации (открытое акционерное общество) и/или Открытое акционерное общество
«Углеметбанк».
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал»
Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д. 12
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской
деятельности: № 177-11463-100000
Дата выдачи: 31 июля 2008 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России
Адрес андеррайтера: г. Москва, Пресненская набережная, д. 12
Контактный телефон: +7 (495) 960-99-99, факс +7 (495) 663-47-00
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской
Федерации (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России ОАО
Место нахождения: Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской
деятельности: № 177-02894-100000
Дата выдачи: 27 ноября 2000 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Адрес андеррайтера: 117420 Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19
Контактный телефон: +7 (495) 747-38-27, факс: +7 (495) 957-58-00
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк»
Место нахождения: 454138, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17б
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской
деятельности: № 174-03482-100000
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Дата выдачи: 07 декабря 2000 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России
Адрес андеррайтера: 454138, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17б
Контактный телефон: +7 (351) 247-49-99, факс: +7 (351) 247-49-89
Андеррайтером выпуска облигаций (Посредником при размещении), действующим по поручению и за счет
Эмитента, может выступать любой из указанных Андеррайтеров.
Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает информацию
об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на
приобретение Облигаций в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в
дату начала размещения Облигаций.
Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ
должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе проведения конкурса на Бирже среди
потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций, следующим образом:
• в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;
• на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.mechel.ru – не позднее, чем за 4 (Четыре)
дня до Даты начала размещения ценных бумаг.
Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета, на который должны перечисляться
денежные средства, поступающие в оплату Облигаций.
Основные функции Андеррайтера:
Андеррайтер действует на основании соответствующего Договора с Эмитентом об организации
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
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.
Сведения о вознаграждении лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения
ценных бумаг:
Согласно условиям договора Андеррайтерам выплачивается вознаграждение в размере не превышающем
0,05 % (Ноль целых пять сотых) процента от общей номинальной стоимости размещенных Облигаций
Эмитента.
В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера вознаграждение Маркетмейкера за оказание услуг не превысит 100 000 (Сто тысяч) рублей (включено в стоимость договора
Организации).
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
соглашением отсутствует обязанность 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), Соглашением между
Эмитентом и лицами, оказывающими услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, не
установлена.
В случае включения Облигаций в котировальный список «В», лица, оказывающие услуги по размещению
и/или организации размещения ценных бумаг предполагают заключить договор о выполнении обязательств
маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их нахождения в котировальном списке «В».
Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока нахождения Облигаций в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ
ММВБ», осуществлять обслуживание в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ»
обращение Облигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и продажу
Облигаций.
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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.
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 Облигаций не предусмотрена.
Одновременно с размещением ценных бумаг Эмитентом предложение к приобретению, в том числе за
пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг,
ранее размещенных (находящиеся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), не
планируется.
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии,
осуществляющем централизованное хранение:
Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НДЦ или Депозитариями – депонентами
НДЦ на счета депо покупателей 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 Облигаций на Бирже, поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой
деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности
НДЦ.
Проданные при размещении Облигации зачисляются НДЦ или депозитариями – депонентами НДЦ на
счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности
НДЦ и депозитариев – депонентов НДЦ.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо
их первых владельцев (приобретателей):
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета
депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций.
Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения
обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение ценных
бумаг Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не требует принятия решения о предварительном
согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления
иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения
обороны страны и безопасности государства.
Для облигаций серии 16:
вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 16 с возможностью
досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее по тексту
именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска» и по отдельности - «Облигация» или
«Облигация выпуска»).
серия: 16
количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук;
номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей
Порядок и сроки размещения ценных бумаг:
Способ размещения: открытая подписка.
Дата начала размещения или порядок определения даты начала размещения:
Дата начала размещения Облигаций настоящего выпуска устанавливается Эмитентом после
государственной регистрации выпуска Облигаций.
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При этом размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации
о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в
Проспекте ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и
нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также в
соответствии с п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения о государственной
регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в
газете «Московская правда».
Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к информации,
содержащейся в Проспекте ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о
существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» (сведения о государственной
регистрации выпуска ценных бумаг) в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной
регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или
получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации
выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
•
в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», либо иных информационных
агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти на распространения информации,
раскрываемой на рынке ценных бумаг (далее также – «в ленте новостей») – не позднее 1 (Одного) дня;
•
на странице в сети Интернет http://www.mechel.ru – не позднее 2 (Двух) дней;
•
в газете «Московская правда» - не позднее 10 (Десяти) дней.
При этом публикация в сети Интернет и в газете «Московская правда» осуществляется после
публикации в ленте новостей.
В случае невозможности публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций
и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в газете «Московская
правда» по не зависящим от Эмитента обстоятельствам (закрытие печатного издания, изменение
формата издания на непечатный формат, изменение тиража печатного издания в сторону уменьшения
до объема менее установленного федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг),
сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к информации,
содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется в газете «Время новостей». В этом случае
информация об изменении печатного издания в целях раскрытия информации о государственной
регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных
бумаг, публикуется Эмитентом в следующие сроки после наступления соответствующего события,
влекущего невозможность публикации в газете «Московская правда»:
• в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
• на странице в сети Интернет http://www.mechel.ru – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
В случае невозможности публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций
и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в газете «Московская
правда» по не зависящим от Эмитента обстоятельствам, размещение Облигаций начинается не ранее,
чем через две недели после публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и о
порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в газете «Время новостей».
Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента
после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в форме сообщения о дате
начала размещения ценных бумаг в следующие сроки:
•
в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
•
на странице в сети Интернет http://www.mechel.ru – не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты
начала размещения Облигаций.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Дата начала размещения 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 Облигаций, определенному
законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Дата окончания размещения или порядок определения даты окончания размещения:
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:
10 (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
дата размещения последней Облигации данного выпуска;
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день, в который истекает один год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.
Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.
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 Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в
котировальный список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет осуществлено в
соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом
акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».
Размещение Облигаций проводится путѐм заключения сделок купли-продажи по Цене размещения
Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг (далее
также – «Цена размещения»).
Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа
ММВБ» (далее – «Биржа») путѐм удовлетворения адресных заявок на покупку 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 Облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона
на первый купонный период (далее также – «Конкурс») либо путем сбора адресных заявок со стороны
покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период,
заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг
и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций принимается единоличным
исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о Дате начала размещения Облигаций и
раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных
бумаг.
1) Размещение Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона:
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после
подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату
окончания размещения Облигаций.
Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи Облигаций, в
заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до еѐ заключения в порядке,
установленном федеральными законами.
Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже среди
потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения 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 Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов,
действует самостоятельно.
Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НДЦ или Депозитарии – депоненте
НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих
Депозитариев.
В день проведения Конкурса Участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов») подают адресные
заявки на покупку 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 первому купону
устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при
размещении Облигаций (Андеррайтера).
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
• цена покупки (100% от номинала);
• количество Облигаций;
• величина приемлемой процентной ставки по первому купону;
• код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в
клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и
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•

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 Облигаций, установленная Решением о
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое
потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента назначит
процентную ставку по первому купону, большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по
первому купону.
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом
выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении
которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество 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 Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учѐтом 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., дом 1/13, строение 8
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления
клиринговой деятельности: № 077-06048-000010
Дата выдачи: 07 июня 2002 г.
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 первому 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 и/или Эмитенту.
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.
На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента принимает решение
о величине процентной ставки по первому 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 первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной
ставки по первому купону.
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, Андеррайтер
заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг,
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
первому купону.
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого конкурса, имеют
заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.
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В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в
удовлетворении имеют заявки поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов
отклоняются Андеррайтером.
После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, Участники
торгов, действующие как за свой счѐт, так и за счѐт и по поручению потенциальных покупателей, могут в
течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес
Андеррайтера (посредник при размещении) в случае неполного размещения выпуска Облигаций в ходе проведения
конкурса. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки куплипродажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если
количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества недоразмещенных Облигаций
выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на
покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещѐнными, то данная заявка на
покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером
всего объѐма предлагаемых к размещению Облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций
не производится.
Информация о величине процентной ставки по первому купону 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 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 Облигаций. В заявке указывается максимальное количество
Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки 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 Облигаций при их размещении после окончания Конкурса
осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на
продажу Облигаций. Поданные заявки на приобретение Облигаций удовлетворяются в порядке очередности их
поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту
удовлетворения заявки Облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения
заявки Облигаций.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по
основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки куплипродажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет
Эмитента.
2) Размещение облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:
В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение
Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный исполнительный орган Эмитента
перед датой размещения Облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не
позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по
первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9
Проспекта ценных бумаг.
Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций
по фиксированной цене и ставке купона на первый 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 Облигаций.
Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых 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.
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В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение
Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку 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
первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.
По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого
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 Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным
приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается
продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям,
Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем
выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать
данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных
бумаг и Правилами Биржи порядку.
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения
выпуска Облигаций, 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
Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении).
Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается
продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным
приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается
продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям,
Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем
выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать
данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, 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 Облигаций.
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при
размещении Облигаций (Андеррайтера).
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
• цена покупки (100% от номинала);
• количество 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 Облигаций, установленная Решением о
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое
потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по
первому 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 Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учѐтом 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., дом 1/13, строение 8
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки куплипродажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет
Эмитента.
При размещении облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер
намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями 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 Облигаций
основные договоры купли-продажи 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 даты государственной регистрации данного выпуска Облигаций и
заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Облигаций.
Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в
п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в
Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом.
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей
Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить
Предварительный договор в ленте новостей в течение 1 (Одного) дня с даты составления протокола/приказа
уполномоченного органа управления Эмитента.
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 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 Облигации данного выпуска, и
минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой он готов приобрести 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 сроке для направления 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
Эмитента. Информация об этом раскрывается в ленте новостей.
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 лентах новостей 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 Облигаций с предложением заключить Предварительный договор:
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Информация об истечении срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением
заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом следующим образом:
• в ленте новостей 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.
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: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
Почтовый адрес: 125009 г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
Лицензия фондовой биржи: № 077-10489-000001
Дата выдачи лицензии: 23.08.2007
Срок действия лицензии: бессрочная
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России
Эмитент предполагает обратиться к Бирже также для допуска размещаемых ценных бумаг ко
вторичному обращению на Бирже.

Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является
предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств покупателя на
счѐте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в Расчетной Палате ММВБ:
НКО ЗАО «Расчетная палата ММВБ» (далее – «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., д. 1/13, строение 8
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8
При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме, достаточной для
полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на приобретение Облигаций, с учѐтом
всех необходимых комиссионных сборов (начиная со второго дня размещения дополнительно с учетом
накопленного НКД).
При размещении Облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в случае соответствия
условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или
отклоняются) Андеррайтером на Бирже (как это определено выше). В случае размещения облигаций путем
сбора адресных заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной
Эмитентом перед датой начала размещения облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше
требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на
Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше).
Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка
ценных бумаг, оказывающих ,Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг.
Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению Облигаций (далее совместно именуемые
«Андеррайтеры», по отдельности – «Андеррайтер» либо «Андеррайтер выпуска облигаций»), являются
Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» и/или Акционерный коммерческий Сберегательный банк
Российской Федерации (открытое акционерное общество) и/или Открытое акционерное общество
«Углеметбанк».
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал»
Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д. 12
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской
деятельности: № 177-11463-100000
Дата выдачи: 31 июля 2008 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России
Адрес андеррайтера: г. Москва, Пресненская набережная, д. 12
Контактный телефон: +7 (495) 960-99-99, факс +7 (495) 663-47-00
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Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской
Федерации (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России ОАО
Место нахождения: Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской
деятельности: № 177-02894-100000
Дата выдачи: 27 ноября 2000 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Адрес андеррайтера: 117420 Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19
Контактный телефон: +7 (495) 747-38-27, факс: +7 (495) 957-58-00
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк»
Место нахождения: 454138, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17б
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 России
Адрес андеррайтера: 454138, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17б
Контактный телефон: +7 (351) 247-49-99, факс: +7 (351) 247-49-89
Андеррайтером выпуска облигаций (Посредником при размещении), действующим по поручению и за счет
Эмитента, может выступать любой из указанных Андеррайтеров.
Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает информацию
об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на
приобретение Облигаций в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в
дату начала размещения Облигаций.
Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ
должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе проведения конкурса на Бирже среди
потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций, следующим образом:
• в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;
• на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.mechel.ru – не позднее, чем за 4 (Четыре)
дня до Даты начала размещения ценных бумаг.
Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета, на который должны перечисляться
денежные средства, поступающие в оплату Облигаций.
Основные функции Андеррайтера:
Андеррайтер действует на основании соответствующего Договора с Эмитентом об организации
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
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.
Сведения о вознаграждении лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения
ценных бумаг:
Согласно условиям договора Андеррайтерам выплачивается вознаграждение в размере не превышающем
0,05 % (Ноль целых пять сотых) процента от общей номинальной стоимости размещенных Облигаций
Эмитента.
В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера вознаграждение Маркетмейкера за оказание услуг не превысит 100 000 (Сто тысяч) рублей (включено в стоимость договора
Организации).
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
соглашением отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг.
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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), Соглашением между
Эмитентом и лицами, оказывающими услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, не
установлена.
В случае включения Облигаций в котировальный список «В», лица, оказывающие услуги по размещению
и/или организации размещения ценных бумаг предполагают заключить договор о выполнении обязательств
маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их нахождения в котировальном списке «В».
Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока нахождения Облигаций в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ
ММВБ», осуществлять обслуживание в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ»
обращение Облигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и продажу
Облигаций.
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.
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 Облигаций не предусмотрена.
Одновременно с размещением ценных бумаг Эмитентом предложение к приобретению, в том числе за
пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг,
ранее размещенных (находящиеся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), не
планируется.
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии,
осуществляющем централизованное хранение:
Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НДЦ или Депозитариями – депонентами
НДЦ на счета депо покупателей 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 Облигаций на Бирже, поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой
деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности
НДЦ.
Проданные при размещении Облигации зачисляются НДЦ или депозитариями – депонентами НДЦ на
счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности
НДЦ и депозитариев – депонентов НДЦ.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо
их первых владельцев (приобретателей):
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета
депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций.
Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения
обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение ценных
бумаг Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не требует принятия решения о предварительном
согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления
иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения
обороны страны и безопасности государства.
Для облигаций серии 17:
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вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 17 с возможностью
досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее по тексту
именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска» и по отдельности - «Облигация» или
«Облигация выпуска»).
серия: 17
количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук;
номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей
Порядок и сроки размещения ценных бумаг:
Способ размещения: открытая подписка.
Дата начала размещения или порядок определения даты начала размещения:
Дата начала размещения Облигаций настоящего выпуска устанавливается Эмитентом после
государственной регистрации выпуска Облигаций.
При этом размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации
о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в
Проспекте ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и
нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также в
соответствии с п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения о государственной
регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в
газете «Московская правда».
Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к информации,
содержащейся в Проспекте ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о
существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» (сведения о государственной
регистрации выпуска ценных бумаг) в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной
регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или
получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации
выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
•
в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», либо иных информационных
агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти на распространения информации,
раскрываемой на рынке ценных бумаг (далее также – «в ленте новостей») – не позднее 1 (Одного) дня;
•
на странице в сети Интернет http://www.mechel.ru – не позднее 2 (Двух) дней;
•
в газете «Московская правда» - не позднее 10 (Десяти) дней.
При этом публикация в сети Интернет и в газете «Московская правда» осуществляется после
публикации в ленте новостей.
В случае невозможности публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций
и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в газете «Московская
правда» по не зависящим от Эмитента обстоятельствам (закрытие печатного издания, изменение
формата издания на непечатный формат, изменение тиража печатного издания в сторону уменьшения
до объема менее установленного федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг),
сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к информации,
содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется в газете «Время новостей». В этом случае
информация об изменении печатного издания в целях раскрытия информации о государственной
регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных
бумаг, публикуется Эмитентом в следующие сроки после наступления соответствующего события,
влекущего невозможность публикации в газете «Московская правда»:
• в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
• на странице в сети Интернет http://www.mechel.ru – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
В случае невозможности публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций
и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в газете «Московская
правда» по не зависящим от Эмитента обстоятельствам, размещение Облигаций начинается не ранее,
чем через две недели после публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и о
порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в газете «Время новостей».
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Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента
после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в форме сообщения о дате
начала размещения ценных бумаг в следующие сроки:
•
в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
•
на странице в сети Интернет http://www.mechel.ru – не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты
начала размещения Облигаций.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Дата начала размещения 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 Облигаций, определенному
законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Дата окончания размещения или порядок определения даты окончания размещения:
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:
10 (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
дата размещения последней Облигации данного выпуска;
день, в который истекает один год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.
Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.
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 Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в
котировальный список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет осуществлено в
соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом
акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».
Размещение Облигаций проводится путѐм заключения сделок купли-продажи по Цене размещения
Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг (далее
также – «Цена размещения»).
Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа
ММВБ» (далее – «Биржа») путѐм удовлетворения адресных заявок на покупку 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 Облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона
на первый купонный период (далее также – «Конкурс») либо путем сбора адресных заявок со стороны
покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период,
заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг
и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций принимается единоличным
исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о Дате начала размещения Облигаций и
раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных
бумаг.
1) Размещение Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона:
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после
подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату
окончания размещения Облигаций.
Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи Облигаций, в
заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до еѐ заключения в порядке,
установленном федеральными законами.
Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже среди
потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения 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 Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов,
действует самостоятельно.
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Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НДЦ или Депозитарии – депоненте
НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих
Депозитариев.
В день проведения Конкурса Участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов») подают адресные
заявки на покупку 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 первому купону
устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при
размещении Облигаций (Андеррайтера).
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
• цена покупки (100% от номинала);
• количество Облигаций;
• величина приемлемой процентной ставки по первому 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 Облигаций, установленная Решением о
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое
потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента назначит
процентную ставку по первому купону, большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по
первому купону.
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом
выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении
которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество 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 Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учѐтом 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., дом 1/13, строение 8
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления
клиринговой деятельности: № 077-06048-000010
Дата выдачи: 07 июня 2002 г.
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 первому 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 и/или Эмитенту.
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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
первому 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 первому 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 первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной
ставки по первому купону.
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, Андеррайтер
заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг,
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
первому купону.
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого конкурса, имеют
заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в
удовлетворении имеют заявки поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов
отклоняются Андеррайтером.
После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, Участники
торгов, действующие как за свой счѐт, так и за счѐт и по поручению потенциальных покупателей, могут в
течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес
Андеррайтера (посредник при размещении) в случае неполного размещения выпуска Облигаций в ходе проведения
конкурса. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки куплипродажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если
количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества недоразмещенных Облигаций
выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на
покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещѐнными, то данная заявка на
покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером
всего объѐма предлагаемых к размещению Облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций
не производится.
Информация о величине процентной ставки по первому купону 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 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 Облигаций. В заявке указывается максимальное количество
Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки 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 Облигаций при их размещении после окончания Конкурса
осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на
продажу Облигаций. Поданные заявки на приобретение Облигаций удовлетворяются в порядке очередности их
поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту
удовлетворения заявки Облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения
заявки Облигаций.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по
основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки куплипродажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет
Эмитента.
2) Размещение облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:
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В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение
Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный исполнительный орган Эмитента
перед датой размещения Облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не
позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по
первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9
Проспекта ценных бумаг.
Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций
по фиксированной цене и ставке купона на первый 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 Облигаций.
Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых 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
Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку 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
первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.
По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого
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 Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным
приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается
продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям,
Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем
выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать
данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных
бумаг и Правилами Биржи порядку.
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения
выпуска Облигаций, 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
Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении).
Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается
продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным
приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается
продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям,
Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем
выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать
данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, 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 Облигаций.
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при
размещении Облигаций (Андеррайтера).
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
• цена покупки (100% от номинала);
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•
•

•

количество 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 Облигаций, установленная Решением о
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое
потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по
первому 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 Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учѐтом 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., дом 1/13, строение 8
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки куплипродажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет
Эмитента.
При размещении облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер
намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями 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 Облигаций
основные договоры купли-продажи 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 даты государственной регистрации данного выпуска Облигаций и
заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Облигаций.
Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в
п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в
Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом.
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей
Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить
Предварительный договор в ленте новостей в течение 1 (Одного) дня с даты составления протокола/приказа
уполномоченного органа управления Эмитента.
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 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 Облигации данного выпуска, и
минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой он готов приобрести Облигации на указанную
51

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 сроке для направления 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
Эмитента. Информация об этом раскрывается в ленте новостей.
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 лентах новостей 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 Облигаций с предложением заключить Предварительный договор:
Информация об истечении срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением
заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом следующим образом:
• в ленте новостей 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.
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: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
Почтовый адрес: 125009 г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
Лицензия фондовой биржи: № 077-10489-000001
Дата выдачи лицензии: 23.08.2007
Срок действия лицензии: бессрочная
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России
Эмитент предполагает обратиться к Бирже также для допуска размещаемых ценных бумаг ко
вторичному обращению на Бирже.

Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является
предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств покупателя на
счѐте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в Расчетной Палате ММВБ:
НКО ЗАО «Расчетная палата ММВБ» (далее – «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., д. 1/13, строение 8
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8
При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме, достаточной для
полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на приобретение Облигаций, с учѐтом
всех необходимых комиссионных сборов (начиная со второго дня размещения дополнительно с учетом
накопленного НКД).
При размещении Облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в случае соответствия
условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или
отклоняются) Андеррайтером на Бирже (как это определено выше). В случае размещения облигаций путем
сбора адресных заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной
Эмитентом перед датой начала размещения облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше
требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на
Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше).
Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка
ценных бумаг, оказывающих ,Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг.
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Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению Облигаций (далее совместно именуемые
«Андеррайтеры», по отдельности – «Андеррайтер» либо «Андеррайтер выпуска облигаций»), являются
Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» и/или Акционерный коммерческий Сберегательный банк
Российской Федерации (открытое акционерное общество) и/или Открытое акционерное общество
«Углеметбанк».
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал»
Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д. 12
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской
деятельности: № 177-11463-100000
Дата выдачи: 31 июля 2008 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России
Адрес андеррайтера: г. Москва, Пресненская набережная, д. 12
Контактный телефон: +7 (495) 960-99-99, факс +7 (495) 663-47-00
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской
Федерации (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России ОАО
Место нахождения: Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской
деятельности: № 177-02894-100000
Дата выдачи: 27 ноября 2000 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Адрес андеррайтера: 117420 Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19
Контактный телефон: +7 (495) 747-38-27, факс: +7 (495) 957-58-00
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк»
Место нахождения: 454138, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17б
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 России
Адрес андеррайтера: 454138, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17б
Контактный телефон: +7 (351) 247-49-99, факс: +7 (351) 247-49-89
Андеррайтером выпуска облигаций (Посредником при размещении), действующим по поручению и за счет
Эмитента, может выступать любой из указанных Андеррайтеров.
Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает информацию
об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на
приобретение Облигаций в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в
дату начала размещения Облигаций.
Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ
должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе проведения конкурса на Бирже среди
потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций, следующим образом:
• в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;
• на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.mechel.ru – не позднее, чем за 4 (Четыре)
дня до Даты начала размещения ценных бумаг.
Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета, на который должны перечисляться
денежные средства, поступающие в оплату Облигаций.
Основные функции Андеррайтера:
Андеррайтер действует на основании соответствующего Договора с Эмитентом об организации
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
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.
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Сведения о вознаграждении лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения
ценных бумаг:
Согласно условиям договора Андеррайтерам выплачивается вознаграждение в размере не превышающем
0,05 % (Ноль целых пять сотых) процента от общей номинальной стоимости размещенных Облигаций
Эмитента.
В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера вознаграждение Маркетмейкера за оказание услуг не превысит 100 000 (Сто тысяч) рублей (включено в стоимость договора
Организации).
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
соглашением отсутствует обязанность 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), Соглашением между
Эмитентом и лицами, оказывающими услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, не
установлена.
В случае включения Облигаций в котировальный список «В», лица, оказывающие услуги по размещению
и/или организации размещения ценных бумаг предполагают заключить договор о выполнении обязательств
маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их нахождения в котировальном списке «В».
Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока нахождения Облигаций в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ
ММВБ», осуществлять обслуживание в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ»
обращение Облигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и продажу
Облигаций.
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.
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 Облигаций не предусмотрена.
Одновременно с размещением ценных бумаг Эмитентом предложение к приобретению, в том числе за
пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг,
ранее размещенных (находящиеся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), не
планируется.
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии,
осуществляющем централизованное хранение:
Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НДЦ или Депозитариями – депонентами
НДЦ на счета депо покупателей 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 Облигаций на Бирже, поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой
деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности
НДЦ.
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Проданные при размещении Облигации зачисляются НДЦ или депозитариями – депонентами НДЦ на
счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности
НДЦ и депозитариев – депонентов НДЦ.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо
их первых владельцев (приобретателей):
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета
депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций.
Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения
обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение ценных
бумаг Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не требует принятия решения о предварительном
согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления
иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения
обороны страны и безопасности государства.
Для облигаций серии 18:
вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 18 с возможностью
досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее по тексту
именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска» и по отдельности - «Облигация» или
«Облигация выпуска»).
серия: 18
количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук;
номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей
Порядок и сроки размещения ценных бумаг:
Способ размещения: открытая подписка.
Дата начала размещения или порядок определения даты начала размещения:
Дата начала размещения Облигаций настоящего выпуска устанавливается Эмитентом после
государственной регистрации выпуска Облигаций.
При этом размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации
о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в
Проспекте ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и
нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также в
соответствии с п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения о государственной
регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в
газете «Московская правда».
Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к информации,
содержащейся в Проспекте ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о
существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» (сведения о государственной
регистрации выпуска ценных бумаг) в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной
регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или
получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации
выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
•
в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», либо иных информационных
агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти на распространения информации,
раскрываемой на рынке ценных бумаг (далее также – «в ленте новостей») – не позднее 1 (Одного) дня;
•
на странице в сети Интернет http://www.mechel.ru – не позднее 2 (Двух) дней;
•
в газете «Московская правда» - не позднее 10 (Десяти) дней.
При этом публикация в сети Интернет и в газете «Московская правда» осуществляется после
публикации в ленте новостей.
В случае невозможности публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций
и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в газете «Московская
правда» по не зависящим от Эмитента обстоятельствам (закрытие печатного издания, изменение
формата издания на непечатный формат, изменение тиража печатного издания в сторону уменьшения
до объема менее установленного федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг),
сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к информации,
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содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется в газете «Время новостей». В этом случае
информация об изменении печатного издания в целях раскрытия информации о государственной
регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных
бумаг, публикуется Эмитентом в следующие сроки после наступления соответствующего события,
влекущего невозможность публикации в газете «Московская правда»:
• в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
• на странице в сети Интернет http://www.mechel.ru – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
В случае невозможности публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций
и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в газете «Московская
правда» по не зависящим от Эмитента обстоятельствам, размещение Облигаций начинается не ранее,
чем через две недели после публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и о
порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в газете «Время новостей».
Дата начала размещения 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 Облигаций, определенному
законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Дата окончания размещения или порядок определения даты окончания размещения:
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:
10 (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
дата размещения последней Облигации данного выпуска;
день, в который истекает один год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.
Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.
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 Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в
котировальный список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет осуществлено в
соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом
акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».
Размещение Облигаций проводится путѐм заключения сделок купли-продажи по Цене размещения
Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг (далее
также – «Цена размещения»).
Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа
ММВБ» (далее – «Биржа») путѐм удовлетворения адресных заявок на покупку 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 Облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона
на первый купонный период (далее также – «Конкурс») либо путем сбора адресных заявок со стороны
покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период,
заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг
и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций принимается единоличным
исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о Дате начала размещения Облигаций и
раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных
бумаг.
1) Размещение Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона:
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после
подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату
окончания размещения Облигаций.
Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи Облигаций, в
заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до еѐ заключения в порядке,
установленном федеральными законами.
Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже среди
потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.
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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 Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов,
действует самостоятельно.
Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НДЦ или Депозитарии – депоненте
НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих
Депозитариев.
В день проведения Конкурса Участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов») подают адресные
заявки на покупку 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 первому купону
устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при
размещении Облигаций (Андеррайтера).
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
• цена покупки (100% от номинала);
• количество Облигаций;
• величина приемлемой процентной ставки по первому 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 Облигаций, установленная Решением о
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое
потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента назначит
процентную ставку по первому купону, большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по
первому купону.
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом
выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении
которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество 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 Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учѐтом 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., дом 1/13, строение 8
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления
клиринговой деятельности: № 077-06048-000010
Дата выдачи: 07 июня 2002 г.
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
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Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по определению
процентной ставки по первому 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 и/или Эмитенту.
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.
На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента принимает решение
о величине процентной ставки по первому 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 первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной
ставки по первому купону.
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, Андеррайтер
заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг,
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
первому купону.
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого конкурса, имеют
заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в
удовлетворении имеют заявки поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов
отклоняются Андеррайтером.
После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, Участники
торгов, действующие как за свой счѐт, так и за счѐт и по поручению потенциальных покупателей, могут в
течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес
Андеррайтера (посредник при размещении) в случае неполного размещения выпуска Облигаций в ходе проведения
конкурса. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки куплипродажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если
количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества недоразмещенных Облигаций
выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на
покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещѐнными, то данная заявка на
покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером
всего объѐма предлагаемых к размещению Облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций
не производится.
Информация о величине процентной ставки по первому купону 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 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 Облигаций. В заявке указывается максимальное количество
Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки 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 Облигаций при их размещении после окончания Конкурса
осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на
продажу Облигаций. Поданные заявки на приобретение Облигаций удовлетворяются в порядке очередности их
поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту
удовлетворения заявки Облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения
заявки Облигаций.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по
основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки куплипродажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).
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Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет
Эмитента.
2) Размещение облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:
В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение
Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный исполнительный орган Эмитента
перед датой размещения Облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не
позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по
первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9
Проспекта ценных бумаг.
Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций
по фиксированной цене и ставке купона на первый 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 Облигаций.
Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых 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
Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку 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
первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.
По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого
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 Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным
приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается
продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям,
Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем
выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать
данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных
бумаг и Правилами Биржи порядку.
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения
выпуска Облигаций, 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
Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении).
Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается
продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным
приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается
продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям,
Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем
выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать
данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, 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 Облигаций.
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.
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Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при
размещении Облигаций (Андеррайтера).
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
• цена покупки (100% от номинала);
• количество 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 Облигаций, установленная Решением о
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое
потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по
первому 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 Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учѐтом 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., дом 1/13, строение 8
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки куплипродажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет
Эмитента.
При размещении облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер
намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями 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 Облигаций
основные договоры купли-продажи 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 даты государственной регистрации данного выпуска Облигаций и
заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Облигаций.
Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в
п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в
Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом.
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей
Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить
Предварительный договор в ленте новостей в течение 1 (Одного) дня с даты составления протокола/приказа
уполномоченного органа управления Эмитента.
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 лентах новостей информации о сроке для
направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.
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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 Облигации данного выпуска, и
минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой он готов приобрести 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 сроке для направления 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
Эмитента. Информация об этом раскрывается в ленте новостей.
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 лентах новостей 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 Облигаций с предложением заключить Предварительный договор:
Информация об истечении срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением
заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом следующим образом:
• в ленте новостей 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.
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: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
Почтовый адрес: 125009 г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
Лицензия фондовой биржи: № 077-10489-000001
Дата выдачи лицензии: 23.08.2007
Срок действия лицензии: бессрочная
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России
Эмитент предполагает обратиться к Бирже также для допуска размещаемых ценных бумаг ко
вторичному обращению на Бирже.

Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является
предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств покупателя на
счѐте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в Расчетной Палате ММВБ:
НКО ЗАО «Расчетная палата ММВБ» (далее – «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., д. 1/13, строение 8
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8
При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме, достаточной для
полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на приобретение Облигаций, с учѐтом
всех необходимых комиссионных сборов (начиная со второго дня размещения дополнительно с учетом
накопленного НКД).
При размещении Облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в случае соответствия
условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или
отклоняются) Андеррайтером на Бирже (как это определено выше). В случае размещения облигаций путем
сбора адресных заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной
Эмитентом перед датой начала размещения облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше
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требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на
Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше).
Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка
ценных бумаг, оказывающих ,Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг.
Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению Облигаций (далее совместно именуемые
«Андеррайтеры», по отдельности – «Андеррайтер» либо «Андеррайтер выпуска облигаций»), являются
Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» и/или Акционерный коммерческий Сберегательный банк
Российской Федерации (открытое акционерное общество) и/или Открытое акционерное общество
«Углеметбанк».
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал»
Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д. 12
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской
деятельности: № 177-11463-100000
Дата выдачи: 31 июля 2008 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России
Адрес андеррайтера: г. Москва, Пресненская набережная, д. 12
Контактный телефон: +7 (495) 960-99-99, факс +7 (495) 663-47-00
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской
Федерации (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России ОАО
Место нахождения: Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской
деятельности: № 177-02894-100000
Дата выдачи: 27 ноября 2000 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Адрес андеррайтера: 117420 Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19
Контактный телефон: +7 (495) 747-38-27, факс: +7 (495) 957-58-00
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк»
Место нахождения: 454138, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17б
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 России
Адрес андеррайтера: 454138, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17б
Контактный телефон: +7 (351) 247-49-99, факс: +7 (351) 247-49-89
Андеррайтером выпуска облигаций (Посредником при размещении), действующим по поручению и за счет
Эмитента, может выступать любой из указанных Андеррайтеров.
Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает информацию
об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на
приобретение Облигаций в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в
дату начала размещения Облигаций.
Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ
должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе проведения конкурса на Бирже среди
потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций, следующим образом:
• в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;
• на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.mechel.ru – не позднее, чем за 4 (Четыре)
дня до Даты начала размещения ценных бумаг.
Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета, на который должны перечисляться
денежные средства, поступающие в оплату Облигаций.
Основные функции Андеррайтера:
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Андеррайтер действует на основании соответствующего Договора с Эмитентом об организации
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
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.
Сведения о вознаграждении лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения
ценных бумаг:
Согласно условиям договора Андеррайтерам выплачивается вознаграждение в размере не превышающем
0,05 % (Ноль целых пять сотых) процента от общей номинальной стоимости размещенных Облигаций
Эмитента.
В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера вознаграждение Маркетмейкера за оказание услуг не превысит 100 000 (Сто тысяч) рублей (включено в стоимость договора
Организации).
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
соглашением отсутствует обязанность 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), Соглашением между
Эмитентом и лицами, оказывающими услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, не
установлена.
В случае включения Облигаций в котировальный список «В», лица, оказывающие услуги по размещению
и/или организации размещения ценных бумаг предполагают заключить договор о выполнении обязательств
маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их нахождения в котировальном списке «В».
Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока нахождения Облигаций в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ
ММВБ», осуществлять обслуживание в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ»
обращение Облигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и продажу
Облигаций.
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.
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 Облигаций не предусмотрена.
Одновременно с размещением ценных бумаг Эмитентом предложение к приобретению, в том числе за
пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг,
ранее размещенных (находящиеся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), не
планируется.
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии,
осуществляющем централизованное хранение:
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Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НДЦ или Депозитариями – депонентами
НДЦ на счета депо покупателей 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 Облигаций на Бирже, поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой
деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности
НДЦ.
Проданные при размещении Облигации зачисляются НДЦ или депозитариями – депонентами НДЦ на
счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности
НДЦ и депозитариев – депонентов НДЦ.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо
их первых владельцев (приобретателей):
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета
депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций.
Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для
обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на
отчуждение ценных бумаг Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не требует принятия
решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом
"О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.
Для облигаций серии 19:
вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 19 с возможностью
досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее по тексту
именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска» и по отдельности - «Облигация» или
«Облигация выпуска»).
серия: 19
количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук;
номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей
Порядок и сроки размещения ценных бумаг:
Способ размещения: открытая подписка.
Дата начала размещения или порядок определения даты начала размещения:
Дата начала размещения Облигаций настоящего выпуска устанавливается Эмитентом после
государственной регистрации выпуска Облигаций.
При этом размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации
о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в
Проспекте ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и
нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также в
соответствии с п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения о государственной
регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в
газете «Московская правда».
Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к информации,
содержащейся в Проспекте ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о
существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» (сведения о государственной
регистрации выпуска ценных бумаг) в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной
регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или
получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации
выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
•
в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», либо иных информационных
агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти на распространения информации,
раскрываемой на рынке ценных бумаг (далее также – «в ленте новостей») – не позднее 1 (Одного) дня;
•
на странице в сети Интернет http://www.mechel.ru – не позднее 2 (Двух) дней;
•
в газете «Московская правда» - не позднее 10 (Десяти) дней.
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При этом публикация в сети Интернет и в газете «Московская правда» осуществляется после
публикации в ленте новостей.
В случае невозможности публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций
и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в газете «Московская
правда» по не зависящим от Эмитента обстоятельствам (закрытие печатного издания, изменение
формата издания на непечатный формат, изменение тиража печатного издания в сторону уменьшения
до объема менее установленного федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг),
сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к информации,
содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется в газете «Время новостей». В этом случае
информация об изменении печатного издания в целях раскрытия информации о государственной
регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных
бумаг, публикуется Эмитентом в следующие сроки после наступления соответствующего события,
влекущего невозможность публикации в газете «Московская правда»:
• в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
• на странице в сети Интернет http://www.mechel.ru – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
В случае невозможности публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций
и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в газете «Московская
правда» по не зависящим от Эмитента обстоятельствам, размещение Облигаций начинается не ранее,
чем через две недели после публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и о
порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в газете «Время новостей».
Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента
после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в форме сообщения о дате
начала размещения ценных бумаг в следующие сроки:
•
в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
•
на странице в сети Интернет http://www.mechel.ru – не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты
начала размещения Облигаций.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Дата начала размещения 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 Облигаций, определенному
законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Дата окончания размещения или порядок определения даты окончания размещения:
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:
10 (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
дата размещения последней Облигации данного выпуска;
день, в который истекает один год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.
Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.
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 Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в
котировальный список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет осуществлено в
соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом
акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».
Размещение Облигаций проводится путѐм заключения сделок купли-продажи по Цене размещения
Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг (далее
также – «Цена размещения»).
Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа
ММВБ» (далее – «Биржа») путѐм удовлетворения адресных заявок на покупку 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 Облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона
на первый купонный период (далее также – «Конкурс») либо путем сбора адресных заявок со стороны
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покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период,
заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг
и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций принимается единоличным
исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о Дате начала размещения Облигаций и
раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных
бумаг.
1) Размещение Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона:
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после
подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату
окончания размещения Облигаций.
Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи Облигаций, в
заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до еѐ заключения в порядке,
установленном федеральными законами.
Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже среди
потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения 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 Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов,
действует самостоятельно.
Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НДЦ или Депозитарии – депоненте
НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих
Депозитариев.
В день проведения Конкурса Участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов») подают адресные
заявки на покупку 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 первому купону
устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при
размещении Облигаций (Андеррайтера).
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
• цена покупки (100% от номинала);
• количество Облигаций;
• величина приемлемой процентной ставки по первому 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 Облигаций, установленная Решением о
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое
потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента назначит
процентную ставку по первому купону, большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по
первому купону.
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом
выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении
которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество 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 Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учѐтом 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., дом 1/13, строение 8
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления
клиринговой деятельности: № 077-06048-000010
Дата выдачи: 07 июня 2002 г.
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 первому 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 и/или Эмитенту.
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.
На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента принимает решение
о величине процентной ставки по первому 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 первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной
ставки по первому купону.
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, Андеррайтер
заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг,
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
первому купону.
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого конкурса, имеют
заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в
удовлетворении имеют заявки поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов
отклоняются Андеррайтером.
После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, Участники
торгов, действующие как за свой счѐт, так и за счѐт и по поручению потенциальных покупателей, могут в
течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес
Андеррайтера (посредник при размещении) в случае неполного размещения выпуска Облигаций в ходе проведения
конкурса. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки куплипродажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если
количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества недоразмещенных Облигаций
выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на
покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещѐнными, то данная заявка на
покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером
всего объѐма предлагаемых к размещению Облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций
не производится.
Информация о величине процентной ставки по первому купону 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.
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Для приобретения 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 Облигаций. В заявке указывается максимальное количество
Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки 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 Облигаций при их размещении после окончания Конкурса
осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на
продажу Облигаций. Поданные заявки на приобретение Облигаций удовлетворяются в порядке очередности их
поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту
удовлетворения заявки Облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения
заявки Облигаций.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по
основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки куплипродажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет
Эмитента.
2) Размещение облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:
В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение
Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный исполнительный орган Эмитента
перед датой размещения Облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не
позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по
первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9
Проспекта ценных бумаг.
Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций
по фиксированной цене и ставке купона на первый 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 Облигаций.
Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых 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
Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку 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
первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.
По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого
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 Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным
приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается
продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям,
Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем
выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать
данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных
бумаг и Правилами Биржи порядку.
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После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения
выпуска Облигаций, 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
Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении).
Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается
продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным
приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается
продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям,
Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем
выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать
данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, 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 Облигаций.
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при
размещении Облигаций (Андеррайтера).
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
• цена покупки (100% от номинала);
• количество 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 Облигаций, установленная Решением о
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое
потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по
первому 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 Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учѐтом 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., дом 1/13, строение 8
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки куплипродажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет
Эмитента.
При размещении облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер
намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями 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 Облигаций
основные договоры купли-продажи облигаций (далее – Предварительные договоры). При этом любая оферта с
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предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена,
акцептована полностью или в части.
Сбор заявок начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска Облигаций и
заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Облигаций.
Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в
п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в
Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом.
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей
Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить
Предварительный договор в ленте новостей в течение 1 (Одного) дня с даты составления протокола/приказа
уполномоченного органа управления Эмитента.
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 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 Облигации данного выпуска, и
минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой он готов приобрести 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 сроке для направления 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
Эмитента. Информация об этом раскрывается в ленте новостей.
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 лентах новостей 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 Облигаций с предложением заключить Предварительный договор:
Информация об истечении срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением
заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом следующим образом:
• в ленте новостей 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.
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: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
Почтовый адрес: 125009 г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
Лицензия фондовой биржи: № 077-10489-000001
Дата выдачи лицензии: 23.08.2007
Срок действия лицензии: бессрочная
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России
Эмитент предполагает обратиться к Бирже также для допуска размещаемых ценных бумаг ко
вторичному обращению на Бирже.

Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является
предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств покупателя на
счѐте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в Расчетной Палате ММВБ:
НКО ЗАО «Расчетная палата ММВБ» (далее – «Расчетная палата ММВБ»).
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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., д. 1/13, строение 8
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8
При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме, достаточной для
полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на приобретение Облигаций, с учѐтом
всех необходимых комиссионных сборов (начиная со второго дня размещения дополнительно с учетом
накопленного НКД).
При размещении Облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в случае соответствия
условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или
отклоняются) Андеррайтером на Бирже (как это определено выше). В случае размещения облигаций путем
сбора адресных заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной
Эмитентом перед датой начала размещения облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше
требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на
Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше).
Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка
ценных бумаг, оказывающих ,Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг.
Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению Облигаций (далее совместно именуемые
«Андеррайтеры», по отдельности – «Андеррайтер» либо «Андеррайтер выпуска облигаций»), являются
Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» и/или Акционерный коммерческий Сберегательный банк
Российской Федерации (открытое акционерное общество) и/или Открытое акционерное общество
«Углеметбанк».
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал»
Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д. 12
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской
деятельности: № 177-11463-100000
Дата выдачи: 31 июля 2008 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России
Адрес андеррайтера: г. Москва, Пресненская набережная, д. 12
Контактный телефон: +7 (495) 960-99-99, факс +7 (495) 663-47-00
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской
Федерации (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России ОАО
Место нахождения: Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской
деятельности: № 177-02894-100000
Дата выдачи: 27 ноября 2000 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Адрес андеррайтера: 117420 Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19
Контактный телефон: +7 (495) 747-38-27, факс: +7 (495) 957-58-00
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк»
Место нахождения: 454138, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17б
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 России
Адрес андеррайтера: 454138, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17б
Контактный телефон: +7 (351) 247-49-99, факс: +7 (351) 247-49-89
Андеррайтером выпуска облигаций (Посредником при размещении), действующим по поручению и за счет
Эмитента, может выступать любой из указанных Андеррайтеров.
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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 Облигаций в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в
дату начала размещения Облигаций.
Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ
должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе проведения конкурса на Бирже среди
потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций, следующим образом:
• в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;
• на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.mechel.ru – не позднее, чем за 4 (Четыре)
дня до Даты начала размещения ценных бумаг.
Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета, на который должны перечисляться
денежные средства, поступающие в оплату Облигаций.
Основные функции Андеррайтера:
Андеррайтер действует на основании соответствующего Договора с Эмитентом об организации
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
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.
Сведения о вознаграждении лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения
ценных бумаг:
Согласно условиям договора Андеррайтерам выплачивается вознаграждение в размере не превышающем
0,05 % (Ноль целых пять сотых) процента от общей номинальной стоимости размещенных Облигаций
Эмитента.
В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера вознаграждение Маркетмейкера за оказание услуг не превысит 100 000 (Сто тысяч) рублей (включено в стоимость договора
Организации).
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
соглашением отсутствует обязанность 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), Соглашением между
Эмитентом и лицами, оказывающими услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, не
установлена.
В случае включения Облигаций в котировальный список «В», лица, оказывающие услуги по размещению
и/или организации размещения ценных бумаг предполагают заключить договор о выполнении обязательств
маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их нахождения в котировальном списке «В».
Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока нахождения Облигаций в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ
ММВБ», осуществлять обслуживание в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ»
обращение Облигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и продажу
Облигаций.
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
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ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов
размещения ценных бумаг.
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 Облигаций не предусмотрена.
Одновременно с размещением ценных бумаг Эмитентом предложение к приобретению, в том числе за
пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг,
ранее размещенных (находящиеся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), не
планируется.
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии,
осуществляющем централизованное хранение:
Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НДЦ или Депозитариями – депонентами
НДЦ на счета депо покупателей 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 Облигаций на Бирже, поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой
деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности
НДЦ.
Проданные при размещении Облигации зачисляются НДЦ или депозитариями – депонентами НДЦ на
счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности
НДЦ и депозитариев – депонентов НДЦ.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо
их первых владельцев (приобретателей):
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета
депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций.
Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для
обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на
отчуждение ценных бумаг Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не требует принятия
решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом
"О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.
б) Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется
регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии (после государственной
регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг):
Регистрация Проспекта осуществляется до государственной регистрации отчета об итогах
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, в связи с чем информация в настоящем пункте не
раскрывается.
в) Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения
эмиссионных ценных бумаг:
Основными целями эмиссии облигаций серии 13, облигаций серии 14, облигаций серии 15, облигаций
серии 16, облигаций серии 17, облигаций серии 18 и облигаций серии 19 Эмитента являются:
- общекорпоративные цели;
- финансирование реализации инвестиционной программы дочерних обществ;
- рефинансирование текущих долговых обязательств Эмитента.
Размещение Эмитентом облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной
сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции (приобретение активов, необходимых для
производства определенной продукции (товаров, работ, услуг); приобретение долей участия в уставном
(складочном) капитале (акций) иной организации).
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
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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. 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
Уставом Эмитента предусмотрены следующие органы управления:
Общее собрание акционеров;
Совет директоров;
Коллегиальный исполнительный орган (Правление);
Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).
Сведения о персональном составе Совета директоров Эмитента с указанием его председателя:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Фамилия, имя, отчество
Arthur David Johnson (Артур Дэвид
Джонсон)
Евтушенко Александр Евдокимович
Зюзин Игорь Владимирович
Гусев Владимир Васильевич
Кожуховский Игорь Степанович
Колпаков Серафим Васильевич
Полин Владимир Анатольевич
Проскурня Валентин Васильевич
Roger Ian Gale (Роджер Ян Гейл)

Должность в Совете директоров

Год рождения

Член Совета директоров

1937

Председатель Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров

1947
1960
1945
1956
1933
1962
1945
1952

Сведения о коллегиальном исполнительном органе Эмитента (Правление):
Фамилия, имя, отчество
Должность в Правлении
Зюзин Игорь Владимирович
Председатель Правления
Полин Владимир Анатольевич
Член Правления
Площенко Станислав
Член Правления
Александрович
Гвоздев Виктор Сергеевич
Член Правления
Дейнеко Андрей Дмитриевич
Член Правления
Ипеева Ирина Николаевна
Член Правления
Коржов Олег Викторович
Член Правления
Михель Евгений Валерьевич
Член Правления
Овчинников Геннадий
Член Правления
Александрович
Стародубов Александр Семенович
Член Правления
Никишичев Борис Григорьевич
Член Правления
Селиванова Елена Владимировна
Член Правления
Циканов Мухамед Мухадинович
Член Правления

Год рождения
1960
1962
1976
1963
1953
1963
1970
1974
1951
1946
1946
1962
1955

Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного
органа эмитента:
Генеральный директор: Зюзин Игорь Владимирович
Год рождения: 1960
Все предусмотренные Уставом Эмитента органы управления сформированы в полном составе.

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
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.
Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае, если их
число составляет более 10, - в отношении не менее 10 расчетных и иных счетов эмитента, которые он считает
для себя основными:
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1) Полное / сокращенное фирменные наименования кредитной организации: Филиал Открытого
акционерного общества «Углеметбанк» в г. Москве / Филиал ОАО «Углеметбанк» в г. Москве
Место нахождения: 119034, г. Москва, Курсовой переулок, д. 12/5, стр. 5
ИНН: 4214005204
БИК: 044552531
Номер счета: 40702810900040000002
Тип счета: расчетный рублевый
Корреспондентский счет кредитной организации: 30101810200000000531
2) Полное / сокращенное фирменные наименования кредитной организации: Филиал Открытого
акционерного общества «Углеметбанк» в г. Москве / Филиал ОАО «Углеметбанк» в г. Москве
Место нахождения: 119034, г. Москва, Курсовой переулок, д. 12/5, стр. 5
ИНН: 4214005204
БИК: 044552531
Номер счета: 40702840000025038
Тип счета: текущий валютный (долл. США)
Корреспондентский счет кредитной организации: 30101810200000000531
3) Полное / сокращенное фирменные наименования кредитной организации: Филиал Открытого
акционерного общества «Углеметбанк» в г. Москве / Филиал ОАО «Углеметбанк» в г. Москве
Место нахождения: 119034, г. Москва, Курсовой переулок, д. 12/5, стр. 5
ИНН: 4214005204
БИК: 044552531
Номер счета: 40702840600041025039
Тип счета: транзитный валютный (долл. США)
Корреспондентский счет кредитной организации: 30101810200000000531
4) Полное / сокращенное фирменные наименования кредитной организации: Филиал Открытого
акционерного общества «Углеметбанк» в г. Москве / Филиал ОАО «Углеметбанк» в г. Москве
Место нахождения: 119034, г. Москва, Курсовой переулок, д. 12/5, стр. 5
ИНН: 4214005204
БИК: 044552531
Номер счета: 40702978900040000106
Тип счета: текущий валютный (Евро)
Корреспондентский счет кредитной организации: 30101810200000000531
5) Полное / сокращенное фирменные наименования кредитной организации: Филиал Открытого
акционерного общества «Углеметбанк» в г. Москве / Филиал ОАО «Углеметбанк» в г. Москве
Место нахождения: 119034, г. Москва, Курсовой переулок, д. 12/5, стр. 5
ИНН: 4214005204
БИК: 044552531
Номер счета: 40702978500041000107
Тип счета: транзитный валютный (Евро)
Корреспондентский счет кредитной организации: 30101810200000000531
6) Полное / сокращенное фирменные наименования кредитной организации: «Газпромбанк» (Открытое
акционерное общество) / ГПБ (ОАО)
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1
ИНН: 7744001497
БИК: 044525823
Номер счета: 40702810800000003486
Тип счета: расчетный рублевый
Корреспондентский счет кредитной организации: 30101810200000000823
7) Полное / сокращенное фирменные наименования кредитной организации: Банк ВТБ (Открытое
акционерное общество) / ОАО Банк ВТБ
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 29
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40702810900160001038
Тип счета: расчетный рублевый
Корреспондентский счет кредитной организации: 30101810700000000187
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8) Полное / сокращенное фирменные наименования кредитной организации: Закрытое акционерное
общество «Королевский Банк Шотландии» / «Королевский Банк Шотландии» ЗАО
Место нахождения: 125009, г. Москва, ул. Большая Никитская, дом 17, строение 1
ИНН: 7703120329
БИК: 044525217
Номер счета: 40702810100005975867
Тип счета: расчетный рублевый
Корреспондентский счет кредитной организации: 30101810900000000217
9) Полное / сокращенное фирменные наименования кредитной организации: Закрытое акционерное
общество «Королевский Банк Шотландии» / «Королевский Банк Шотландии» ЗАО
Место нахождения: 125009, г. Москва, ул. Большая Никитская, дом 17, строение 1
ИНН: 7703120329
БИК: 044525217
Номер счета: 40702840400005975867
Тип счета: текущий валютный (долл. США)
Корреспондентский счет кредитной организации: 30101810900000000217
10) Полное / сокращенное фирменные наименования кредитной организации: Закрытое акционерное
общество «Королевский Банк Шотландии» / «Королевский Банк Шотландии» ЗАО
Место нахождения: 125009, г. Москва, ул. Большая Никитская, дом 17, строение 1
ИНН: 7703120329
БИК: 044525217
Номер счета: 40702840700205975875
Тип счета: транзитный валютный (долл. США)
Корреспондентский счет кредитной организации: 30101810900000000217

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудиторы, осуществившие независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской)
отчетности эмитента за три последних финансовых года и составившие соответствующие аудиторские
заключения:
1. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «БДО» (прежнее наименование
аудитора до 20.01.2010 г. – Закрытое акционерное общество БДО Юникон)
сокращенное фирменное наименование: ЗАО «БДО»
место нахождения: 117545, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125, стр. 1, секция 11
номер телефона и факса: тел. +7 (495) 797-56-65;
факс +7 (495) 797-56-60;
адрес электронной почты: reception@bdo.ru;
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности, орган,
выдавший указанную лицензию, либо полное наименование и место нахождения саморегулируемой
организации аудиторов, членом которой является аудитор эмитента: в соответствии с п. 2 ст. 23
Федерального закона №307-ФЗ от 30.12.2008 г. «Об аудиторской деятельности» с 1 января 2010 г.
лицензии на осуществление аудиторской деятельности утратили силу. ЗАО «БДО» является членом
Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» (НП АПР) (место нахождения: 105120, г.
Москва, 3-й Сыромятнический переулок, д. 3/9, строение 3), зарегистрированного в государственном
реестре саморегулируемых организаций аудиторов за регистрационным номером записи 01;
регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций
№10201018307.
финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и
финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: ЗАО «БДО» была осуществлена независимая проверка
финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента за 2007 и 2008 гг., составленной в соответствии с
законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.
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 капитале эмитента: долей
участия ЗАО «БДО» (должностных лиц ЗАО «БДО») в уставном капитале Эмитента нет;
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: заемные средства
ЗАО «БДО» (должностным лицам ЗАО «БДО») Эмитентом не предоставлялись;
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наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие
в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: тесных деловых
взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) Эмитента, участие в совместной
предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет;
сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора
(аудитором): должностных лиц Эмитента, являющихся одновременно должностными лицами ЗАО
«БДО», нет.
Существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с Эмитентом
(должностными лицами Эмитента) нет.
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: факторы,
которые могут оказать влияние на независимость аудитора, отсутствуют. Аудитор является
полностью независимым от органов управления Эмитента в соответствии с требованиями статьи 12
Федерального закона «Об аудиторской деятельности», размер вознаграждения аудитора не ставился в
зависимость от результатов проведенных проверок.
Порядок выбора аудитора:
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: выбор аудитора
Эмитента осуществляется на тендерной основе. Организацию и проведение мероприятий по отбору
аудиторских организаций для участия в тендере осуществляет конкурсная комиссия, назначенная
внутренним приказом Общества; по результатам рассмотрения присланных участниками тендера
заявок и предложений конкурсная комиссия принимает решение о выборе аудитора Общества на
очередной финансовый год.
процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров, в том числе орган
управления, принимающий соответствующее решение: в Обществе существует утвержденная
соответствующим приказом Документация по проведению процедуры отбора аудитора, в которой
определены основные условия проведения тендера, а именно: требования к аудиторским организациям,
порядок подготовки предложений, порядок подачи заявки, порядок вскрытия заявок, порядок и критерии
оценки и определения победителя отбора. По результатам проверки правильности оформления и
полноты предложений, а также соответствия аудиторских организаций предъявленным требованиям,
на основании представленных данных производится сравнительная оценка поступивших предложений.
Конкурсная комиссия осуществляет оценку как технических, так и финансовых предложений
аудиторских организаций, по результатам которой аудиторская организация с наивысшей обобщенной
оценкой становится победителем отбора и рекомендуется для утверждения общим собранием
акционеров Общества.
Кандидатура аудитора, рекомендованного конкурсной комиссией, утверждается Общим собранием
акционеров Эмитента большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих
участие в собрании.
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: работ,
проводимых ЗАО «БДО» в рамках специальных аудиторских заданий, не было.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора: в соответствии с п. 18.3.16 Устава
Эмитента определение размера оплаты услуг аудитора относится к компетенции Совета директоров
Эмитента. Стоимость услуг аудитора определяется на основании договора.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового
года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского
учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом ЗАО «БДО» за проведение аудита
финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента, подготовленной в соответствии с
законодательством Российской Федерации, за 2007 г., которая прикладывается к настоящему Проспекту
ценных бумаг, составил 859 040 рублей, включая НДС.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом ЗАО «БДО» за проведение аудита
финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента, подготовленной в соответствии с
законодательством Российской Федерации, за 2008 г., которая прикладывается к настоящему Проспекту
ценных бумаг, составил 778 800 рублей, включая НДС.
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.
2. Полное фирменное
КОНСАЛТИНГ/Аудит»

наименование:

Закрытое

акционерное

общество

«ЭНЕРДЖИ
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сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит»
место нахождения: 129515, г. Москва, ул. Звездный бульвар, дом 14
номер телефона и факса: тел. +7 (495) 980-90-81;
факс +7 (495) 980-90-82;
адрес электронной почты: info@ec-group.ru;
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности, орган,
выдавший указанную лицензию, либо полное наименование и место нахождения саморегулируемой
организации аудиторов, членом которой является аудитор эмитента: в соответствии с п. 2 ст. 23
Федерального закона №307-ФЗ от 30.12.2008 г. «Об аудиторской деятельности» с 1 января 2010 г.
лицензии на осуществление аудиторской деятельности утратили силу. ЗАО «ЭНЕРДЖИ
КОНСАЛТИНГ/Аудит» является членом Некоммерческого партнерства «Институт профессиональных
аудиторов» (ИПАР) (место нахождения: 117420, Россия, г. Москва, ул. Наметкина 14, корп. 1, оф. 419);
финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и
финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: ЗАО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит» была
осуществлена независимая проверка финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента за 2009 г.,
составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.
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 капитале эмитента: долей
участия ЗАО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит» (должностных лиц ЗАО «ЭНЕРДЖИ
КОНСАЛТИНГ/Аудит») в уставном капитале Эмитента нет;
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: заемные средства
ЗАО
«ЭНЕРДЖИ
КОНСАЛТИНГ/Аудит»
(должностным
лицам
ЗАО
«ЭНЕРДЖИ
КОНСАЛТИНГ/Аудит») Эмитентом не предоставлялись;
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие
в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: тесных деловых
взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) Эмитента, участие в совместной
предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет;
сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора
(аудитором): должностных лиц Эмитента, являющихся одновременно должностными лицами ЗАО
«ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит», нет.
Существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с Эмитентом
(должностными лицами Эмитента) нет.
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: факторы,
которые могут оказать влияние на независимость аудитора, отсутствуют. Аудитор является
полностью независимым от органов управления Эмитента в соответствии с требованиями статьи 12
Федерального закона «Об аудиторской деятельности», размер вознаграждения аудитора не ставился в
зависимость от результатов проведенных проверок.
Порядок выбора аудитора:
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: выбор аудитора
Эмитента осуществляется на тендерной основе. Организацию и проведение мероприятий по отбору
аудиторских организаций для участия в тендере осуществляет конкурсная комиссия, назначенная
внутренним приказом Общества; по результатам рассмотрения присланных участниками тендера
заявок и предложений конкурсная комиссия принимает решение о выборе аудитора Общества на
очередной финансовый год.
процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров, в том числе орган
управления, принимающий соответствующее решение: в Обществе существует утвержденная
соответствующим приказом Документация по проведению процедуры отбора аудитора, в которой
определены основные условия проведения тендера, а именно: требования к аудиторским организациям,
порядок подготовки предложений, порядок подачи заявки, порядок вскрытия заявок, порядок и критерии
оценки и определения победителя отбора. По результатам проверки правильности оформления и
полноты предложений, а также соответствия аудиторских организаций предъявленным требованиям,
на основании представленных данных производится сравнительная оценка поступивших предложений.
Конкурсная комиссия осуществляет оценку как технических, так и финансовых предложений
аудиторских организаций, по результатам которой аудиторская организация с наивысшей обобщенной
оценкой становится победителем отбора и рекомендуется для утверждения общим собранием
акционеров Общества.
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Кандидатура аудитора, рекомендованного конкурсной комиссией, утверждается Общим собранием
акционеров Эмитента большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих
участие в собрании.
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: работ,
проводимых ЗАО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит» в рамках специальных аудиторских заданий, не
было.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора: в соответствии с п. 18.3.16 Устава
Эмитента определение размера оплаты услуг аудитора относится к компетенции Совета директоров
Эмитента. Стоимость услуг аудитора определяется на основании договора.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового
года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского
учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Фактический
размер
вознаграждения,
выплаченного
Эмитентом
ЗАО
«ЭНЕРДЖИ
КОНСАЛТИНГ/Аудит» за проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента,
подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации, за 2009 г., которая
прикладывается к настоящему Проспекту ценных бумаг, составил 708 000 (Семьсот восемь тысяч)
рублей, включая НДС.
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.
3. 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 и факса: тел. +7 (495) 755-97-00
факс +7 (495) 755-97-01
адрес электронной почты: rfp@ru.ey.com
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности, орган,
выдавший указанную лицензию, либо полное наименование и место нахождения саморегулируемой
организации аудиторов, членом которой является аудитор эмитента: в соответствии с п. 2 ст. 23
Федерального закона №307-ФЗ от 30.12.2008 г. «Об аудиторской деятельности» с 1 января 2010 г.
лицензии на осуществление аудиторской деятельности утратили силу. ООО «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ»
является членом Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» (НП АПР) (место
нахождения: 105120, г. Москва, 3-й Сыромятнический переулок, д. 3/9, строение 3), зарегистрированного в
государственном реестре саморегулируемых организаций аудиторов за регистрационным номером записи
01;
финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и
финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: ООО «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ» была осуществлена
независимая проверка консолидированной финансовой отчетности Эмитента и его дочерних
предприятий, подготовленной в соответствии с Общепринятыми принципами бухгалтерского учета
США (US GAAP), за 2007, 2008 и 2009 гг.
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 капитале эмитента: долей
участия ООО «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ» (должностных лиц ООО «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ») в уставном капитале
Эмитента нет;
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: заемные средства
ООО «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ» (должностным лицам ООО «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ») Эмитентом не
предоставлялись;
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие
в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: тесных деловых
взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) Эмитента, участие в совместной
предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет;
сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора
(аудитором): должностных лиц Эмитента, являющихся одновременно должностными лицами ООО
«ЭРНСТ ЭНД ЯНГ», нет.
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Существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с Эмитентом
(должностными лицами Эмитента) нет.
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: oсновной
мерой, предпринятой Эмитентом и аудитором для снижения зависимости друг от друга является
процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора на предмет его независимости от
Эмитента. Аудитор является полностью независимым от органов управления Эмитента в
соответствии с требованиями статьи 12 Федерального закона «Об аудиторской деятельности», размер
вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от результатов проведенных проверок.
Порядок выбора аудитора:
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: процедура
тендера, связанного с выбором аудитора, не применяется.
процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров, 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 финансовой отчетности Эмитента, составленной в
соответствии с Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США (US GAAP).
Порядок определения размера вознаграждения аудитора: в соответствии с п. 18.3.16 Устава
Эмитента определение размера оплаты услуг аудитора относится к компетенции Совета директоров
Эмитента. Стоимость услуг аудитора определяется на основании договора.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового
года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского
учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом ООО «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ» за
проведение аудита консолидированной финансовой отчетности Эмитента и его дочерних предприятий,
подготовленной в соответствии с Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США (US GAAP),
за 2007 год, которая прикладывается к настоящему Проспекту ценных бумаг, составил 6 127 150 долларов
США по курсу ЦБ РФ на день оплаты, включая НДС.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом ООО «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ» за
проведение аудита консолидированной финансовой отчетности Эмитента и его дочерних предприятий,
подготовленной в соответствии с Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США (US GAAP),
за 2008 год, которая прикладывается к настоящему Проспекту ценных бумаг, составил 13 030 450,90
долларов США по курсу ЦБ РФ на день оплаты, включая НДС.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом ООО «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ» за
проведение аудита консолидированной финансовой отчетности Эмитента и его дочерних предприятий,
подготовленной в соответствии с Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США (US GAAP),
за 2009 год, которая прикладывается к настоящему Проспекту ценных бумаг, составил 8 283 600 долларов
США по курсу ЦБ РФ на день оплаты, включая НДС.
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 не привлекался оценщик с целью:
- определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг;
- определения рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться размещаемые
ценные бумаги;
- определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по облигациям
Эмитента с залоговым обеспечением.
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие Эмитенту
консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавших проспект
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ценных бумаг, представляемый для регистрации, а также иной зарегистрированный проспект
находящихся в обращении ценных бумаг эмитента, Эмитентом не привлекались.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг
Иное лицо, подписавшее настоящий проспект ценных бумаг и не указанное в предыдущих пунктах:
Калядина Татьяна Анатольевна
Год рождения: 1974
Основное место работы: Открытое акционерное общество «Мечел»
Должность: Главный бухгалтер
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II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по
каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг
Для облигаций серии 01:
Вид размещаемых ценных бумаг: облигации
Серия: 13
иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 13 с возможностью
досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента со сроком погашения в 3
640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска
Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным централизованным
хранением
Для облигаций серии 14:
Вид размещаемых ценных бумаг: облигации
Серия: 14
иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 14 с возможностью
досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента со сроком погашения в 3
640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска
Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным централизованным
хранением
Для облигаций серии 15:
Вид размещаемых ценных бумаг: облигации
Серия: 15
иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 15 с возможностью
досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента со сроком погашения в 3
640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска
Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным централизованным
хранением
Для облигаций серии 16:
Вид размещаемых ценных бумаг: облигации
Серия: 16
иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 16 с возможностью
досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента со сроком погашения в 3
640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска
Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным централизованным
хранением
Для облигаций серии 17:
Вид размещаемых ценных бумаг: облигации
Серия: 17
иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 17 с возможностью
досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента со сроком погашения в 3
640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска
Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным централизованным
хранением
Для облигаций серии 18:
Вид размещаемых ценных бумаг: облигации
Серия: 18
иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 18 с возможностью
досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента со сроком погашения в 3
640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска
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Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным централизованным
хранением
Для облигаций серии 19:
Вид размещаемых ценных бумаг: облигации
Серия: 19
иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 19 с возможностью
досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента со сроком погашения в 3
640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска
Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным централизованным
хранением

2.2. Номинальная стоимость каждого
размещаемых эмиссионных ценных бумаг

вида,

категории

(типа),

серии

Для облигаций серии 13:
Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 1 000 (Одна тысяча) рублей
Для облигаций серии 14:
Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 1 000 (Одна тысяча) рублей
Для облигаций серии 15:
Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 1 000 (Одна тысяча) рублей
Для облигаций серии 16:
Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 1 000 (Одна тысяча) рублей
Для облигаций серии 17:
Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 1 000 (Одна тысяча) рублей
Для облигаций серии 18:
Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 1 000 (Одна тысяча) рублей
Для облигаций серии 19:
Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 1 000 (Одна тысяча) рублей

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество
эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить
Для облигаций серии 13:
Количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук
Объем по номинальной стоимости: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей
Для облигаций серии 14:
Количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук
Объем по номинальной стоимости: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей
Для облигаций серии 15:
Количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук
Объем по номинальной стоимости: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей
Для облигаций серии 16:
Количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук
Объем по номинальной стоимости: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей
Для облигаций серии 17:
Количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук
Объем по номинальной стоимости: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей
Для облигаций серии 18:
Количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук
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Объем по номинальной стоимости: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей
Для облигаций серии 19:
Количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук
Объем по номинальной стоимости: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг
Для облигаций серии 13, облигаций серии 14, облигаций серии 15, облигаций серии 16, облигаций
серии 17, облигаций серии 18, облигаций серии 19:
Цена размещения Облигаций устанавливается равной 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости
Облигаций, что составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей за Облигацию.
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки куплипродажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по
следующей формуле:
НКД = Nот * С * (Т - Т0) /365/100%, где
НКД - накопленный купонный доход, руб.;
Nот - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
С - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых;
Т - дата размещения Облигаций;
Т0 - дата начала размещения Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется 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).
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 предусмотрено.

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг
Для облигаций серии 13, облигаций серии 14, облигаций серии 15, облигаций серии 16, облигаций
серии 17, облигаций серии 18, облигаций серии 19:
Дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения
ценных бумаг:
Порядок определения даты начала размещения:
Дата начала размещения Облигаций настоящего выпуска устанавливается Эмитентом после
государственной регистрации выпуска Облигаций.
При этом размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации
о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в
Проспекте ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и
нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также в
соответствии с п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения о государственной
регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в
газете «Московская правда».
Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к информации,
содержащейся в Проспекте ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о
существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» (сведения о государственной
регистрации выпуска ценных бумаг) в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной
регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или
получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации
выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
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•
в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», либо иных информационных
агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти на распространения информации,
раскрываемой на рынке ценных бумаг (далее также – «в ленте новостей») – не позднее 1 (Одного) дня;
•
на странице в сети Интернет http://www.mechel.ru – не позднее 2 (Двух) дней;
•
в газете «Московская правда» - не позднее 10 (Десяти) дней.
При этом публикация в сети Интернет и в газете «Московская правда» осуществляется после
публикации в ленте новостей.
В случае невозможности публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций
и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в газете «Московская
правда» по не зависящим от Эмитента обстоятельствам (закрытие печатного издания, изменение
формата издания на непечатный формат, изменение тиража печатного издания в сторону уменьшения
до объема менее установленного федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг),
сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к информации,
содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется в газете «Время новостей». В этом случае
информация об изменении печатного издания в целях раскрытия информации о государственной
регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных
бумаг, публикуется Эмитентом в следующие сроки после наступления соответствующего события,
влекущего невозможность публикации в газете «Московская правда»:
• в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
• на странице в сети Интернет http://www.mechel.ru – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
В случае невозможности публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций
и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в газете «Московская
правда» по не зависящим от Эмитента обстоятельствам, размещение Облигаций начинается не ранее,
чем через две недели после публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и о
порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в газете «Время новостей».
Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента
после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в форме сообщения о дате
начала размещения ценных бумаг в следующие сроки:
•
в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
•
на странице в сети Интернет http://www.mechel.ru – не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты
начала размещения Облигаций.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Дата начала размещения 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 Облигаций, определенному
законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Порядок определения даты окончания размещения:
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:
10 (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
дата размещения последней Облигации данного выпуска;
день, в который истекает один год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.
Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка
Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления списка
лиц, имеющих такое преимущественное право: не предусмотрено
Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: иные существенные, по
мнению Эмитента, условия размещения ценных бумаг, в том числе связанные с реализацией
акционерами преимущественного права приобретения акций, указаны в разделе IX настоящего
Проспекта ценных бумаг.
Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников
рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг:
Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению Облигаций (далее совместно именуемые
«Андеррайтеры», по отдельности – «Андеррайтер» либо «Андеррайтер выпуска облигаций»), являются
Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» и/или Акционерный коммерческий Сберегательный банк
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Российской Федерации (открытое акционерное общество) и/или Открытое акционерное общество
«Углеметбанк».
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал»
Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д. 12
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской
деятельности: № 177-11463-100000
Дата выдачи: 31 июля 2008 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России
Адрес андеррайтера: г. Москва, Пресненская набережная, д. 12
Контактный телефон: +7 (495) 960-99-99, факс +7 (495) 663-47-00
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской
Федерации (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России ОАО
Место нахождения: Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской
деятельности: № 177-02894-100000
Дата выдачи: 27 ноября 2000 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Адрес андеррайтера: 117420 Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19
Контактный телефон: +7 (495) 747-38-27, факс: +7 (495) 957-58-00
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк»
Место нахождения: 454138, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17б
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 России
Адрес андеррайтера: 454138, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17б
Контактный телефон: +7 (351) 247-49-99, факс: +7 (351) 247-49-89
Андеррайтером выпуска облигаций (Посредником при размещении), действующим по поручению и за счет
Эмитента, может выступать любой из указанных Андеррайтеров.
Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает информацию
об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на
приобретение Облигаций в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в
дату начала размещения Облигаций.
Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ
должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе проведения конкурса на Бирже среди
потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций, следующим образом:
• в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;
• на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.mechel.ru – не позднее, чем за 4 (Четыре)
дня до Даты начала размещения ценных бумаг.
Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета, на который должны перечисляться
денежные средства, поступающие в оплату Облигаций.
Основные функции Андеррайтера:
Андеррайтер действует на основании соответствующего Договора с Эмитентом об организации
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
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.
Сведения о вознаграждении лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения
ценных бумаг:
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Согласно условиям договора Андеррайтерам выплачивается вознаграждение в размере не превышающем
0,05 % (Ноль целых пять сотых) процента от общей номинальной стоимости размещенных Облигаций
Эмитента.
В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера вознаграждение Маркетмейкера за оказание услуг не превысит 100 000 (Сто тысяч) рублей (включено в стоимость договора
Организации).
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
соглашением отсутствует обязанность 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), Соглашением между
Эмитентом и лицами, оказывающими услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, не
установлена.
В случае включения Облигаций в котировальный список «В», лица, оказывающие услуги по размещению
и/или организации размещения ценных бумаг предполагают заключить договор о выполнении обязательств
маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их нахождения в котировальном списке «В».
Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока нахождения Облигаций в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ
ММВБ», осуществлять обслуживание в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ»
обращение Облигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и продажу
Облигаций.
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.

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Для облигаций серии 13, облигаций серии 14, облигаций серии 15, облигаций серии 16, облигаций
серии 17, облигаций серии 18, облигаций серии 19:
При приобретении 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 ценных бумаг выпуска не предусмотрена. Облигации размещаются
при условии их полной оплаты.
Денежные расчеты по сделкам купли-продажи 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 Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения
соответствующих сделок.
Денежные средства, поступающие в оплату Облигаций настоящего выпуска, зачисляются на счет
Андеррайтера в Расчетной Палате ММВБ.
88

Кредитная организация:
Полное 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., дом 1/13, строение 8
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8
БИК: 044583505
К/с: 30105810100000000505
Информация о счете Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства,
поступающие в оплату Облигаций, раскрывается Эмитентом одновременно с раскрытием информации о дате
начала размещения и о назначенном Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны
будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе проведения конкурса на Бирже среди
потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.
Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.
Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в срок,
установленный Договором об организации облигационного займа, заключенным между Эмитентом и
Андеррайтером.

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных
ценных бумаг
Для облигаций серии 13, облигаций серии 14, облигаций серии 15, облигаций серии 16, облигаций
серии 17, облигаций серии 18, облигаций серии 19:
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 Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в
котировальный список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет осуществлено в
соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом
акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».
Размещение Облигаций проводится путѐм заключения сделок купли-продажи по Цене размещения
Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг (далее
также – «Цена размещения»).
Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа
ММВБ» (далее – «Биржа») путѐм удовлетворения адресных заявок на покупку 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 Облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона
на первый купонный период (далее также – «Конкурс») либо путем сбора адресных заявок со стороны
покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период,
заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг
и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций принимается единоличным
исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о Дате начала размещения Облигаций и
раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных
бумаг.
1) Размещение Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона:
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после
подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату
окончания размещения Облигаций.
Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи Облигаций, в
заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до еѐ заключения в порядке,
установленном федеральными законами.
Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже среди
потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.
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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 Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов,
действует самостоятельно.
Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НДЦ или Депозитарии – депоненте
НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих
Депозитариев.
В день проведения Конкурса Участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов») подают адресные
заявки на покупку 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 первому купону
устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при
размещении Облигаций (Андеррайтера).
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
• цена покупки (100% от номинала);
• количество Облигаций;
• величина приемлемой процентной ставки по первому 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 Облигаций, установленная Решением о
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое
потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента назначит
процентную ставку по первому купону, большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по
первому купону.
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом
выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении
которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество 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 Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учѐтом 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., дом 1/13, строение 8
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления
клиринговой деятельности: № 077-06048-000010
Дата выдачи: 07 июня 2002 г.
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
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Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по определению
процентной ставки по первому 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 и/или Эмитенту.
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.
На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента принимает решение
о величине процентной ставки по первому 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 первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной
ставки по первому купону.
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, Андеррайтер
заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг,
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
первому купону.
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого конкурса, имеют
заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в
удовлетворении имеют заявки поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов
отклоняются Андеррайтером.
После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, Участники
торгов, действующие как за свой счѐт, так и за счѐт и по поручению потенциальных покупателей, могут в
течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес
Андеррайтера (посредник при размещении) в случае неполного размещения выпуска Облигаций в ходе проведения
конкурса. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки куплипродажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если
количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества недоразмещенных Облигаций
выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на
покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещѐнными, то данная заявка на
покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером
всего объѐма предлагаемых к размещению Облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций
не производится.
Информация о величине процентной ставки по первому купону 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 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 Облигаций. В заявке указывается максимальное количество
Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки 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 Облигаций при их размещении после окончания Конкурса
осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на
продажу Облигаций. Поданные заявки на приобретение Облигаций удовлетворяются в порядке очередности их
поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту
удовлетворения заявки Облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения
заявки Облигаций.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по
основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки куплипродажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).
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Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет
Эмитента.
2) Размещение облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:
В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение
Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный исполнительный орган Эмитента
перед датой размещения Облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не
позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по
первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9
Проспекта ценных бумаг.
Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций
по фиксированной цене и ставке купона на первый 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 Облигаций.
Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых 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
Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку 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
первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.
По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого
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 Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным
приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается
продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям,
Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем
выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать
данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных
бумаг и Правилами Биржи порядку.
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения
выпуска Облигаций, 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
Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении).
Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается
продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным
приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается
продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям,
Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем
выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать
данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, 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 Облигаций.
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.
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Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при
размещении Облигаций (Андеррайтера).
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
• цена покупки (100% от номинала);
• количество 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 Облигаций, установленная Решением о
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое
потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по
первому 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 Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учѐтом 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., дом 1/13, строение 8
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки куплипродажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет
Эмитента.
При размещении облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер
намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями 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 Облигаций
основные договоры купли-продажи 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 даты государственной регистрации данного выпуска Облигаций и
заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Облигаций.
Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в
п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в
Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом.
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей
Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить
Предварительный договор в ленте новостей в течение 1 (Одного) дня с даты составления протокола/приказа
уполномоченного органа управления Эмитента.
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 лентах новостей информации о сроке для
направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.
93

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 Облигации данного выпуска, и
минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой он готов приобрести 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 сроке для направления 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
Эмитента. Информация об этом раскрывается в ленте новостей.
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 лентах новостей 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 Облигаций с предложением заключить Предварительный договор:
Информация об истечении срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением
заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом следующим образом:
• в ленте новостей 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.
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: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
Почтовый адрес: 125009 г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
Лицензия фондовой биржи: № 077-10489-000001
Дата выдачи лицензии: 23.08.2007
Срок действия лицензии: бессрочная
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России
Эмитент предполагает обратиться к Бирже также для допуска размещаемых ценных бумаг ко
вторичному обращению на Бирже.

Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является
предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств покупателя на
счѐте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в Расчетной Палате ММВБ:
НКО ЗАО «Расчетная палата ММВБ» (далее – «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., д. 1/13, строение 8
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8
При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме, достаточной для
полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на приобретение Облигаций, с учѐтом
всех необходимых комиссионных сборов (начиная со второго дня размещения дополнительно с учетом
накопленного НКД).
При размещении Облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в случае соответствия
условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или
отклоняются) Андеррайтером на Бирже (как это определено выше). В случае размещения облигаций путем
сбора адресных заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной
Эмитентом перед датой начала размещения облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше
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требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на
Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше).
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 Облигаций не предусмотрена.
Одновременно с размещением ценных бумаг Эмитентом предложение к приобретению, в том числе за
пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг,
ранее размещенных (находящиеся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), не
планируется.
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии,
осуществляющем централизованное хранение:
Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НДЦ или Депозитариями – депонентами
НДЦ на счета депо покупателей 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 Облигаций на Бирже, поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой
деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности
НДЦ.
Проданные при размещении Облигации зачисляются НДЦ или депозитариями – депонентами НДЦ на
счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности
НДЦ и депозитариев – депонентов НДЦ.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо
их первых владельцев (приобретателей):
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета
депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций.
Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения
обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение ценных
бумаг Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не требует принятия решения о предварительном
согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления
иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения
обороны страны и безопасности государства

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных
бумаг
Для облигаций серии 13, облигаций серии 14, облигаций серии 15, облигаций серии 16, облигаций
серии 17, облигаций серии 18, облигаций серии 19:
Облигации размещаются путем открытой подписки. Круг потенциальных приобретателей
размещаемых ценных бумаг не ограничен.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и
нормативными актами Российской Федерации.

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения
эмиссионных ценных бумаг
Для облигаций серии 13, облигаций серии 14, облигаций серии 15, облигаций серии 16, облигаций
серии 17, облигаций серии 18, облигаций серии 19:
Эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске 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-Ф3 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
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«Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденн^хм
Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н, Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг.
На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг у Эмитента
имеется обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о
существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность 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.
Государственная регистрация выпуска ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта
ценных бумаг.
1) Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении
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 облигаций:
• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
• на странице в сети Интернет 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 истечения срока для его опубликования в сети
Интернет, а если оно опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его
опубликования в сети Интернет.
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 - не позднее 1 (Одного) дня;
• на странице в сети Интернет 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 истечения срока для его опубликования в сети
Интернет, а если оно опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его
опубликования в сети Интернет.
3) Информация на этапе государственной регистрации выпуска ценных бумаг раскрывается
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных
бумаг» (сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг) путем опубликования в ленте
новостей, на странице в сети Интернет и в периодическом печатном издании, а также в форме Решения
о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг путем опубликования их на странице в сети
Интернет.
Сообщение о государственной регистрации выпуска облигаций и о порядке доступа к информации,
содержащейся в Проспекте ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с
даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента на
странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из
указанных дат наступит раньше:
• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
• на странице в сети Интернет http://www.mechel.ru – не позднее 2 (Двух) дней;
• в газете «Московская правда» – не позднее 10 (Десяти) дней.
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При этом публикация в сети Интернет и в газете «Московская правда» осуществляется после
публикации в ленте новостей.
В случае невозможности публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций
и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в газете «Московская
правда» по не зависящим от Эмитента обстоятельствам (закрытие печатного издания, изменение
формата издания на непечатный формат, изменение тиража печатного издания в сторону уменьшения
до объема менее установленного федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг),
сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к информации,
содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется в газете «Время новостей». В этом случае
информация об изменении печатного издания в целях раскрытия информации о государственной
регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных
бумаг, публикуется Эмитентом в следующие сроки после наступления соответствующего события,
влекущего невозможность публикации в газете «Московская правда»:
• в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
• на странице в сети Интернет 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 истечения срока для его опубликования в сети
Интернет, а если оно опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его
опубликования в сети Интернет.
В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации
выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения
эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска
облигаций в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст
зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на
своей странице в сети Интернет по адресу: http://www.mechel.ru. При опубликовании текстов Решения о
выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг ценных бумаг на странице в сети Интернет должны
быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его государственной
регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
выпуска ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.
Текст зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети
Интернет по адресу: http://www.mechel.ru с даты истечения срока для его опубликования в сети
Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его
опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по
адресу: http://www.mechel.ru с даты истечения срока для его опубликования в сети Интернет, а если он
опуликован в сети Интерент после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети
Интернет, и до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста
зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а если в соответствии с Федеральным
законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия ценных бумаг
осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, - до
истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста представленного
Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о
государственной регистрации выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по
следующему адресу:
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.
4) На этапе размещения ценных бумаг Эмитент обязан раскрывать информацию в форме:
 сообщения о дате начала размещения ценных бумаг;
 сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг;
 сообщение о начале размещения ценных бумаг;
 сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг;
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сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг;
сообщение о завершении размещения ценных бумаг.

а) Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано после
государственной регистрации выпуска ценных бумаг в форме сообщения о дате начала размещения
ценных бумаг в следующие сроки:
• в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения облигаций;
• на странице в сети Интернет http://www.mechel.ru – не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты
начала размещения 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.
1) Одновременно с утверждением даты начала размещения выпуска Облигаций Эмитент принимает
решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными,
значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, по купонным периодам
начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3…20), а также о порядке размещения ценных бумаг
(Размещение облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона либо Размещение облигаций
путем сбора заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона).
Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг, а также о ставках или
порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут
изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, включая порядковые номера купонов, ставка или
порядок определения ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут
изменяться в зависимости от усмотрения эмитента по которым устанавливается Эмитентом
одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер
купонного периода (п), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций
Эмитентом публикуется 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» следующим образом:
• в ленте новостей - не позднее, чем 1 (Один) день с даты принятия единоличным
исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций, а также об
установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по
купону(ам), и не позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций;
• на странице в сети Интернет http://www.mechel.ru – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия
единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и
не позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций.
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо
порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.
Эмитент информирует Биржу о порядке размещения ценных бумаг (Размещение облигаций в форме
Конкурса по определению ставки купона либо Размещение облигаций путем сбора заявок на приобретение
облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона) не позднее не позднее, чем за 5 (Пять) дней до
даты начала размещения облигаций.
2) В случае если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с
потенциальными приобретателями 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 Облигаций с предложением
заключить Предварительные договоры.
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить
Предварительный договор в ленте новостей в течение 1 (Одного) дня с даты составления
протокола/приказа уполномоченного органа управления Эмитента.
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 в ленте новостей.
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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 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 следующим образом:
• в ленте новостей - 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.
3) В случае если Эмитент принимает решение о размещении облигаций по фиксированной цене и ставке
первого купона, Эмитент также принимает решение об установлении ставки купона на первый
купонный период. Величина процентной ставки по первому купонному периоду определяется Эмитентом
не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения облигаций. Сообщение об установленной
Эмитентом ставке купона публикуется 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» следующим образом:
• в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты установления единоличным
исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее чем
за один день до даты начала размещения Облигаций;
• на странице в сети Интернет http://www.mechel.ru – не позднее 2 (Двух) дней с даты
установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона первого
купонного периода и не позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций.
Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее чем за 1(Один)
день до даты начала размещения Облигаций.
4) Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату
окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется следующим образом:
• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном
погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее
дня предшествующего дате начала размещения Облигаций;
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух)
дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания
очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала
размещения Облигаций.
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение всего срока
обращения облигаций.
Эмитент информирует Биржу о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении
Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) не позднее, чем за 1(Один) день до
даты начала размещения Облигаций.
5) В случае если Эмитент принимает решение о размещении облигаций на Конкурсе по определению
процентной ставки по первому купону - Информация о величине процентной ставки по первому купону
Облигаций, установленной уполномоченным органом Эмитента по результатам проведенного Конкурса
по определению процентной ставки первого купона Облигаций, раскрывается 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 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 первому купону, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом
Эмитента, если составление протокола не требуется:
• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
• на странице в сети Интернет 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 истечения срока для его опубликования в сети
Интернет, а если оно опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его
опубликования в сети Интернет.
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Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по первому купону
Организатору торговли в письменном виде. После опубликования в ленте новостей сообщения о величине
процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной
ставки по первому купону.
б) 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 и
на странице в сети Интернет 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.
в) Сообщение о начале размещения 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 облигаций:
• в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
• на странице в сети Интернет 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 истечения срока для его опубликования в сети
Интернет, а если оно опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его
опубликования в сети Интернет.
г)
В случае, если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает решение о
внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг
и/или в случае получения Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного требования
(предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с
законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных
бумаг (далее - «уполномоченный орган»), Эмитент обязан приостановить размещение облигаций и
опубликовать сообщение о приостановлении размещения облигаций 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 внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг
и/или Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении
Облигаций, - даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством
Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа
управления Эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо с даты получения
Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о
приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи,
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
• на странице в сети Интернет 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 регистрирующим
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 следующие сроки с даты опубликования
информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг на странице регистрирующего органа в сети
«Интернет» или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
приостановлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи,
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
• на странице в сети Интернет 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 истечения срока для его опубликования в сети
Интернет, а если оно опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его
опубликования в сети Интернет.
д) После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений и/или дополнений в
Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в
регистрации таких изменений и/или дополнений, или получения в течение срока размещения ценных
бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о разрешении
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возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления
размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных
бумаг в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в
Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких
изменений и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения
Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или
дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации
таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления (определения, решения)
уполномоченного органа 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 - не позднее 1 (Одного) дня;
• на странице в сети Интернет 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 возобновляется в связи с принятием регистрирующим
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 следующие сроки с даты опубликования
информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг на странице регистрирующего органа в сети
Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
возобновлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения
под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
• на странице в сети Интернет 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 истечения срока для его опубликования в сети
Интернет, а если оно опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его
опубликования в сети Интернет.
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения
ценных бумаг в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет не допускается. е) 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 - не позднее 1 (Одного) дня;
• на странице в сети Интернет 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 истечения срока для его опубликования в сети
Интернет, а если оно опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его
опубликования в сети Интернет.
е) Сообщение о завершении размещения облигаций 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 даты, в которую завершается размещение облигаций:
• в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
• на странице в сети Интернет 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 истечения срока для его опубликования в сети
Интернет, а если оно опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его
опубликования в сети Интернет.
5) Сообщение о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должно
быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах
процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска
ценных бумаг») в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации
Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на странице регистрирующего органа в сети Интернет или
даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной
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регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной,
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит
раньше:
• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
• на странице в сети Интернет 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 истечения срока для его опубликования в сети
Интернет, а если оно опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его
опубликования в сети Интернет.
В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации
Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети
Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат
наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных
бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу: http://www.mechel.ru.
Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен в сети
Интернет по адресу: http://www.mechel.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока
для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интерент после истечения такого
срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.
Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации Отчета об
итогах выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах
выпуска ценных бумаг, а также получить соответствующие копии 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 Отчета об итогах выпуска ценных бумаг 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.
Если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными
законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах
выпуска ценных бумаг, положения пп. 5) п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг не применяются. В таком
случае информация раскрывается на этапе представления в регистрирующий орган уведомления об
итогах выпуска ценных бумаг.
6) Сообщение о представлении в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных
бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об
этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о представлении в регистрирующий орган
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг») в следующие сроки с даты представления (направления)
Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган:
• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
• на странице в сети Интернет 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 истечения срока для его опубликования в сети
Интернет, а если оно опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его
опубликования в сети Интернет.
В случае если облигации были включены в котировальный список при их размещении Эмитент
обязуется предоставить в ЗАО «ФБ ММВБ» копию Уведомления об итогах выпуска облигаций не позднее,
чем на следующий день с момента представления такого уведомления в Федеральный орган
исполнительной власти по рынку ценных бумаг
В срок не более 2 (Двух) дней с даты предоставления (направления) в регистрирующий орган
Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, Эмитент публикует текст представленного Уведомления
об итогах выпуска ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу: http://www.mechel.ru.
Текст представленного Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен в
сети Интернет по адресу: http://www.mechel.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения
срока для его опубликования в сети Интернет, а если он публикован в сети Интернет после истечения
такого срока, -с даты его опубликования в сети Интернет.
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Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о представлении Эмитентом в
регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут
ознакомиться с Уведомлением об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить соответствующие
копии 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 Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг 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) Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платѐжных агентов и/или Агентов по
приобретению Облигаций и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей и на
странице в сети Интернет 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.
8) В случае если до даты начала размещения Облигаций Эмитентом определены порядковые номера
купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону
(i=2,…,20), Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента
приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней j-го купонного периода (j<20),
предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена Эмитентом в
соответствии с п.9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и подпунктом а) п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг
после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления
Эмитентом Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, в том числе, путем
раскрытия информации о праве владельцев Облигаций требовать приобретения Облигаций Эмитентом.
Информация раскрывается Эмитентом в ленте новостей и на странице в сети Интернет
http://www.mechel.ru не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Указанное сообщение должно содержать, в том числе, следующую информацию:
- порядковый номер купонного периода (]), в течение последних 5 (Пяти) дней которого владельцы
Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом;
- порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной
процентной ставке по первому купону.
9) Информация об определенной Эмитентом процентной ставке по купонам, ставка по которым
определяется Эмитентом в соответствии с п.9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и подпунктом а)
п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных
бумаг или представления Эмитентом Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий
орган, 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 соответствующее решение, или с даты принятия решения
уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется, но не позднее, чем за 5
(Пять) дней до даты окончания предшествующего купонного периода:
• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
• на странице в сети Интернет 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 истечения срока для его опубликования в сети
Интернет, а если оно опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его
опубликования в сети Интернет.
Эмитент информирует Биржу об определенных процентных ставках, не позднее, чем за 5 (Пять)
дней до даты окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду, процентная ставка по
которому определяется после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.
10) В случае если в соответствии с п.9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта
ценных бумаг у Эмитента в течение срока обращения Облигаций возникает обязанность обеспечить
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право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5
(Пяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому
определяется после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, информация
о праве владельцев Облигаций требовать приобретения Облигаций Эмитентом раскрывается
Эмитентом 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
процентных ставок по купонам или с даты принятия такого решения уполномоченным органом
Эмитента, если составление протокола не требуется:
• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
• на странице в сети Интернет http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Указанное
сообщение должно содержать, в том числе, порядковый номер купонного периода, в котором владельцы
Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом.
11) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций (по требованию
владельцев или по соглашению с владельцами) Эмитент публикует информацию о приобретении
облигаций (в том числе, о количестве приобретенных облигаций) в форме сообщения о существенном
факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг
эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения облигаций, определенного в
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:
• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
• на странице в сети Интернет 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 истечения срока для его опубликования в сети
Интернет, а если оно опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его
опубликования в сети Интернет.
12) По окончании каждого купонного периода Эмитент раскрывает информацию о сроках
исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода по
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 - не позднее 1 (Одного) дня;
• на странице в сети Интернет 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 истечения срока для его опубликования в сети
Интернет, а если оно опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его
опубликования в сети Интернет.
13) Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по
Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед
владельцами ценных бумаг эмитента» и «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по
ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед
владельцами Облигаций должно быть исполнено (с момента принятия решения уполномоченным
органом Эмитента об отказе от исполнения им своих обязательств по Облигациям):
• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
• на странице в сети Интернет 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 истечения срока для его опубликования в сети
Интернет, а если оно опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его
опубликования в сети Интернет.
Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя:
• объем неисполненных обязательств Эмитента;
• дату, в которую обязательство должно быть исполнено;
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• причину неисполнения обязательств Эмитента;
• перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований в
случае дефолта и/или технического дефолта.
14) Сообщение о наличии у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения
принадлежащих им Облигаций должно быть раскрыто Эмитентом в следующие сроки с даты
возникновения соответствующего события:
• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);
• на странице в сети Интернет http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней;
Данное сообщение должно содержать следующую информацию:
- наименование события, дающее право владельцам Облигаций на досрочное погашение Облигаций;
- дату возникновения события;
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному
погашению Облигаций.
Эмитент обязан проинформировать НДЦ о наступлении событий дающих право владельцам
требовать досрочного погашения Облигаций, а также периоде приема Требований о досрочном погашении
и дате (периоде) досрочного погашения Облигаций.
15) После досрочного погашения Эмитентом Облигаций 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 Облигаций) публикуется в
следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:
• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
• на странице в сети Интернет 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 истечения срока для его опубликования в сети
Интернет, а если оно опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его
опубликования в сети Интернет.
16) Эмитент может принять решение о досрочном погашении по усмотрению эмитента в дату
окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду, ставка по которому будет
определяться после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг
(представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган). Решение о
досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, принимается Эмитентом и раскрывается
не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Облигаций в следующие сроки с
даты возникновения соответствующего события:
• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
• на странице в сети Интернет http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней;
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Данное сообщение должно содержать следующую информацию:
- наименование Эмитента;
- дату досрочного погашения Облигаций серии 13/серии 14/серии 15/серии 16/серии 17/серии 18/серии
19;
- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе о возможности / дате и
условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента или о непроведении
досрочного погашения по усмотрению Эмитента в определенную ранее дату, но не позднее 2 (Второго)
рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.
После досрочного погашения 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 облигаций) публикуется в
следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:
• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
• на странице в сети Интернет 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 существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока для его опубликования в сети
Интернет, а если оно опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его
опубликования в сети Интернет.
17) Эмитент обязуется осуществлять раскрытие информации в форме сообщений о существенных
фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента, с момента возникновения у
него такой обязанности в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской
Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти
по рынку ценных бумаг.
Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте будет осуществляться Эмитентом
путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента появления такого
существенного факта:
• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
• на странице в сети Интернет 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 истечения срока для его опубликования в сети
Интернет, а если оно опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его
опубликования в сети Интернет.
18) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ, в том числе нормативными правовыми актами
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и представляется в
регистрирующий орган не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала.
В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент
публикует текст ежеквартального отчета на своей странице в сети Интернет по адресу:
http://www.mechel.ru.
Не позднее 1 дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального
отчета Эмитент публикует в ленте новостей сообщение о порядке доступа к информации,
содержащейся в ежеквартальном отчете.
Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение
не менее 3 (Трех) лет с даты истечения срока его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован
в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.
Владельцы Облигаций Эмитента и иные заинтересованные лица могут ознакомиться с
информацией, содержащейся в опубликованном ежеквартальном отчете эмитента ценных бумаг, и
получить его копию по адресу:
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 копию ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг
владельцам Облигаций 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.
19) 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 зарегистрированных Решении о выпуске
ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и в изменениях и/или дополнениях к ним, Отчете об итогах
выпуска ценных бумаг или уведомлении об итогах выпуска ценных бумаг, а также в ежеквартальном
отчете, путем помещения их копий по следующему адресу:
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 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
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Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, Отчета
об итогах выпуска ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска ценных бумаг, 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 - http://www.mechel.ru.
20) В случае реорганизации, ликвидации Биржи или ЗАО ММВБ либо в случае, если приобретение
Облигаций Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого
Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций. В таком случае приобретение Облигаций
Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими
деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.
При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки
по приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе
торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению
Облигаций в следующие сроки, с дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке
ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций:
• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня.
• на странице в сети Интернет http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
-

Указанная информация будет включать в себя:
полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;
его место нахождения;
сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
порядок приобретения в соответствии с правилами организатора торговли.

21) Информация о получении от организатора торговли уведомления о принятии решения о
делистинге Облигаций, в случае если Облигации Эмитента не входят в котировальные списки других
организаторов торговли на рынке ценных бумаг, публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты
получения Эмитентом от организатора торговли уведомления о принятии решения о делистинге
Облигаций:
• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня,
• на странице в сети Интернет http://www.mechel.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:
полное фирменное наименование (наименование) организатора торговли на рынке ценных бумаг;
вид, категория, тип ценных бумаг, исключенных из списка ценных бумаг;
наименование котировального списка, из которого исключаются ценные бумаги.
Одновременно с публикацией сообщения о принятии организатором торговли решения о делистинге
Облигаций Эмитент публикует сообщение о наличии у владельцев Облигаций права требовать досрочного
погашения принадлежащих им Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные подпунктом 13) пункта 11
Решения о выпуске ценных бумаг.
Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что организатор торговли прислал
ему уведомлении о принятии решения о делистинге Облигаций, в случае если Облигации Эмитента не
входят в котировальные списки других организаторов торговли па рынке ценных бумаг, о том, что
Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Облигаций и о дате досрочного погашения
Облигаций.
-
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III. Основная информация о
финансово-экономическом состоянии эмитента
3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей(1), характеризующих финансовое состояние эмитента, за 5 последних завершенных
финансовых лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных
бумаг:
Приводятся сведения за 2005–2009 завершенные финансовые годы, а также за 1 квартал 2010 г.
Наименование
показателя
Стоимость чистых
(2)
активов эмитента, тыс.
руб.
Отношение суммы
привлеченных средств к
капиталу и резервам, %
Отношение суммы
краткосрочных
обязательств к капиталу и
резервам, %
Покрытие платежей по
обслуживанию долгов, %
Уровень просроченной
задолженности, %
Оборачиваемость
дебиторской
задолженности, раз
Доля дивидендов в
прибыли, %
Производительность
труда, тыс. руб./чел.
Амортизация к объему
выручки, %

Отчетный период
31.12.2005

31.12.2006

31.12.2007

31.12.2008

31.12.2009

31.03.2010

19 157 623

48 277 961

66 390 414

103 494 739

103 525 114

108 641 585

45,62

29,21

32,83

81,08

105,28

102,01

1,85

1,16

19,6

66,49

39,59

35,44

125

554

640,7

12,43

8

5

0

0

0

0

0,003

0

2,26

3,1

0,6

51,78

15,47

0,93

881,27

23,87

24,56

22,84

60,17

0

6 117

2 803

18 730

60 894

51 824

1 825

2,14

5,84

0,78

0,2

0,11

0,02

_______________________________
(1) Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым
рынкам от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н.
(2) Чистые активы рассчитаны в соответствии с порядком оценки стоимости чистых активов акционерного общества,
утвержденным Приказом Минфина России N 10н и ФКЦБ России № 03-6/пз от 29 января 2003 г. В целях сопоставимости
данных при расчете показателя «Чистые активы» не была учтена корректировка отложенных налоговых активов в сумме
558 257 тыс. руб., уменьшающая нераспределенную прибыль Эмитента, и связанная с изменением ставки по налогу на
прибыль с 01.01.2010.

Анализ платежеспособности и финансового положения эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей:
Финансовое состояние Эмитента в течение 5 лет достаточно стабильное. Стоимость чистых
активов Эмитента с 2005 по 2009 гг. увеличилась на 84 367 491 тыс. руб. В 2006 г. стоимость чистых
активов по сравнению с 2006 г. увеличилась на 29 120 млн. руб., в 2007 г. по сравнению с 2006 г. увеличилась
на 18 112 млн. руб. Это связано с корректировкой стоимости финансовых вложений в ценные бумаги до
рыночной стоимости. В 2008 г. по сравнению с 2007 г. размер чистых активов увеличился на 37 104 млн.
руб. также за счет переоценки стоимости финансовых вложений в ценные бумаги до рыночной
стоимости. В 2009 г. по сравнению с 2008 г. чистые активы увеличились на 30,375 млн. руб., а в 1 кв. 2010
г. по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. – на 12 335,9 млн. руб., что связано с изменением
рыночной стоимости финансовых вложений Эмитента.
Показатели отношений суммы привлеченных средств к сумме капитала и резервов и отношения
краткосрочных пассивов к сумме капитала и резервов являются индикаторами финансовой зависимости.
Чем меньше этот показатель, тем меньше финансовый рычаг компании.
У Эмитента растет отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам с 45,62% в
2005 г. до 105,28% в 2009 г., что при росте собственного капитала свидетельствует о росте привлеченных
средств в балансе Эмитента.
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На конец 2005 г. отношение суммы привлеченных средств и суммы краткосрочных обязательств к
капиталу и резервам достигло 45,62% и 1,85%, соответственно 29,21% и 1,16% на конец 2006 г. По итогам
2007 г. отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам составило 32,82%, а отношение
суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам - 19,60%. По итогам 2008 г. показатели
отношений суммы привлеченных средств и суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам
выросли по сравнению с 2007 г. на 48,25% и 46,89%, такой рост обусловлен увеличением суммы
привлеченных кредитов и займов на 55 112 млн. руб., вместе с тем произошло увеличение
нераспределенной прибыли на 37 104 млн. руб. За 2009 г. у Эмитента увеличивается отношение суммы
привлеченных средств к капиталу и резервам до 105,28%, а за 1 кв. 2010 года до 102,01 % (по сравнению с
98,7% в 1 кв. 2009 г.), - такой рост обусловлен увеличением суммы привлеченных кредитов и займов на 48
644,5 млн. руб., вместе с тем произошло увеличение нераспределенной прибыли на 10 948,4 млн. руб.
Отношение краткосрочных обязательств к капиталу и резервам сокращается с 81,9 % за 1 кв. 2009
года до 35,44 %, за счет погашения привлеченных краткосрочных кредитов и займов на 96 042 млн. руб. и
увеличения нераспределенной прибыли на 10 948,4 млн.руб.
Показатель «Покрытие платежей по обслуживанию долгов» в 2008 г. составил 12,43%, по
сравнению с 2007 г. изменение составило на 628,27% (640,7% в 2007 г.) за счет увеличения обязательств в
размере 381 721,9 млн. руб. За 1 кв. 2010 года указанный показатель составляет положительную величину
и составляет 5%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, изменение составило 14 %.
Оборачиваемость дебиторской задолженности отражает скорость, с корой покупатели
(дебиторы) расплачиваются по своим обязательствам перед компанией, и рассчитывается как
отношение выручки к сумме дебиторской задолженности. Ускорение оборачиваемости дебиторской
задолженности рассматривается как положительная тенденция.
Оборачиваемость дебиторской задолженности выросла с 2,26 раз в 2005 г. до 3,1 раз в 2006 г. В 2007
г. оборачиваемость снизилась до 0,60 раз, несмотря на то, что выручка увеличилась по сравнению с 2006 г.
на 1 642 млн. руб., снижение оборачиваемости обусловлено увеличением суммы дебиторской
задолженности на 3 250 млн. руб. (в 26 раз), задолженность связана с невыплаченными дивидендами
Conares Trading (MIH) за 2005-2006 гг. в размере 1 650 млн. руб., а также прочими дебиторами. В 2008 г.
оборачиваемость увеличилась по сравнению с 2007 г. с 0,60 раз до 51,78 раз за счет сокращения суммы
дебиторской задолженности на 3 218 млн. руб., и увеличения выручки на 5 650 млн. руб. За 1 кв. 2010 года
оборачиваемость дебиторской задолженности уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом 2009
года с 1,65 раз до 0,93 раз, что объясняется неплатежами в условиях финансового кризиса.
Производительность труда за 1 квартал 2010 г. увеличилась на 756 тыс. руб/чел по сравнению с 1 кв. 2009
года, это связано с увеличением выручки Эмитента, а также с ростом численности на 109 чел. в связи с
переводом сотрудников из ООО «УК Мечел» в ОАО «Мечел».
Доля амортизации по отношению к объему выручки составляет незначительную часть в связи с
фактическим отсутствием дорогостоящих основных средств у Эмитента и составляет 0,20% в 2008 г.,
уменьшение по сравнению с 2007 г. на 0,58%. Доля амортизации за 1 кв. 2010 г. по отношению к объему
выручки составляет значительную часть в связи с фактическим отсутствием дорогостоящих основных
средств у Эмитента.

3.2. Рыночная капитализация эмитента
Информация о рыночной капитализации эмитента, являющегося открытым акционерным обществом,
обыкновенные именные акции которого допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных
бумаг, за 5 последних завершенных финансовых лет, с указанием сведений о рыночной капитализации на дату
завершения каждого финансового года и на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до
даты утверждения проспекта ценных бумаг:
Обыкновенные именные акции ОАО «Мечел» допущены к обращению НП «Фондовая биржа РТС» (с
2007 г. – Открытое акционерное общество «Фондовая биржа РТС») на рынке ценных бумаг с 30 декабря
2003 г. и включены в список «Классический рынок, акции». 29 июня 2004 г. акции Эмитента включены в
котировальный список «Б», а 7 ноября 2008 г. исключены из Котировального списка «Б» и включены в
Котировальный список «А2» ОАО «РТС».
Обыкновенные именные акции ОАО «Мечел» 26 декабря 2008 года были допущены к обращению в
Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа «ММВБ» и включены в котировальный список "В",
16 марта 2009 года переведены в котировальный список "А" первого уровня.
Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей
категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли на рынке
ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком расчета рыночной ценных эмиссионных
ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через
организаторов торговли, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 г. № 03-52/пс.
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Приводятся сведения за 2005–2009 завершенные финансовые годы, а также за 1 квартал 2010 г.
Наименование
показателя
Рыночная
капитализация
эмитента, руб.

Отчетный период
31.12.2005

31.12.2006

31.12.2007

31.12.2008

31.12.2009

31.03.2010

96 080 033
432,49

90 497 568
003,35

264 253 572
595,38

45 588 502
556,67

201 436
410 654,86

323 290
334 300,8

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого
осуществляется расчет рыночной капитализации: использована рыночная цена, рассчитанная на ОАО
«РТС».

3.3. Обязательства эмитента
3.3.1. Кредиторская задолженность
Информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента (сумме долгосрочных и
краткосрочных обязательств эмитента за вычетом задолженности участникам (учредителям) по выплате
доходов, доходов будущих периодов, резервов предстоящих расходов и платежей) с отдельным указанием
общей суммы просроченной кредиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет:
Наименование показателя
31.12.2005
Общая
сумма
кредиторской
задолженности
эмитента
(сумма
8 739 976
долгосрочных
и
краткосрочных
обязательств), тыс. руб.
Общая сумма просроченной кредиторской
0
задолженности, тыс. руб.

Отчетный период
31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008

31.12.2009

14 102 735

21 796 133

83 907 832

108 990 916

0

0

0

2 969

Сведения о просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или
договорам займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям, векселям,
другим):
По состоянию на 31.12.2009 г. у Эмитента имеется просроченная кредиторская задолженность за
оказанные Эмитенту услуги по информационным технологиям. В настоящий момент сумма
задолженности оспаривается Эмитентом в судебном порядке.
причины неисполнения: несогласие Эмитента с объемом оказанных и подлежащих оплате услуг;
последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие указанных
неисполненных обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента: последствия в виде взыскания с
Эмитента суммы задолженности в судебном порядке могут наступить в связи с вынесением
отрицательного судебного решения;
срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности: срок погашения
кредиторской задолженности (в случае вынесения отрицательного судебного решения) будет известен
после вынесения соответствующего решения.
Структура кредиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за
последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения
проспекта ценных бумаг:
Приводятся сведения за 2009 г. и 1 квартал 2010 г.:

Наименование кредиторской
задолженности
Кредиторская задолженность перед
поставщиками и подрядчиками, руб.
в том числе просроченная, руб.
Кредиторская задолженность перед
персоналом организации, руб.
в том числе просроченная, руб.
Кредиторская задолженность перед

Отчетный период
31.12.2009
Срок наступления платежа
Свыше одного
До одного года
года

Отчетный период
31.03.2010
Срок наступления платежа
До одного
Свыше одного
года
года

6 954 944 429

0

6 973 668 737

0

2 969 255

Х

2 882 820

Х

27 972 725

0

31 204 005

0

0
951 809 673

Х
0

0
102 926 547

Х
0
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бюджетом и государственными
внебюджетными фондами, руб.
в том числе просроченная, руб.
Кредиты, руб.
в том числе просроченные, руб.
Займы, всего, руб.
в том числе просроченные, руб.
в том числе облигационные займы,
руб.
в том числе просроченные
облигационные займы, руб.
Прочая кредиторская задолженность,
руб. (1)
в том числе просроченная, руб.
Итого, руб. (2)
в том числе итого просроченная,
руб.

0
0
0
33 023 410 180
0

Х
0
Х
67 994 436 784
Х

34 005 790
0
0
31 359 661 136
0

Х
0
Х
72 302 431 274
Х

0

20 000 000 000

0

25 000 000 000

0

Х

0

Х

23 262 337

15 079 885

33 149 551

15 540 808

0
40 981 399 344

Х
68 009 516 669

0
38 500 609 976

Х
71 317 972 082

2 969 255

Х

36 888 610

Х

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности эмитента за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных
бумаг:
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование):
Zoneline Limited (наименование - и полное, и сокращенное)
место нахождения: Julia House 3 Themistokli Dervi Nicosia CY 1066 Cyprus
сумма кредиторской задолженности: 6 776 994 тыс. руб.
размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени): нет
Кредитор является аффилированным лицом
доля участия эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного лица коммерческой организации, а в случае, когда аффилированное лицо является акционерным обществом, - также
доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: 0%
доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, а в
случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций эмитента,
принадлежащих аффилированному лицу: 0%

3.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным
договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов
балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала,
предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или
договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными:

Наименование
обязательства

Наименование
кредитора (заимодавца)

Сумма
основного долга
руб./иностр.
валюта

Срок кредита (займа) / срок
погашения

Наличие просрочки
исполнения
обязательства в
части выплаты
суммы основного
долга и / или
установленных
процентов, срок
просрочки, дней

05.2005 – 05.2007 (погашен
06.2006)

Нет

05.2003 – 12.2004

Нет

06.2005 – 06.2006 (погашен
09.2005)

Нет

За 2005 год
Заем

ООО «ТД Мечел»

Заем

ООО «ТД Мечел»

Заем

ООО «Фотр Нокс»

359 272 000
рублей
2 200 000 000
рублей
15 000 000
рублей
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Заем

Mechel Trading AG

Заем

Little Echo Invst Corp

Заем

Mechel International
Holding AG

30 200 000
долларов США
15 700 000
долларов США
199 000 000
долларов США

02.2004 – 02.2004 (погашен
12.2004)

Нет

04.2005 – 07.2008

Нет

07.2005 – 10.2008

Нет

За 2006 год
5 000 000 000
05.2006 – 12.2006 (погашен
Нет
рублей
06.2006)
Заем
Little Echo Invest Corp
77 000 000 Евро
24.07.2006 – 24.07.2009
Нет
В 2007 году Эмитентом не привлекались долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы, сумма основного
долга по которым составляла 5 и более процентов от балансовой стоимости активов Эмитента на дату
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего заключению договора займа
За 2008 год
Синдикат
Не более
международных банков
Кредит
1 500 000 000
20.03.2008 – 19.03.2009
Нет
во главе с АБН АМРО и
долларов США
Меррилл Линч
В 2009 году Эмитентом не привлекались долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы, сумма основного
долга по которым составляла 5 и более процентов от балансовой стоимости активов Эмитента на дату
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего заключению договора займа
В 1 квартале 2010 года Эмитентом не привлекались долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы, сумма
основного долга по которым составляла 5 и более процентов от балансовой стоимости активов Эмитента на
дату последнего завершенного отчетного периода, предшествующего заключению договора займа
Кредит

Газпромбанк

Исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость
которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций,
а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная
регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершенного квартала,
предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций:

Наименование
обязательства

Облигационный заем,
серия 01
Облигационный заем,
серия 02
Облигационный заем,
серия 04
Облигационный заем,
серия 05
Облигационный заем,
серия БО-01 (биржевые
облигации)
Облигационный заем,
серия БО-02 (биржевые
облигации)

Наименование
кредитора
(займодавца)

Владельцы
облигаций
Владельцы
облигаций
Владельцы
облигаций
Владельцы
облигаций

Сумма
основного долга,
руб.

2 000 000 000
5 000 000 000
5 000 000 000
5 000 000 000

Срок кредита
(займа) / срок
погашения

Наличие просрочки
исполнения
обязательства в
части выплаты
суммы основного
долга и/или
установленных
процентов, срок
просрочки, дней

1092 дня / 25.11.2004 г. –
22.11.2007 г.
2548 дней / 21.06.2006 г.
– 12.06.2013 г.
2 548 дней / 30.07.2009 г.
– 21.07.2016
3 276 дней / 20.10.2009 г.
– 09.10.2010 г.

Нет
Нет
Нет
Нет

Владельцы
облигаций

5 000 000 000

1 072 дня / 13.11.2009 г.
– 09.11.2012 г.

Нет

Владельцы
облигаций

5 000 000 000

1 072 дня / 16.03.2010 г.
– 12.03.2012 г.

Нет

3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Информация об общей сумме обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и общей сумме
обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме
залога или поручительства, на дату окончания каждого из 5 последних завершенных финансовых лет:
Наименование
показателя

31.12.2005

31.12.2006

Отчетный период
31.12.2007

31.12.2008

31.12.2009
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Общая сумма
обязательств
эмитента из
предоставленного им
обеспечения, руб.
Общая сумма
обязательств третьих
лиц, по которым
эмитент предоставил
третьим лицам
обеспечение, руб.

3 640 251 862,54 1 137 210 923,38

48 376 997 604,
589996

79 236 932 357,95 109 358 054 071,34

3 640 251 862,54 1 137 210 923,38

48 376 997 604,
589996

79 236 932 357,95 109 358 054 071,34

Информация о каждом из обязательств эмитента по предоставлению обеспечения третьим лицам, в том
числе в форме залога или поручительства, за последний завершенный финансовый год и последний
завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, составляющего не менее 5
процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала,
предшествующего предоставлению обеспечения:
Наименование обязательства: залог акций
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 95 663 400 000 рублей
Срок исполнения обеспеченного обязательства: декабрь 2012
Способ обеспечения: залог
Размер обеспечения: 25 737 023 534 рублей
Условия предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: В период с
01.01.2009 г. по 30.09.2009 г. Эмитент предоставил обеспечение по договорам поручительства за третьих
лиц, которое состояло из денежных гарантий и доли недвижимого имущества Эмитента. Эмитент
передал по договору о залоге обыкновенные документарные акции Oriel Resources LTD в количестве 483 785
849 (Четыреста восемьдесят три миллиона семьсот восемьдесят пять тысяч восемьсот сорок девять)
штук по номинальной стоимости 0,01 фунтов стерлингов за 1 шт., эквивалентная сумма в рублях
составляет 248 526 596 (Двести сорок восемь миллионов пятьсот двадцать есть тысяч пятьсот
девяносто шесть) рублей 06 копеек. Балансовая стоимость акций Oriel Resources LTD в количестве 483
785 849 (Четыреста восемьдесят три миллиона семьсот восемьдесят пять тысяч восемьсот сорок
девять) штук составляет 25 737 023 534 (Двадцать пять миллиардов семьсот тридцать семь миллионов
двадцать три тысячи пятьсот тридцать четыре) рублей 64 копеек. До полного исполнения обеспеченных
обязательств.
Срок, на который предоставляется обеспечение: до полного исполнения обеспеченных обязательств.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими
лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему
исполнению, и вероятности возникновения таких факторов: Эмитент оценивает риски неисполнения или
ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими лицами как невысокие, тем не менее,
полностью исключать возможность их возникновения нельзя. Указание конкретных факторов без
возникновения предпосылок неисполнения/ненадлежащего исполнения указанных обязательств в данный
момент затруднительно.

3.3.4. Прочие обязательства эмитента
Соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в бухгалтерском балансе эмитента,
которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности,
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах: указанные
соглашения отсутствуют.

3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в
результате размещения эмиссионных ценных бумаг
Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате эмиссии облигаций
серии 13, облигаций серии 14, облигаций серии 15, облигаций серии 16, облигаций серии 17, облигаций серии
18, облигаций серии 19:
Основными целями эмиссии Облигаций Эмитента являются:
- общекорпоративные цели,
- финансирование реализации инвестиционной программы дочерних обществ;
- рефинансирование текущих долговых обязательств Эмитента.
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Размещение Эмитентом облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной
сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции (приобретение активов, необходимых для
производства определенной продукции (товаров, работ, услуг); приобретение долей участия в уставном
(складочном) капитале (акций) иной организации).

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных
бумаг
Приводится подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещенных 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:
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. Приводятся 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 капиталовложения в ценные бумаги. Кроме того Эмитент оказывает
консультационные услуги хозяйственным обществам, в уставных капиталах которых Эмитент
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непосредственно или через третьих лиц принимает участие (далее по тексту именуемые совместно –
«Компания» или «Компания «Мечел»).
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.
Внутренний и внешний рынок:
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.
Продукция горнодобывающих предприятий Компании, в основном, используется в качестве сырья для
металлургической промышленности, а также для энергетики. Поэтому изменения, происходящие в этих
отраслях, напрямую влияют на горнодобывающие предприятия.
Цикличность
развития
металлургической
отрасли
определяется
цикличностью
и
чувствительностью к изменениям общих макроэкономических показателей отраслей-потребителей
металлопродукции. Спрос на металлопродукцию обычно коррелирует с изменениями макроэкономических
показателей стран, в которые 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 и электроэнергии, 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.
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 крупным рынком сбыта продукции Компании являются страны Азии, которые, 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.
Поставки продукции Компании в страны Европы ограничены экспортными квотами на сталь,
которые выражены ограничением объема поставляемой продукции.
При этом товарная и географическая структура продаж Компании достаточно сильно
диверсифицирована, что позволяет компенсировать негативные изменения конъюнктуры отдельных
рынков за счет улучшения позиций на других рынках. 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:
Внутренний и внешний рынок:
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. При этом
обеспечение металлургических предприятий сырьем в значительной мере производится за счет
внутригрупповых поставок. Однако следует отметить, что в случае снижения цен на сырье
вертикальная интеграция Компании позволит эффективно применить метод распределения потоков.
Риски, связанные с возможным повышением цен на сырье и услуги на зарубежных рынках оказывает
влияние на Компанию в той же степени, что и на внутреннем рынке.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на
внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным
бумагам:
Внутренний и внешний рынок:
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.
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Снижение цен на выпускаемую продукцию горнодобывающих и энергетических предприятий
Компании негативно отразится на выручке этих предприятий. Вместе с тем продукция собственных
горнодобывающих предприятий и генерируемых мощностей требуется для металлургических
предприятий Компании что, в свою очередь, позволит повысить их прибыль. Однако повышение цен на
продукцию горнодобывающих и энергетических предприятий повлечет снижение рентабельности
металлургических предприятий и негативно отразится на выручке как от экспорта, так и от
внутренних продаж.

3.5.2. Страновые и региональные риски
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и 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.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах)
и регионе на его деятельность:
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в Российской Федерации, городе Москве.
Эмитент осуществляет деятельность только на территории Российской Федерации. Российские и
зарубежные хозяйственные общества, в уставных капиталах которых Эмитент непосредственно или
через третьих лиц принимает участие, подвержены всем рискам, связанным с политической и
экономической ситуацией в соответствующих странах и регионах.

Страновые риски:
Российская Федерация:
•
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в России:
В 2009 г. мировой рынок пережил сильнейший экономический спад. Как указывает МВФ, мировой
ВВП за год снизился на 0,8% по сравнению с 2008 г. Вторая половина 2009 и начало 2010 г.
продемонстрировали положительные изменения, как в мировой, так и в российской экономике. В странах
с развитой экономикой началось восстановление запасов, возрос уровень потребления в США, что также
способствовало позитивным изменениям. В странах с переходной и развивающейся экономикой при
поддержке правительственных мер значительно вырос конечный спрос.
Тем не менее, на выходе из кризиса мировая экономика подвергается следующим рискам: дефицит
бюджета, досрочная отмена стимулирующих программ, непредвиденная инфляция, долгосрочная
безработица. Зависимость спроса от политических факторов остается серьезной проблемой для
устойчивого экономического роста.
Новые финансовые потрясения возможны, но их негативный эффект может быть смягчен
способностью правительства и финансовых структур обеспечить ликвидность, достаточную для
преодоления возникающих проблем.
•
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 пережили 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 российскую экономику. Кроме того, поскольку Россия
производит и экспортирует большие объемы природного газа и нефти, российская экономика особо
уязвима перед изменениями мировых цен на данные энергоресурсы, 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 металлургической
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. В
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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. Однако, изменения налогового законодательства, такие как
реформа единого социального налога в 2011 г., может привести к дополнительной налоговой нагрузке на
Компанию. 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. Москва.
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.
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией на внешних рынках:
Многие страны пытаются ограничивать импорт, чтобы защитить от конкуренции
отечественную промышленность. Для этого используются многочисленные меры, такие как
таможенные пошлины и меры торговой защиты на импортные товары (антидемпинговые,
компенсационные и специальные защитные меры), а также квоты, что в свою очередь ведет к снижению
конкурентоспособности, а также ограничению доступа импортируемой продукции на конкретные рынки
сбыта продукции. В настоящее время некоторые из основных стран-импортеров стали или уже ввели,
или намереваются ввести в будущем такие ограничения на импорт стали.
ЕС ввело систему квот в отношении импорта российской стали, что оказало воздействие на
экспорт в десять стран Центральной и Восточной Европы и страны 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 17,9% от общего дохода нашего сталелитейного сегмента
в 2009 г. Правительство России и Европейское Сообщество установили систему экспортных квот,
согласно которой российский экспорт в ЕС ограничивается конкретными объемами, установленными по
каждой категории продукции. Квоты по категориям продукции распределяются между российскими
производителями на основе методики, разработанной Министерством экономического развития и
торговли Российской Федерации (в настоящее время Министерство экономического развития Российской
Федерации) совместно с Министерством промышленности и энергетики Российской Федерации (в
настоящее время Министерство промышленности и торговли Российской Федерации). 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 распространяются
пошлины, установленные для производителей из стран, не являющихся членами ЕС, и их доля экспорта
не является предметом квотирования ЕС.
В ЕС действовала антидемпинговая пошлина в размере 50,7% в отношении стальных канатов и
тросов производства Белорецкого металлургического комбината, которая в результате пересмотра в
октябре 2007 г. была снижена до 36,2% и будет действовать в течение пяти лет.
В феврале 2008 г. в ЕС была введена антидемпинговая пошлина в отношении ферросилиция
производства Братского завода ферросплавов в размере 17,8% сроком на пять лет.
В США действует система квот в отношении ввоза определенных сортов российской стали
(горячекатаная полосовая углеродистая сталь и толстолистовая сталь). Соответствующие
межправительственные соглашения предусматривают также справочные цены экспорта в США из
России этой продукции, которые регулярно пересматриваются. 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 государств (СНГ), странах Восточной и Центральной Европы и США.
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В настоящее время Эмитент через третьих лиц участвует в уставных капиталах пяти
сталелитейных предприятий в Румынии, метизного завода в Литве, владеет блокирующим пакетом
акций в электростанции в Болгарии, а также имеет два проекта разработки недр в Казахстане.
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.
Риски ведения бизнеса в США связаны с высокими требованиями федерального и регионального на
уровне штата законодательства в области охраны окружающей среды, здравоохранения и техники
безопасности, которые могут быть ужесточены в будущем, что в целом может оказать негативное
влияние на финансовые результаты наших американских активов.
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 ценных бумаг.
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:
Политические риски включают также возможности возникновения военных конфликтов,
террористических атак, гражданских беспорядков, вводов режимов чрезвычайного положения и проч.,
которые могут оказать негативное влияние на деятельность Эмитента. Вероятность возникновения
подобных ситуаций в краткосрочной и среднесрочной перспективе оценивается как низкая.
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 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.

3.5.3. Финансовые риски
В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков, ОАО «Мечел»
предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Параметры проводимых
мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. ОАО
«Мечел» не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных
изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку описанные факторы находятся вне
контроля ОАО «Мечел».
Компания интенсивно наращивает и расширяет свою деловую активность, привлекая для этих
целей как собственные, так и заемные средства. Текущее положение Компании и ситуация на рынке
позволяют утверждать, что риск ликвидности незначителен.
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:
В процессе ведения хозяйственной деятельности Эмитент сталкивается со следующими
финансовыми рисками:
валютный риск (неблагоприятное изменение валютных курсов (рубль-доллар);
процентный риск (рост процентных ставок вследствие общего ухудшения конъюнктуры
денежных рынков);
риск ограничения доступа к рынкам капитала в случае усиления нестабильности мировой
финансовой системы;
инфляционный риск (рост цен на товары и услуги, используемые Компанией в процессе своей
хозяйственной деятельности).
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Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования,
результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски):
Риски изменения процентных ставок:
Являясь крупным заемщиком, ОАО «Мечел» подвержена воздействию рисков, связанных с
изменениями процентных ставок. Основным источником заимствований является внутренний и
международный кредитный рынок. Большая часть долгового портфеля – кредиты, номинированные в
рублях РФ. Процентная ставка по обслуживанию большей части этих кредитов фиксирована. Увеличение
этих процентных ставок может привести к удорожанию обслуживания долга. Рост стоимости
кредитов для Компании может негативно сказаться на показателях ее платежеспособности и
ликвидности.
Компания не прибегает к хеджированию указанных рисков в настоящий момент, но в каждой
конкретной ситуации использует внутренние инструменты и резервы управления финансовыми рисками,
позволяющие гарантировать выполнение Компанией своих обязательств. Компания проводит
сбалансированную политику в области использования собственных и заемных средств и имеет
действующие рейтинги Moody’s (B1).
Растущая кредитоспособность ОАО «Мечел» являются важными факторами снижения стоимости
заимствований для Компании в будущем и фактором, позволяющим понизить стоимость возможного
хеджирования указанных выше рисков.
Валютные риски:
Эмитент в ходе осуществления своей деятельности производит расчеты как в рублях, так и в
иностранной валюте, а также имеет вложения, номинированные в иностранной валюте.
Следовательно, Эмитент подвержен влиянию валютного риска в достаточной мере.
В частности, снижение в реальном выражении курса рубля по отношению к иностранной валюте
вызывает относительное обесценивание рублевых доходов, а также увеличивает обязательства,
номинированные в иностранной валюте.
Повышение в реальном выражении курса рубля по отношению к иностранной валюте имеет
противоположный эффект и ведет к относительному увеличению затрат относительно выручки.
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:
Изменение индекса потребительских цен оказывает определенное влияние на финансовое состояние
Компании. Однако существующие и прогнозируемые уровни инфляции далеки от критических для
отрасли и Компании значений. В качестве критического значения инфляции Эмитент признает уровень,
втрое превышающий уровень, соответствующий прогнозу инфляции МЭРТ на текущий год. Эмитент не
предпринимает каких-то особых действии по уменьшению указанного риска, так как считает его
незначительным.
Показатели финансовой отчетности эмитента наиболее подверженные изменению в результате влияния
указанных финансовых рисков. В том числе риски, вероятность их возникновения и характер изменений в
отчетности.
В результате влияния указанных финансовых рисков наиболее подвержены изменению следующие
показатели финансовой отчетности:
- уменьшение прибыли;
- увеличение затрат, связанных с обслуживанием банковской и ссудной задолженности.
Вероятность наступления данных рисков оценивается Эмитентом как невысокая
Риски, вероятность их возникновения и характер изменения в отчетности.
Риск
Рост ставок по кредитам
банков

Вероятность
возникновения
средняя

Характер изменений в отчетности
Снижение прибыли вследствие
роста расходов по уплате
процентов по кредитам
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Инфляционные риски
Кредитный риск

средняя
средняя

Снижение прибыли
Снижение прибыли

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 изменения 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
развития экономических отношений. 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.
Риски, связанные с изменением валютного регулирования:
Внутренний рынок:
Валютное регулирование в Российской Федерации осуществляется на основании Федерального
закона от 10 декабря 2003 года №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». Законом
устанавливаются нормы, позволяющие упростить порядок толкования положений валютного
законодательства. Устанавливается, что все используемые в законе институты, понятия и термины, не
определенные в данном законе, применяются в том значении, в каком они используются в других
отраслях законодательства РФ. Более того, законом закрепляется норма, согласно которой все
неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов валютного законодательства РФ, актов
органов валютного регулирования и актов органов валютного контроля толкуются в пользу резидентов и
нерезидентов. Центральный Банк РФ принял 29 мая 2006 года решение об отмене с 1 июля 2006 года
требований о резервировании и обязательном использовании специальных счетов при осуществлении
отдельных валютных операций, что свидетельствует о дальнейшей либерализации валютного
законодательства.
Вышеуказанный закон, а также правовые акты Правительства РФ и Центрального Банка РФ не
содержат правил и норм, ухудшающих финансовое положение Эмитента.
В настоящее время Правительство РФ стимулирует привлечение иностранных инвестиций и не
имеет планов по введению ограничений на обмен валюты, а Центральный Банк РФ не требует
обязательной конвертации всей или части валютной выручки, однако невозможно гарантировать, что
этого не случится в будущем.
Таким образом, изменение валютного регулирования не оказывает непосредственного влияния на
деятельность Эмитента. В случае внесения изменений в действующее законодательство, Эмитент
намерен планировать свою деятельность с учетом таких изменений. На основании изложенного,
Эмитент считает, что риск, связанный с изменением валютного законодательства, является
минимальным.
Вместе с тем, нет уверенности в том, что правила валютного контроля не будут пересмотрены и
не будут внесены изменения в нормативно-правовые акты, касающиеся валютного регулирования.
Внешний рынок:
Эмитент полагает, что изменение валютного законодательства на внешних рынках, где
предприятия Компании осуществляют свою деятельность, не окажет существенного влияния на его
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деятельность. Эмитент оценивает риски изменения валютного законодательства на внешнем рынке как
незначительные.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства:
Внутренний рынок:
В настоящее время процесс реформирования налогового законодательства находится на
завершающем этапе. Результаты реформирования налогового законодательства можно оценить
позитивно: законодательство кодифицировано, система налогообложения структурирована, механизмы
и правила взимания налогов упорядочены, реализовано последовательное снижение ставки налога на
прибыль с 24% до 20%, до 18% снижена ставка налога на добавленную стоимость. Указанные факторы
свидетельствуют о том, что налоговая система Российской Федерации становится более стабильной,
деятельность хозяйствующих субъектов с точки зрения налоговых последствий более предсказуемой.
Вместе с тем, не до конца устоявшаяся правоприменительная практика по отдельным нормам
налогового законодательства создаѐт потенциальный риск расхождений в их толковании с
регулирующими органами. Такой риск, а также риск изменения налогового законодательства, влияет на
Эмитента в той же степени, как и на всех субъектов коммерческого оборота. В частности, изменение
налогового законодательства в части увеличения налоговых ставок или изменения порядков и сроков
расчета и уплаты налогов может привести к уменьшению чистой прибыли Эмитента. При этом период,
в течение которого отчетность может быть проверена налоговыми органами, составляет три года.
В целом, риски изменения налогового законодательства и неоднозначность правоприменительной
практики по отдельным нормам налогового законодательства, характерны для большей части субъектов
предпринимательской деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории Российской
Федерации, и могут рассматриваться как страновые риски.
Необходимо принимать во внимание, что налоговое законодательство постоянно меняется и
развивается, Эмитент соблюдает действующее налоговое законодательство и осуществляет на
постоянной основе мониторинг изменений налогового законодательства, а также изменений в
правоприменительной практике.
Внешний рынок:
Риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке расценивает как
минимальные, указанные риски оказывают влияние на предприятия Компании в той же степени, что и
на остальных участников рынка.
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:
Внутренний рынок:
Риски, связанные с изменением таможенного законодательства и пошлин, существенного влияния
на деятельность Эмитента не оказывают.
Внешний рынок:
При экспорте своей продукции предприятия Компании сталкиваются с протекционистскими
тарифами, пошлинами и квотами, которые снижают конкурентоспособность и ограничивают доступ к
конкретным рынкам. В настоящее время некоторые из основных стран-импортеров стали уже ввели или
намереваются вести в будущем такие ограничения. Ужесточение таможенного законодательства и
пошлин или уменьшение выделяемых квот окажет негативное влияние на результаты деятельности
предприятий Компании.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные
ресурсы):
Внутренний рынок:
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности,
отсутствуют, так как деятельность Эмитента не подлежит лицензированию.
В то же время предприятия Компании 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
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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 предприятия Компании в своей деятельности руководствуются положениями
действующего законодательства, соблюдают 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 предприятия Компании не располагают сведениями о внесении существенных
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), предприятия Компании примут все
необходимые меры для получения (продления) соответствующих лицензий и разрешений.
Внешний рынок:
Сведения о рисках, связанных с изменением требований по лицензированию основной деятельности
Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте
ограничено (включая природные ресурсы) на внешнем рынке не приводятся, поскольку Эмитент
внешнеторговой деятельности не осуществляет.
В настоящее время предприятия Компании не располагают сведениями о внесении существенных
изменений в требования по лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте
ограничено (включая природные ресурсы). В случае включения осуществляемой предприятиями Компании
деятельности в перечень видов деятельности, подлежащих лицензированию, или изменения требований
по лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая
природные ресурсы), предприятия Компании примут все необходимые меры для получения (продления)
соответствующих лицензий и разрешений.
Риски, связанные с изменением законодательства по вопросам функционирования рынка ценных бумаг.
Внутренний рынок:
В соответствии с Приказом ФСФР РФ от 02.06.2009 № 09-18/пз-н "О внесении изменений в
стандарты эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденные приказом
ФСФР России от 25.01.2007 №07-4/пз-н" внесены изменения, касающиеся, кроме всего прочего, порядка
представления в регистрирующий орган документов для государственной регистрации выпуска ценных
бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, порядка оформления решений о выпуске ценных бумаг,
размещаемых путем подписки, и государственной регистрации таких ценных бумаг, порядка досрочного
погашения биржевых облигаций. В связи с тем, что в процессе эмиссии, регистрации, размещения ценных
бумаг и/или погашения облигаций Эмитент действует в соответствии с актуальными положениями
законодательства, данные риски Эмитент оценивает как минимальные.
Внешний рынок:
Появление новых или изменение существующих законодательных актов регулирующих
функционирование рынка ценных бумаг может повлияет на обращение ценных бумаг Эмитента,
выпущенных в соответствии с иностранным правом. С учетом существования регулярной основы для
выпуска и обращения ценных бумаг, размещаемых в соответствии с иностранным правом, а также
законодательной базы, направленной на защиту прав владельцев ценных бумаг, данные риски Эмитент
оценивает как минимальные.
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в
том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а
также 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
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осуществления деятельности Эмитента. 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:
08 апреля 2009 года лицо, являющееся держателем наших АДР (Американских депозитарных
расписок, удостоверяющих права в отношении привилегированных акций ОАО «Мечел») в период с
октября 2007 года по июль 2008 года, подало иск против нас в Окружной Суд Соединенных Штатов по
Южному Округу Нью-Йорка, заявив исковые требования к нам, нашему генеральному директору, нашему
старшему вице-президенту по финансам и старшему вице-президенту (в деле Фредерик против ОАО
«Мечел», № 09 Civ. 3617 указаны исковые требования в соответствии с Разделами 10 (b) и 20 (a) Закона
Соединенных штатов о ценных бумагах и биржах 1934 года). Исковые требования истца возникли из
решения ФАС, в котором ФАС заявила, что наша цена на коксующийся уголь в пределах Российской
Федерации нарушает антимонопольное законодательство и что, кроме того, мы использовали
механизмы, которые могут повлечь предъявление налоговых претензий и наложение существенных
санкций со стороны российского правительства. Истец в коллективном иске заявляет, что мы и наши
должностные лица должны были предвидеть или предвидели данные действия со стороны российских
властей и что нераскрытие данных рисков квалифицируется мошенничеством с ценными бумагами по
законодательству Соединенных Штатов. По данному делу были назначены ведущие истцы, которые в
своем уточненном исковом заявлении, поданном в суд 10 февраля 2010 г., требуют включить в класс
истцов всех лиц, приобретших ценные бумаги ОАО «Мечел» на Нью-йоркской фондовой бирже с 03
октября 2007 г. по 25 июля 2008 г., и возместить убытки, размер которых не определен. При участии
адвокатов мы опротестовали данный иск и продолжим действовать подобным образом в дальнейшем. 02
апреля 2010 г. мы подали в суд ходатайство об отклонении иска и прекращении рассмотрения данного
дела. 28 мая 2010 г. истцы направили в суд свои возражения относительно нашего ходатайства, на
которые мы предоставили ответ 21 июня 2010 г. Теперь суд рассмотрит наше ходатайство. Мы не
выражаем мнения касательно возможного решения по ходатайству или исхода дела.
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:
08 апреля 2009 года лицо, являющееся держателем наших АДР (Американских депозитарных
расписок, удостоверяющих права в отношении привилегированных акций ОАО «Мечел») в период с
октября 2007 года по июль 2008 года, подало иск против нас в Окружной Суд Соединенных Штатов по
Южному Округу Нью-Йорка, заявив исковые требования к нам, нашему генеральному директору, нашему
старшему вице-президенту по финансам и старшему вице-президенту (в деле Фредерик против ОАО
«Мечел», № 09 Civ. 3617 указаны исковые требования в соответствии с Разделами 10 (b) и 20 (a) Закона
Соединенных штатов о ценных бумагах и биржах 1934 года). Исковые требования истца возникли из
решения ФАС, в котором ФАС заявила, что наша цена на коксующийся уголь в пределах Российской
Федерации нарушает антимонопольное законодательство и что, кроме того, мы использовали
механизмы, которые могут повлечь предъявление налоговых претензий и наложение существенных
санкций со стороны российского правительства. Истец в коллективном иске заявляет, что мы и наши
должностные лица должны были предвидеть или предвидели данные действия со стороны российских
властей и что нераскрытие данных рисков квалифицируется мошенничеством с ценными бумагами по
законодательству Соединенных Штатов. По данному делу были назначены ведущие истцы, которые в
своем уточненном исковом заявлении, поданном в суд 10 февраля 2010 г., требуют включить в класс
истцов всех лиц, приобретших ценные бумаги ОАО «Мечел» на Нью-йоркской фондовой бирже с 03
октября 2007 г. по 25 июля 2008 г., и возместить убытки, размер которых не определен. При участии
адвокатов мы опротестовали данный иск и продолжим действовать подобным образом в дальнейшем. 02
апреля 2010 г. мы подали в суд ходатайство об отклонении иска и прекращении рассмотрения данного
дела. 28 мая 2010 г. истцы направили в суд свои возражения относительно нашего ходатайства, на
которые мы предоставили ответ 21 июня 2010 г. Теперь суд рассмотрит наше ходатайство. Мы не
выражаем мнения касательно возможного решения по ходатайству или исхода дела.
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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
Информация не приводится, так как 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 (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента на русском языке: Открытое акционерное общество
«Мечел»
Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке: ОАО «Мечел»
Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: Mechel ОАО
Юридические лица, полное или сокращенное наименование которых схожи с полным или
сокращенным фирменным наименованием Эмитента, Эмитенту неизвестны.
Сведения о регистрации фирменного наименования эмитента как товарного знака или знака
обслуживания:
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 25.10.2004 г., срок действия
регистрации до 25.10.2014 г.
MECHEL, свидетельство №285626, приоритет товарного знака с 25.10.2004 г., срок действия
регистрации до 25.10.2014 г
Сведения об изменении фирменного наименования эмитента в течение времени его существования: в
течение времени существования Эмитента изменялись фирменные наименования на русском и
английском языках:
Предшествующее полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
«Стальная группа Мечел»
Предшествующее полное фирменное наименование на английском языке: Mechel Steel Group Open Joint
Stock Company
Предшествующее сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Мечел»
Предшествующее сокращенное фирменное наименование на английском языке: Mechel Steel Group ОАО
Дата изменения: 19.07.2005 г.
Основание изменения: Решение годового общего собрания акционеров ОАО «Мечел» (протокол №1 от
28.06.2005 г.)

4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
В соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный
реестр юридических лиц:
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1037703012896
Дата регистрации (внесения записи в ЕГРЮЛ): 19.03.2003 г.
Наименование регистрирующего органа: 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: 7 лет 3 месяца.
Эмитент создан на неопределенный срок.
История создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии) и иная
информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг
эмитента:
Основанное в 2003 году ОАО «Мечел» является вертикально интегрированной компанией (далее –
«Компания» или «Компания «Мечел») в горнодобывающей и металлургической отраслях
промышленности.
Бизнес Компании «Мечел» состоит из четырех сегментов: горнодобывающего, металлургического,
ферросплавного и энергетического. Компания «Мечел» объединяет производителей угля, железорудного
концентрата, стали, проката, ферросплавов, продукции высоких переделов, тепловой и электрической
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энергии. В состав компании входят промышленные предприятия в России, Румынии, Казахстане,
Болгарии и Литве. Также, в состав Компании входят три торговых порта, собственный транспортный
оператор.
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»,
Металлургия: Открытое акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат»,
Открытое акционерное общество «Ижсталь», Открытое акционерное общество «Белорецкий
металлургический комбинат», Открытое акционерное общество «Уральская кузница»,, 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).
Ферросплавы: Открытое акционерное общество «Южно-Уральский никелевый комбинат»,
Общество с ограниченной ответственностью «Братский завод ферросплавов» и Закрытое акционерное
общество «ТФЗ».
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 «ТоплофикацияРусе» (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, Германии 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 горнодобывающего бизнеса, как через органический рост, так и путем
приобретений; повышение величины прибыли в стальном сегменте Эмитента за счет увеличения
эффективности производства, сокращения затрат и расширения марочного и профильного сортамента
выпускаемой металлопродукции; сохранение и расширение доли рынка по производству 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, указана в соответствующих разделах настоящего Проспекта
ценных бумаг.

4.1.4. Контактная информация
Место нахождения 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
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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 акционерами и 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 - Алексей
Лукашов
Адрес электронной почты: alexey.lukashov@mechel.com
Адрес страницы в сети Интернет специального подразделения эмитента по работе с акционерами и
инвесторами: http://www.mechel.ru/investors/contacts/index.wbp

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):
7703370008

4.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Филиалы и представительства эмитента в соответствии с его уставом:
1. Наименование: Представительство Открытого акционерного общества «Мечел» в Республике
Корея
Дата открытия: 25.08.2009
Место нахождения: № 202, 146-5 Лофт-билдинг, Самсунг-донг, Кангнам-ку, Сеул, Республика Корея,
135-878
Руководитель представительства:
ФИО: Соколов Дмитрий Александрович
Срок действия доверенности: до 08.12.2010
2. Наименование: Представительство Открытого акционерного общества «Мечел» в Японии
Дата открытия: 05.10.2009
Место нахождения: № 302 Атагояма Бенгоши Билдинг 1-6-7 Атаго Минато-ку Токио 105-0002
Руководитель представительства:
ФИО: Горбунов Евгений Петрович
Срок действия доверенности: до 08.12.2010
3. Наименование: Представительство Открытого акционерного общества «Мечел» в Китайской
Народной Республике
Дата открытия: 15.03.2010
Место нахождения: 3310 A офис, 33 этаж, 1-ый корпус, Пекин Дзин Гуан Центр, Ху Цзя Лоу, район
Чаоян, Пекин КНР Индекс 100020
Руководитель представительства:
ФИО: Карапетян Степан Рафаэльевич
Срок действия доверенности: до 08.12.2010
4. Наименование: Представительство Открытого акционерного общества «Мечел» в г. Кемерово
Дата открытия: 26.05.2010
Место нахождения: 650036, Российская Федерация, г. Кемерово, пр-т Ленина, д. 90/4
Руководитель представительства:
ФИО: Панфилов Константин Анатольевич
Срок действия доверенности: до 12.05.2011

4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
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Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД:
65.23.1 – Капиталовложения в ценные бумаги;
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 в соответствии п. 74.8 ОКВЭД – Предоставление
различных видов услуг.

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, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных
бумаг):
Приводятся сведения за 5 последних завершенных финансовых лет (2005 – 2009 гг.) и 1 квартал 2010
г.:
Отчетный период
2005
2006
2007
2008
Вид хозяйственной деятельности: капиталовложения в ценные бумаги
Наименование
показателя

Объем выручки (доходов)
от данного вида
хозяйственной
деятельности, руб.
Доля объема выручки
(доходов) от данного вида
хозяйственной
деятельности в общем
объеме выручки (доходов)
эмитента, %

284 209 341

52 124 696

27,99

13,67

1 680 998
870

83,1

6 600 475
119

86,03

2009

9 116 920
948

92,1

1 кв. 2010

6 880 827
982

93,94

Вид хозяйственной деятельности: консультации по вопросам коммерческой деятельности, финансов и
управления
Объем выручки (доходов)
от данного вида
542 465 630
93 798 062
59 236 712
16 929 682
16 526 842
2 947 956
хозяйственной
деятельности, руб.
Доля объема выручки
(доходов) от данного вида
хозяйственной
53,42
24,6
2,93
0,22
0,17
0,04
деятельности в общем
объеме выручки (доходов)
эмитента, %
Вид хозяйственной деятельности: предоставление в пользование товарных знаков по лицензионному договору
Объем выручки (доходов)
от данного вида
хозяйственной
деятельности, руб.
Доля объема выручки
(доходов) от данного вида
хозяйственной
деятельности в общем
объеме выручки (доходов)
эмитента, %

188 777 120

213 828 683

282 507 695

18,59

56,09

13,97

1 055 235
325

13,75

756 143 218

429 485 553

7,64

5,86

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности по сравнению с
соответствующим предыдущим отчетным периодом:
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Наименование показателя

2006/2005

2007/ 2006

2008/2007

2009/2008

3 мес. 2010 /
3 мес. 2009

Вид хозяйственной деятельности: капиталовложения в ценные бумаги
Изменение выручки (доходов) от
данного вида хозяйственной
-81,66
3124,96
292,65
38,13
100
деятельности, %.
Вид хозяйственной деятельности: консультации по вопросам коммерческой деятельности, финансов и
управления
Изменение выручки (доходов) от
данного вида хозяйственной
-82,71
-36,85
-71,93
2,38
0
деятельности, %.
Вид хозяйственной деятельности: предоставление в пользование товарных знаков по лицензионному
договору выручки (доходов) от
Изменение
данного вида хозяйственной
деятельности, %.

13,27

32,12

273,54

-28,34

206,07

Причины изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности
(видов деятельности) на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным
периодом:
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
капиталовложений в ценные бумаги за 2008 год по сравнению с 2007 годом увеличилась на 292,65%, так
как получен доход от дивидендов в 2008 году на сумму 4 690 618 тыс. руб. и доход от реализации ценных
бумаг (договор мены) на сумму 1 909 857 тыс. руб. Выручка от капиталовложений в ценные бумаги за 2009
год по сравнению с 2008 годом увеличилась на 38,13% в связи с увеличением объема по причитающимся
дивидендам. Выручка от капиталовложений в ценные бумаги за 3 месяца 2010 года по сравнению с 3
месяцами 2009 года увеличилась на 100%, так как доход от капиталовложений в ценные бумаги за 3
месяца 2009 года отсутствовал.
Выручка от консультации по вопросам коммерческой деятельности, финансов и управления
возросла 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, за 2007 год по сравнению с 2006 годом, а также за 2008 год по сравнению с 2007 годом
снизилась на 82,71%, 36,85% и 71,93 соответственно, в связи с понижением объемов оказания
консультационных услуг.
Выручка от предоставления в пользование товарных знаков по лицензионному договору 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 2008 год по сравнению с 2007 годом на 273,54% в связи с увеличением объема выручки от
продажи лицензионных товаров, принадлежащих лицензиатам, и увеличения количества лицензионных
договоров. Выручка от данного вида деятельности в 2009 году по сравнению с 2008 годом уменьшилась на
28,35% ввиду снижения объема продаж лицензируемой продукции (в связи с мировым экономическим
кризисом). Выручка от предоставления в пользование товарных знаков по лицензионным договорам в
течение 3 месяцев 2010 года увеличилась на 206,07% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, в
связи с увеличением количества предприятий, которым предоставляются в пользование товарные знаки,
и увеличением платы за использование товарных знаков.
В случае, если эмитент ведет свою основную хозяйственную деятельности в нескольких странах,
указывается, какие из географических областей приносят 10 и более процентов выручки за каждый отчетный
период:
Наименование региона

на 31.12.05 на 31.12.06 на 31.12.07

на 31.12.08

на 31.12.09 на 31.03.10

155 731 522
2,03

93 873 871 62 301 487

РЕГИОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Кемеровская область, руб.
Доля региона в общем объеме

81 265 258
8,00

14 476 075
3,80

12 097 644
0,60
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выручки (дохода) от основной
хозяйственной деятельности, %
Москва, руб.
Доля региона в общем объеме
выручки (дохода) от основной
хозяйственной деятельности, %
Республика Башкортостан, руб.
Доля региона в общем объеме
выручки (дохода) от основной
хозяйственной деятельности, %
Челябинская область, руб.
Доля региона в общем объеме
выручки (дохода) от основной
хозяйственной деятельности, %
Якутия Республика Саха, руб.
Доля региона в общем объеме
выручки (дохода) от основной
хозяйственной деятельности, %
Прочие, руб.
Доля прочих регионов в общем
объеме выручки (дохода) от
основной хозяйственной
деятельности, %

0,95
174 839 263

57 791 878

3 843 535

47 650 374

17,22

15,16

0,19

0,62

39 277 792

6 238 749

460 857

75 506 905

3,87

1,64

0,20

0,98

352 810 291 237 056 027 293 298 904

0,85

64 937 763 39 239 286
0,66

0,54

60 003 235 28 392 078
0,61

0,39

543 937 172 397 500 415 210 650 967

34,74

62,18

14,50

7,09

4,02

-

-

-

162734 413

-

-

-

2,12

62 484 015

9 141 805

7 662 820

74 653 972

6,15

2,40

0,38

0,98

2,88

56 880 136 41 896 013
0,57

0,57

93 547 156 57 397 416

0,95

0,78

ЗАРУБЕЖНЫЕ РЕГИОНЫ
Швейцария
20 566 131
4 427 028 24 487 830
11 680 649
3 634 573
946 159
Доля региона в общем объеме
выручки (дохода) от основной
2,03
1,16
1,21
0,15
0,04
0,01
хозяйственной деятельности, %
Итого, доходы по регионам, руб.
731 242 750 329 131 562 341 852 407 1 071 895 007 770 377 150 440 823 406
**
Доля доходов по регионам в
доходах от основной
72,01
86,32
16,90
13,97
7,79
6,02
деятельности, %
**В сумму доходов по регионам за 2006 г., 2007 г. и 2008 г. по регионам не входят доходы от продажи финансовых
вложений, накопленного купонного дохода и дивидендов.

Изменения размера выручки эмитента, приходящиеся на указанные географические области, на 10 и
более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких
изменений:
Наименование региона

2007/2006

2008/2007

2009/2008

3 мес. 2010 /
3 мес. 2009

-82,19
-66,95
-84,12
-32,81
-

-16,43
-93,35
-92,61
23,73
-

1187,29
1139,75
16284,02
85,45
-

-39,72
36,28
-20,53
-26,92
-65,05

195,40
459,84
117,94
177,83
433,75

-78,47

453,14

-52,30

-68,88

-58,82

2006/2005

РЕГИОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Кемеровская область, %
Москва, тыс. руб.
Республика Башкортостан, %
Челябинская область, %
Якутия Республика Саха, %
ЗАРУБЕЖНЫЕ РЕГИОНЫ
Швейцария, %

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 2008 год в Кемеровской области увеличилась на 1 187,29% по сравнению с 2007 годом, в связи с
полученным доходом от нового вида деятельности: предоставление в пользование товарных знаков по
лицензионному договору. Выручка в 2009 г. уменьшилась на 39,72% в связи со снижением объемов по
реализации лицензионной продукции, а за 3 мес. 2010 г. по сравнению с аналогичным периодом 2009 г.
увеличилась на 195,4% в связи с увеличением ставки роялти.
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 2008
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год увеличилась на 1 139,75% по сравнению с 2007 годом в связи с полученным доходом от нового вида
деятельности: предоставление в пользование товарных знаков по лицензионному договору. Выручка в 2009
году и 1 квартале 2010 г. увеличилась на 36,28% и 459,84% соответственно в связи с увеличением объемов
продаж лицензионной продукции и увеличением ставки роялти.
Выручка в Республике Башкортостан 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 2008 год увеличилась на 16 284,02% по сравнению с 2007 годом в связи
с полученным доходом от нового вида деятельности: предоставление в пользование товарных знаков по
лицензионному договору. Выручка в 2009 году уменьшилась на 20,53% по сравнению с 2008 годом в связи со
снижением реализации лицензионной продукции. Выручка в 1 квартале 2010 г. увеличилась на 117,94% в
связи с увеличением ставки роялти.
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 2008 год увеличилась на 85,452% по
сравнению с 2007
годом в связи с увеличением использования товарных знаков. Выручка в 2009 году
уменьшилась на 26,92% по сравнению с 2008 годом в связи со снижением реализации лицензионной
продукции. Выручка в 1 квартале 2010 г. увеличилась на 177,83% в связи с увеличением ставки роялти.
Выручка в Швейцарии за 2006 год уменьшилась на 78,47% по сравнению с 2005 годом в связи с
уменьшением объемов оказания консультационных услуг. Выручка за 2007 год увеличилась на 453,14% по
сравнению с 2006 годом. Выручка за 2008 год в Швейцарии уменьшилась на 52,30% по сравнению с 2007
годом в связи с уменьшением объемов оказания консультационных услуг. Выручка в 2009 году и 1 квартале
2010 года уменьшилась на 68,88% и 58,82% соответственно, в связи с уменьшением объемов оказания
консультационных услуг.
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента: деятельность Эмитента не
подвержена влиянию сезонных факторов.
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
Сырье и материалы, %
Приобретенные
комплектующие
изделия,
полуфабрикаты, %
Работы и услуги производственного характера,
выполненные сторонними организациями, %
Топливо, %
Энергия, %
Затраты на оплату труда, %
Проценты по кредитам, %
Арендная плата, %
Отчисления на социальные нужды, %
Амортизация основных средств, %
Налоги, включаемые в себестоимость продукции,
%
Прочие затраты, %
амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения за рационализаторские
предложения, %
обязательные страховые платежи, %
командировочные расходы, %
Итого: затраты на производство и продажу
продукции (работ, услуг) (себестоимость), %
Справочно: выручка от продажи продукции
(работ, продукции), % к себестоимости

Отчѐтный период
2009 год

3 мес. 2010 г.

0

0

0

0

4,14

19,62

0
0
44,99
0
0
1,92
0

0
0
58,01
0
0
10
0

2,01

1,07

46,94
6,22

11,3
3,07

0
0
40,72

0
0
8,23

100

100

1 907,65

116,82

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). Состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг):
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Информация не приводится в связи с отсутствием у Эмитента новых видов продукции (работ,
услуг). Разработка таких видов продукции (работ, услуг) не ведется.
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены
расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг:
Бухгалтерская отчетность подготовлена в соответствии с нормами, установленными
Федеральным законом от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (в редакции последующих
изменений и дополнений), Положением по бухгалтерскому учету, утвержденному приказом Минфина РФ
от 22.07.2003 г. № 67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» и другими нормативными
актами РФ, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской
отчетности.
Расчеты произведены в соответствии с методикой, рекомендованной «Положением о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом Федеральной службы по
финансовым рынкам от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н.

4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Наименование и место нахождения поставщиков эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов
всех поставок материалов и товаров (сырья), 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.
Сырье и материалы Эмитентом не используются.
Импорт отсутствует.

4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

Наименование региона (страны)
Челябинская область
Кемеровская область
Якутия Республика Саха
Прочие регионы Российской
Федерации
Прочие зарубежные регионы
Итого

Удельный вес в общей сумме покупателей и
заказчиков, %
2007 г.

2008 г.

2009 г.

85,80
3,54
0,00
3,50

50,75
14,53
15,18
18,45

50,86
12,01
7,28
27,99

7,16
100,00

1,09
100,00

1,86
100

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
Специальное разрешение (лицензия) на использование ограниченно оборотоспособных объектов,
природных ресурсов: Эмитент не имеет разрешений (лицензий) на использование ограниченно
оборотоспособных объектов, природных ресурсов.
Специальное разрешение (лицензия) на осуществление банковских операций: Эмитент не имеет
разрешений (лицензий) на осуществление банковских операций.
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Специальное разрешение (лицензия) на осуществление страховой деятельности: Эмитент не имеет
разрешений (лицензий) на осуществление страховой деятельности.
Специальное разрешение (лицензия) на осуществление деятельности профессионального участника
рынка ценных бумаг: Эмитент не имеет разрешений (лицензий) на осуществление деятельности
профессионального участника рынка ценных бумаг.
Специальное разрешение (лицензия) на осуществление деятельности инвестиционного фонда: Эмитент
не имеет разрешений (лицензий) на осуществление деятельности инвестиционного фонда.
Специальные разрешения (лицензии) на осуществление иной деятельности, которая имеет существенное
значение для эмитента: отсутствуют. Основная хозяйственная деятельность Эмитента не является
лицензируемой.
Основным видом деятельности Эмитента не является добыча полезных ископаемых или оказание
услуг связи.

4.2.6. Совместная деятельность эмитента
Информация о совместной деятельности, которую эмитент ведет с другими организациями за 5
последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за последний завершенный отчетный период до даты
утверждения проспекта ценных бумаг. При этом указывается величина вложений, цель вложений (получение
прибыли, иные цели) и полученный финансовый результат за последний завершенный финансовый год и
последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг по каждому виду
совместной деятельности:
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями.

4.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными
инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями,
ипотечными агентами
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной
организацией, ипотечным агентом.

4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Эмитент не осуществляет добычу полезных ископаемых, в том числе добычу драгоценных
металлов и драгоценных камней. У Эмитента отсутствуют дочерние и зависимые общества, которые
ведут деятельность по добыче полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и
драгоценных камней.

4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
Оказание услуг связи не является основной деятельностью Эмитента.

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 предприятий;
• поиск потенциальных стратегических партнеров.
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Стратегия Эмитента опирается на статус интегрированной группы горнодобывающих,
металлургических, ферросплавных, энергетических, транспортных и сбытовых предприятий. Такое
положение позволяет использовать эффект масштаба, реализовать синергетические возможности,
лучше удовлетворять потребности внутренних и международных покупателей, минимизировать
зависимость от посредников и эффективно конкурировать с другими производителями угля, стали,
ферросплавов и электроэнергии, а также с предприятиями транспорта и сбыта.
Ключевые элементы стратегии Компании включают:
•
расширение горнодобывающей деятельности, как через органический рост, так и путем
приобретений;
•
повышение прибыли металлургического сегмента за счет модернизации оборудования,
снижения затрат и оптимизации ассортимента продукции;
•
сохранение сильной позиции производителя сортового проката из углеродистой и
специальной стали в России;
•
капитализация на основе совместной деятельности в рамках интегрированной
горнодобывающей, металлургической, ферросплавной и энергетической группы.
Также Компания намеревается поддерживать основные направления деятельности предприятий
Компании путем избирательных приобретений дополнительных активов, создающих добавленную
стоимость в сфере обработки 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 лицам.
Планируется увеличить производство угля с 18 млн. тонн в 2009 г. до 37 млн. тонн в 2013 г., и
поддерживать производство концентрата железной руды на уровне минимум 5,0 млн. тонн с
возможным увеличением объемов производства на 10-12% к 2013 г. за счет модернизации
Коршуновского горно-обогатительного комбината;
продолжение выборочного приобретения угледобывающих и других добывающих
предприятий, в том числе новых лицензий на право пользования недрами, в частности, в России
по мере возникновения стратегических возможностей.
Расширение металлургического направления.
Повышение прибыли металлургического сегмента за счет модернизации оборудования, снижения
затрат и оптимизации ассортимента продукции и дальнейшее укрепление позиций Компании как
производителя продукции с высокой добавленной стоимостью.
Компания планирует и далее продолжать работу по повышению эффективности производства и
снижению производственных затрат за счет:
• выборочных инвестиций в технологии и средства производства, в том числе увеличение
использования машин непрерывного литья заготовок в производстве стали, оптимизации
ассортимента продукции и снижения себестоимости продукции;
• сохранения преимуществ в стоимости труда, сырья и энергоносителей;
• достижения дополнительной экономии посредством полной интеграции недавних
приобретений в производственную деятельность Компании.
Развитие ферросплавного направления.
Компания является производителем специальных сталей в России, для выработки которых
требуются различные виды ферросплавов. Наличие ферросплавных активов обеспечивает
синергетический эффект и предоставляет дополнительные конкурентные преимущества.
Предприятия ферросплавного сегмента Компании планируют расширить разработку на
месторождении по добыче хромовой руды «Восход» до 1,3 млн. тонн и начать освоение никелевых руд на
месторождении Шевченко в Казахстане. Компания планирует развивать производство ферросплавов на
Братском заводе ферросплавов за счет приобретения в 2008 г. лицензии на добычу кварцитов (сырье для
производства ферросилиция) на месторождении Уватское в Иркутской области.
Развитие энергетического сегмента.
Руководствуясь долгосрочной стратегией вертикальной интеграции, мы намерены в полной мере
использовать потенциал наших генерирующих мощностей. Компания имеет следующие цели в области
развития энергетического сегмента:
• освоение дополнительных рынков сбыта энергетического угля;
• производство продукции с высокой добавленной стоимостью, такой как электрическая и
тепловая энергия, используя в большей степени собственный энергетический уголь;
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•

обеспечение металлургического и горнодобывающего сегментов собственными энергоресурсами.

Сохранение позиций производителя продукции из специальных сталей в России.
Компания намеревается производить специальные стали за счет введения новых производственных
мощностей, которое будет осуществляться в рамках целевых и эффективных с точки зрения затрат
капиталовложений. Планируются инвестиции в проекты по строительству универсального
рельсобалочного стана на Челябинском металлургическом комбинате и модернизации электродуговой
печи на Ижстали.
Сохранение позиций низкозатратного производителя угля.
Компания намерена сохранить свои позиции низкозатратного производителя угля и планирует
увеличить эффективность и сократить производственные затраты путем:
• оптимизации производственных планов;
• получения дополнительной экономии через повышение производительности труда персонала и
нагрузки на горно-шахтное оборудование
• сохранения существующих преимуществ, связанных со стоимостью сырья, рабочей силы и
энергоносителей.
Дальнейшее использование преимуществ синергии между ключевыми направлениями
деятельности.
В дополнение к синергетическому эффекту, полученному исходя из статуса интегрированной
группы, Эмитент полагает, что по мере осуществления масштабной экономии и интеграции
приобретенных предприятий, будут выявляться дополнительные возможности для снижения затрат, в
частности, за счет 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. Эмитент предполагает и далее определять и
использовать синергию между ключевыми направлениями своей деятельности.
Поддержание высокого уровня экспорта.
Эмитент рассматривает российский рынок как ключевой элемент стратегии по реализации
продукции предприятий Компании, и считает необходимым поддерживать сложившиеся хорошие
отношения с крупными международными потребителями. Несмотря на то, что основной задачей
является сохранение позиций на российском рынке, реализация продукции на экспорт позволяет
диверсифицировать продажи и сократить зависимость от российского рынка на случай возникновения
спада.
Долгосрочная стратегия по реализации заключается в стремлении построить и сохранить
долгосрочные и тесные партнерские отношения с конечными потребителями.

4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах,
холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах
или ассоциациях.

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
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: сбытовая деятельность
Описание значения такого общества для деятельности Эмитента: входит в состав группы лиц,
образующей единую производственно-сбытовую цепочку
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Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой организации:
образование Совета директоров (наблюдательного совета) не предусмотрено уставом общества.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) коммерческой
организации: образование коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) не предусмотрено
уставом общества.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества –
Генеральный директор
ФИО: Проскурин Александр Сергеевич
Год рождения: 1962
Доля лица в уставном капитале Эмитента: 0,00036%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента: 0,00048%
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
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 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
Камелин Виктор Геннадьевич
Нещадим Иван Константинович
Желтков Александр Сергеевич
Дейнеко Андрей Дмитриевич
Коржов Олег Викторович –
Председатель совета директоров

Год рождения

Доля в уставном
капитале Эмитента:

1955
1935
1962
1953
1970

0,00014%
нет
нет
0,00035%
0,0017%

Доля принадлежащих
обыкновенных акций
Эмитента
0,0002%
нет
нет
0,00047%
0,0023%

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) коммерческой
организации: образование 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-Сталь»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «УК Мечел-Сталь»
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
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.
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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
Описание основного вида деятельности общества: производство чугуна, ферросплавов, стали,
горячекатаного проката и холоднокатаного листового проката
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
Зюзин Игорь Владимирович
Нещадим Иван Константинович
Малышев Сергей Евстафьевич
Михель Евгений Валерьевич
Полин Владимир Анатольевич –
Председатель Совета директоров
Якунина Ольга Анатольевна
Дейнеко Андрей Дмитриевич
Площенко Станислав Александрович

Год рождения

Доля в уставном
капитале Эмитента

1960
1935
I960
1974
1962

0,0369%
нет
0,0004%
0,00018%
0,0015%

Доля принадлежащих
обыкновенных акций
Эмитента
0,0493%
нет
0,0005%
0,00024%
0,0021%

1977
1953
1976

нет
0,00035%
нет

нет
0,00047%
нет

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего
общества:
Фамилия, имя, отчество
Дейнеко Андрей Дмитриевич
Малышев Сергей Евстафьевич
Левада Антон Григорьевич
Каукин Владимир Константинович
Клюшникова Юлия Анатольевна
Черкасов Петр Иванович
Алексеев Алексей Леонтьевич

Год рождения

Доля в уставном
капитале Эмитента

1953
1960
1973
1946
1975
1949
1963

0,00035%
0,0004%
нет
нет
нет
нет
нет

Доля принадлежащих
обыкновенных акций
Эмитента
0,00047%
0,0005%
нет
нет
нет
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-Сталь»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «УК Мечел-Сталь»
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
4. 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 штамповок и поковок, изготовление
металлических изделий методом порошковой металлургии, обработка металлов
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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
Колпашников Владимир Викторович
Нещадим Иван Константинович
Прокудин Владимир Александрович –
Председатель совета директоров
Абарин Виктор Иванович
Дейнеко Андрей Дмитриевич

Год
рождения

Доля в уставном
капитале Эмитента

1960
1935
1946

нет
нет
нет

Доля принадлежащих
обыкновенных акций
Эмитента
нет
нет
нет

1958
1953

нет
0,00035%

нет
0,00047%

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего
общества: образование 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-Сталь»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «УК Мечел-Сталь»
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
5. 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 стального сортового проката,
стальной проволоки и 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:
Доля принадлежащих
Год
Доля в уставном
Фамилия, имя, отчество
обыкновенных акций
рождения капитале Эмитента
Эмитента
Полин Владимир Анатольевич
1962
0,0015%
0,0021 %
Прокудин Владимир Александрович
1946
нет
нет
Будуев Григорий Васильевич
1957
нет
нет
Николин Константин Евгеньевич
1961
нет
нет
Дейнеко Андрей Дмитриевич
1953
0,00035%
0,00047%
Зюзин Виктор Иванович –
1950
0,00036%
0,0005%
Председатель совета директоров
Нещадим Иван Константинович
1935
нет
нет
Площенко Станислав Александрович
1976
нет
нет
Пустовгаров Юрий Леонидович
1964
нет
нет
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Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего
общества:
Фамилия, имя, отчество
Дейнеко Андрей Дмитриевич
Копытова Лера Павловна
Николин Константин Евгеньевич
Степанов Сергей Николаевич
Савелов Игорь Валентинович
Салтук Владимир Николаевич

Год
Доля в уставном
рождения капитале Эмитента:
1953
1963
1961
1963
1967
1959

0,00035%
нет
нет
нет
нет
нет

Доля принадлежащих
обыкновенных акций
Эмитента
0,00047%
Нет
Нет
Нет
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-Сталь»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «УК Мечел-Сталь»
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
6. 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 стального сортового проката
горячекатаного и кованного, производство стали и стальной проволоки
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
Дедюхина Валентина Васильевна
Моисеев Валерий Васильевич –
Председатель совета директоров
Ушаков Александр Александрович
Нещадим Иван Константинович
Прокудин Владимир Александрович
Снитко Юрий Павлович
Сушников Александр Васильевич
Дейнеко Андрей Дмитриевич
Колыванов Сергей Юрьевич

1951
1949

Доля в уставном
капитале
Эмитента
нет
0,00018%

Доля принадлежащих
обыкновенных акций
Эмитента
нет
0,0002%

I960
1935
1946
1953
1954
1953
1958

нет
нет
нет
нет
нет
0,00035%
нет

нет
нет
нет
нет
нет
0,00047%
нет

Год
рождения

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего
общества: образование 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:
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая
компания Мечел-Сталь»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «УК Мечел-Сталь»
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
7. 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: образование
Совета директоров (наблюдательного совета) уставом не предусмотрено.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего
общества: образование 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-Сталь»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «УК Мечел-Сталь»
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
8. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая
компания Мечел-Сталь»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «УК Мечел-Сталь»
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: производство художественного литья
Описание значения такого общества для деятельности Эмитента: консультирование по вопросам
коммерческой деятельности и управления. Входит в состав группы лиц, образующей единую
производственно-сбытовую и управленческую цепочку.
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества: образование
Совета директоров (наблюдательного совета) уставом не предусмотрено.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего
общества: образование коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) уставом не
предусмотрено.
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Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества –
Генеральный директор:
ФИО: Дейнеко Андрей Дмитриевич
Год рождения: 1953
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,00035%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитент: 0,00047%
9. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МечелМатериалы»
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 цемента, обработка отходов и лома черных металлов, оптовая
торговля лесоматериалами, оптовая торговля прочими строительными материалами.
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 «МечелМатериалы» 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
10. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МечелТранс»
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: организация перевозок грузов
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:
Год
рождения

Доля в уставном
капитале
Эмитента, %

Доля принадлежащих
обыкновенных акций
Эмитента, %

Стародубов Александр Семенович –
Председатель Совета директоров

1946

0,0007

0,001

Циканов Мухамед Мухадинович

1955

нет

нет

Никишичев Борис Григорьевич
Розенберг Олег Игоревич

1946
1960

нет
0,00007

нет
0,00001

Фамилия, имя, отчество
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Кульман Армир Борисович

1946

нет

нет

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего
общества: создание коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) уставом ООО «МечелТранс» не предусмотрено.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества –
Генеральный директор:
ФИО: Васечко Олег Юрьевич
год рождения: 1971
доля в уставном капитале Эмитента: нет
доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента: нет
11. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МечелФинансы»
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 «МечелФинансы» не предусмотрено.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества–
Генеральный директор:
ФИО: Пучкова Ирина Александровна
Год рождения: 1979
Доля в уставном капитале Эмитента: нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента: нет
12. 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: консультирование по вопросам коммерческой
деятельности и управления предприятием.
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 «УК Мечел-Ферросплавы» не предусмотрено.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего
общества: создание коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) уставом ООО «МечелФерросплавы» не предусмотрено.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества–
Генеральный директор:
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ФИО: Овчинников Геннадий Александрович
Год рождения: 1951
Доля в уставном капитале Эмитента: 0,0009%
Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента: 0,0012%
13. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Мечел-Майнинг»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Мечел-Майнинг»
Место нахождения: 630007 Россия, город Новосибирск, Серебренниковская 4/1
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: в силу
преобладающего участия в уставном капитале указанного общества, Эмитент имеет возможность
определять решения, принимаемые таким обществом.
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента: консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием. Входит
в состав группы лиц, образующей единую производственно-сбытовую цепочку.
Доля эмитента в уставном капитале лица: 98,4368%
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту: 98,4368%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества:
Фамилия, имя, отчество
Хафизов Игорь Валерьевич
Циканов Мухамед Мухадинович
Никишичев Борис Григорьевич
Зюзин Игорь Владимирович
Шмохин Александр Васильевич

Год
рождения

Доля в уставном
капитале
Эмитента, %

Доля принадлежащих
обыкновенных акций
Эмитента, %

1967

0,00001

0,00001

1955
1946
1960
1942

нет
нет
0,0369
нет

нет
нет
0,0493
нет

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего
общества: создание коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) уставом ООО «МечелМайнинг» не предусмотрено.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества–
Генеральный директор:
ФИО: Шмохин Александр Васильевич
Год рождения: 1942
Доля в уставном капитале Эмитента: нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента: нет
14. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МечелИнжиниринг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Мечел-Инжиниринг»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Мишина, д. 35
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: научно-исследовательская деятельность в области
разработки и реализации научно-технической продукции и услуг для обеспечения эффективной
деятельности предприятий горнодобывающей промышленности.
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 «Мечел-Инжиниринг» не предусмотрено.
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Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего
общества: создание коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) уставом ООО «МечелИнжиниринг» не предусмотрено.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества –Директор:
ФИО: Самолетов Юрий Юрьевич
Год рождения: 1971
Доля в уставном капитале Эмитента: нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента: нет
15. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МечелРемсервис»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Мечел-Ремсервис»
Место нахождения: 454047, Российская Федерация, г. 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 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 машин и оборудования для добычи
полезных ископаемых, услуги по монтажу, ремонту и техобслуживанию оборудования
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 «Мечел-Ремсервис» не предусмотрено.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего
общества: создание коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) уставом ООО «МечелРемсервис» не предусмотрено.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества – Директор:
ФИО: Шмыга Вячеслав Борисович
Год рождения: 1963
Доля в уставном капитале Эмитента: нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента: нет

16. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “ЭКОСПЛЮС»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЭКОС-ПЛЮС»
Место нахождения: 690091, Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 28
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
Описание основного вида деятельности общества: инвестиции в ценные бумаги
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) 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: Рыкованова Светлана Александровна
Год рождения: 1979
Доля лица в уставном капитале Эмитента: нет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента: нет
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17. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная
дирекция «Мечел-Заказчик»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ОД «Мечел-Заказчик»
Место нахождения: 127083 Россия, г. Москва, Мишина 35
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
Описание основного вида деятельности общества: инвестиции в ценные бумаги
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: производство общестроительных
работ по строительству электростанций и сооружений для горнодобывающей и обрабатывающей
промышленности, входит в состав группы лиц, образующей единую производственно-сбытовую и
управленческую 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: Кассихин Геннадий Александрович
Год рождения: 1933
Доля лица в уставном капитале Эмитента: нет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента: нет
18. Полное фирменное наименование (на английском языке): Mechel International Holdings GmbH (c
08.04.2009г. новая организационно-правовая форма)
Полное фирменное наименование (на русском языке): Мечел Интернэшнл Холдингс ГмбХ
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: Швейцария, Цуг, 6300, Гринбахштрассе 11
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: инвестиции в ценные бумаги.
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
Доля принадлежащих
капитале Эмитента:
обыкновенных акций
Эмитента
Ирина Панкратова Гиршвайлер
1967
0,00034%
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: 0,00034%
Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента: 0,0004%
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19. Полное фирменное наименование: Skyblock Limited
Сокращенное фирменное наименование: нет
Место нахождения: Фемистокли Дерви, 3, Джулия Хаус, почт.инд. 1066, Никосия Кипр.
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 обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 100%
Размер доли участия общества в уставном капитале эмитента: 10%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: нет
Описание основного вида деятельности общества: инвестиции в ценные бумаги
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:
Фамилия, имя, отчество Год рождения
Доля в уставном
Доля принадлежащих обыкновенных
капитале Эмитента:
акций Эмитента
Сотеракис Купепидес
1953
нет
нет
Стелла Рауна
1960
нет
нет
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) коммерческой
организации: создание коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) уставом Skyblock
Limited не предусмотрено
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества: согласно
положениям Устава Skyblock Limited управление компанией осуществляет совет директоров.
20. 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: 88,40%
Размер доли участия общества в уставном капитале Эмитента: нет
Размер доли обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих обществу: нет
Описание основного вида деятельности общества: инвестиции 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
Доля в уставном
Доля принадлежащих
рождения капитале Эмитента:
обыкновенных акций Эмитента
Иванушкин Алексей
1962
0,0257%
0,0343%
Геннадьевич
Пол Уилсон
1974
нет
нет
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
21. Полное фирменное наименование: Mechel Service Global B.V
Сокращенное фирменное наименование: нет
Место нахождения: Gebouw Riverstaete suite 1.17, Amsteldijk 166 1079 LH Amsterdam the Netherlands
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%
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Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 100%
Размер доли участия общества в уставном капитале эмитента: нет
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: нет
Описание основного вида деятельности общества: инвестиции в ценные бумаги
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:
Фамилия, имя, отчество Год рождения
Доля в уставном
Доля принадлежащих
капитале Эмитента:
обыкновенных акций Эмитента
Пономарев Андрей
1977
Нет
нет
Александрович
Майкл Шонмейкерс
1963
Нет
нет
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего
общества: создание коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) уставом Mechel Service
Global B.V не предусмотрено
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества: согласно
положениям Устава Mechel Service Global B.V управление компанией осуществляет совет директоров.
22. Полное фирменное наименование: Greenhill Cooperatief U.A.
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: 1079LH Нидерланды, Amsterdam, Amsteldijk 166 оф. Suite 1.17
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: в силу
преобладающего участия в уставном капитале указанного общества, Эмитент имеет возможность
определять решения, принимаемые таким обществом.
Доля эмитента в уставном капитале лица: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента: инвестиции в ценные бумаги. Входит в состав группы лиц, образующей единую
производственно-сбытовую и управленческую цепочку.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: Совет директоров (наблюдательный
совет) не предусмотрен
Состав коллегиального исполнительного органа общества (список исполнительных органов общества):
коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
Единоличный исполнительный орган общества – Генеральный директор:
ФИО: Прокопюк Дмитрий Васильевич
Год рождения: 1969
Доля в уставном капитале Эмитента: нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента: нет
23. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая
Компания Мечел-Транс»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «УК Мечел-Транс»
Место нахождения: 127083 Россия, г. Москва, ул. Мишина 35
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: в силу
преобладающего участия в уставном капитале указанного общества. Эмитент имеет возможность
определять решения, принимаемые таким обществом.
Доля эмитента в уставном капитале лица: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента: организация перевозок грузов. Входит в состав группы лиц, образующей единую
производственно-сбытовую и управленческую цепочку.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: Совет директоров (наблюдательный
совет) не предусмотрен.
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Состав коллегиального исполнительного органа общества: коллегиальный исполнительный орган не
предусмотрен.
Единоличный исполнительный орган общества – Генеральный директор:
ФИО: Стародубов Александр Семенович
Год рождения: 1946
Доля в уставном капитале Эмитента: 0,0007
Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента: 0,001

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
Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной
амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет:
Отчетная дата: 31.12.2005
Наименование группы объектов основных средств
Машины и оборудования
Производственный и хозяйственный инвентарь
Прочие основные средства
Итого

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость
16 936
13207
58
30 201

тыс. руб.
Сумма
начисленной
амортизации
8 222
4 598
12 820

*В соответствии с Указаниями о порядке составления и представления бухгалтерской отчетности (утверждены
приказом Минфина РФ от 22 июля 2003 г. N 67н) данные бухгалтерской отчетности приводятся в тысячах рублей без
десятичных знаков.

Отчетная дата: 31.12.2006
Наименование группы объектов основных средств
Машины и оборудования
Производственный и хозяйственный инвентарь
Прочие основные средства
Итого

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость
17 032
13 207
58
30 297

тыс. руб.
Сумма
начисленной
амортизации
12 971
6 949
35
19 955

*В соответствии с Указаниями о порядке составления и представления бухгалтерской отчетности (утверждены
приказом Минфина РФ от 22 июля 2003 г. N 67н) данные бухгалтерской отчетности приводятся в тысячах рублей без
десятичных знаков.

Отчетная дата: 31.12.2007
Наименование группы объектов основных средств
Машины и оборудования
Производственный и хозяйственный инвентарь
Прочие основные средства
Итого

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость
1 580
180
58
1 818

тыс. руб.
Сумма
начисленной
амортизации
991
149
37
1 177

*В соответствии с Указаниями о порядке составления и представления бухгалтерской отчетности (утверждены
приказом Минфина РФ от 22 июля 2003 г. N 67н) данные бухгалтерской отчетности приводятся в тысячах рублей без
десятичных знаков.

Отчетная дата: 31.12.2008
Наименование группы объектов основных средств
Машины и оборудования
Производственный и хозяйственный инвентарь

тыс. руб.
Первоначальная
Сумма
(восстановительная)
начисленной
стоимость
амортизации
2 200
1 312
180
154
148

Прочие основные средства
Итого

58
2 438

38
1 504

*В соответствии с Указаниями о порядке составления и представления бухгалтерской отчетности (утверждены
приказом Минфина РФ от 22 июля 2003 г. N 67н) данные бухгалтерской отчетности приводятся в тысячах рублей без
десятичных знаков.

Отчетная дата: 31.12.2009
Наименование группы объектов основных средств

тыс. руб.
Первоначальная
Сумма
(восстановительная) начисленной
стоимость
амортизации

Машины и оборудование
2 224
1 720
Производственный и хозяйственный инвентарь
180
158
Прочие основные средства
58
39
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
способ начисления амортизации – линейный.
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение 5 последних завершенных финансовых лет:
Сведения не приводятся, поскольку переоценка основных средств Эмитента не производилась.
Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет
10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению
эмитента:
Планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и
более процентов стоимости основных средств Эмитента, и иных основных средств по усмотрению
Эмитента отсутствуют.
Сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения,
момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента):
Обременения основных средств отсутствуют.
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V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
5.1.1. Прибыль и убытки
Динамика показателей, характеризующих прибыльность и убыточность эмитента за 5 последних
завершенных финансовых лет:
Наименование показателя

2005

2006

2007

2008

2009

Выручка, тыс. руб.
Валовая прибыль, тыс. руб.
Чистая прибыль
(нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)), тыс. руб.
Рентабельность собственного
капитала, %
Рентабельность активов, %
Коэффициент чистой
прибыльности, %
Рентабельность продукции
(продаж), %
Оборачиваемость капитала, раз
Сумма непокрытого убытка на
отчетную дату, тыс. руб.
Соотношение непокрытого
убытка на отчетную дату и
валюты баланса, %

1 015 452
407 975
601 304

381 256
226 895
34 419 465

2 022 852
1 947 857
33 388 188

7 672 640
5 742 804
48 085 546

9 898 449
9 379 566
8 517 203

3,14

71,29

50,29

46,46

8,23

2,16
59,22

55,18
9 027,91

37,86
1 650,55

25,66
626,71

4,01
86,05

6,35

-106,68

56,15

61,76

83,14

0,036868

0,00614

0,026908

0,064696

0,057705

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная, Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом Федеральной
службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006г. № 06-117/пз-н.
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных
показателей:
Показатели рентабельности, представляющие собой результаты соотношения прибыли (чистого
дохода) и средств их получения, характеризуют эффективность работы предприятия производительность или отдачу финансовых ресурсов. Рост показателей рентабельности
свидетельствует о повышении эффективности использования средств, а также о существенном
укреплении финансового состояния Эмитента. Основные виды деятельности эмитента – это оказание
консультационных услуг и вложения в ценные бумаги. В течение 2004-2005 годов выручка эмитента
выросла с 515 млн. руб. в 2004 году до 1 015 млн. руб., в 2005 году значительное влияние на выручку оказала
продажа акций на 214 млн.руб. и купонный доход по облигационному займу ЧМК 55 млн.руб. В 2006 году
выручка снизилась до 381 млн.руб., так как не было продаж финансовых вложений. В 2007 году выручка
по сравнению с 2006 годом увеличилась на 1 642 млн.руб. и составила 2 023 млн. руб. увеличение
произошло за счет дивидендов Conares Trading (MIH)за 2005 год, в размере 1 681 млн. руб. В 2008 году
выручка составила 7 673 млн. руб., это на 5 650 млн. руб. больше по сравнению с 2007 годом, за счет
полученного дохода по дивидендам акций ОАО “Южный Кузбасс” в размере 3 551 млн. руб. и ОАО
“Коршуновский ГОК” в размере 1 140 млн. руб., а также дохода от реализации ценных бумаг, в размере 1
910 млн. руб. В 2009 году выручкавыросла на 2 226 млн.руб. за счет полученного дохода по дивидендам
акций ООО «Мечел-Сервис» в размере 444 млн.руб., ООО «Мечел-Транс» в размере 1 192 млн.руб. и ООО
«ТДМ» в размере 4 162 млн.руб.
Динамика валовой прибыли Эмитента повторяет динамику выручки Эмитента.
Основное влияние на чистую прибыль Эмитента оказывают корректировки стоимости
финансовых вложений, что привело к значительной чистой прибыли в 2005 - 2008 г.г., и составила в 2008
году 48 086 млн. руб. В 2009 году чистая прибыль составила 8 517 млн. руб., что ниже на 82% показателя
2008 года. Причиной снижений чистой прибыли в основном стало отсутствие корректировки
стоимости финансовых вложений.
Соответственно, на коэффициенты рентабельности собственного капитала, рентабельности
активов и коэффициент чистой прибыльности основное влияние оказывает корректировки стоимости
финансовых вложений Эмитента.
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Рентабельность продукции в 2008 году составила 61,76 %, по сравнению с 2007 годом увеличилась на
5,61%, за счет увеличения в 2008 году выручки на 5 650 млн. руб. В 2009 году рентабельность продукции
составила 83,14%, по сравнению с 2008 годом увеличилась на 21,38% за счет увеличения в 2009 году
выручки на 2 226 млн. руб.
Оборачиваемость Эмитента низкая, так как Эмитент имеет значительную сумму активов по роду
своей деятельности – вложения в ценные бумаги и не продает свои финансовые вложения.
Непокрытого убытка Эмитент не имеет.
Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых факторов и степени их влияния
на показатели финансово – хозяйственной деятельности Эмитента совпадают. Все члены совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента и члены коллегиального исполнительного органа
эмитента имеют одинаковое мнение относительно упомянутых причин.
Эмитент не является кредитной организацией.

5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от
основной деятельности
Факторы (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов,
иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), которые, по мнению органов управления
эмитента, оказали влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ,
услуг, затрат на их производство и продажу (себестоимости) и прибыли (убытков) от основной деятельности за
5 последних завершенных финансовых лет. Оценка влияния, которое, по мнению указанных органов
управления эмитента, оказал каждый из приведенных факторов на вышеупомянутые показатели финансовохозяйственной деятельности эмитента:
Выручка эмитента за период 2005-2009 гг. росла в связи с расширением видов деятельности:
В 2005 году 28% в выручке составили доходы от капиталовложений в ценные бумаги, 18,59% предоставление в пользование товарных знаков.
В 2006 году 24,60% выручки было получено от оказания консультационных услуг, а 56,09% - от
предоставления в пользование товарных знаков, снижение выручки от консультационных услуг в 2006
году на 436 894 тыс. руб. по сравнению с 2005 годом связано с сокращением объема оказанных
консультационных услуг.
В 2007 году 83,10 % выручки составили дивиденды, полученные от Conares Trading (MIH), 13,97% составили доходы от предоставления в пользование товарных знаков , 2,93 % - было получено от
оказания консультационных услуг. Выручка в 2007 году составила 2 023 млн. руб., что на 1 642 млн.руб.
больше чем в 2006 году, увеличение выручки произошло вследствие следующих причин:
+ 1 679 млн.руб. – увеличение дохода по дивидендам;
+ 69 млн.руб. - увеличение объема реализации продукции с использованием товарного знака;
-32 млн. руб. - снижение выручки от оказания консультационных услуг;
-45 млн. руб. - отсутствие дохода от продажи ценных бумаг;
-29 млн. руб. – прочих причин.
В 2008 году 86,03% в выручке составили доходы от капиталовложений в ценные бумаги, 13,75% составили доходы от предоставления в пользование товарных знаков, 0,22% выручки от оказания
консультационных услуг. Рост выручки в 2008 году по сравнению с 2007 годом составил 5 650 млн. руб.,
увеличение произошло, вследствие следующих причин:
+ 3 010 млн. руб. - увеличение дохода по дивидендам, принадлежащим Эмитенту;
+ 1 910 млн. руб. - доход от реализации ценных бумаг;
+ 773 млн. руб. - увеличение объема реализации продукции с использованием товарного знака;
- 43 млн. руб. - снижение выручки от оказания консультационных услуг.
В 2009 году 58,58% выручки составили доходы от капиталовложений в ценные бумаги, 7,64%
выручки составили доходы от предоставления в пользование товарных знаков, 0,25% выручки от оказания
консультационных услуг, 33,52% выручки от выбытия долей. Рост выручки в 2009 году по сравнению с
2008 годом составил 2 226 млн. руб., рост произошел вследствие следующих причин:
+ 1 108 млн. руб. – увеличение доходов по дивидендам;
- 299 млн. руб. – снижение объема реализации продукции с использованием товарного знака;
+ 7 млн. руб. – увеличение выручки от оказания консультационных услуг;
+ 3 318 млн. руб. – увеличение выручки от выбытия долей;
- 1 910 млн. руб. – снижение выручки за счет отсутствия продажи финансовых вложений.
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Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых факторов и/или степени их
влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают. Члены Совета
директоров Эмитента особого мнения относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния
на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента не имеют.

5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за 5 последних завершенных
финансовых лет:

Наименование показателя
Собственные оборотные средства, тыс.
руб.
(Оборотные активы – краткосрочные
обязательства)
Индекс постоянного актива
(Внеоборотные активы + долгосрочная
дебиторская задолженность) / (Капитал и
резервы (за вычетом собственных акций,
выкупленных у акционеров) - целевые
финансирование и поступления + доходы
будущих периодов)
Коэффициент текущей ликвидности
(Оборотные активы - долгосрочная
дебиторская задолженность) /
(Краткосрочные обязательства (не
включая доходы будущих периодов))
Коэффициент быстрой ликвидности
(Оборотные активы - запасы - налог на
добавленную стоимость по
приобретенным ценностям долгосрочная дебиторская
задолженность) / (Краткосрочные
обязательства (не включая доходы
будущих периодов))
Коэффициент автономии собственных
средств
(Капитал и резервы (за вычетом
собственных акций, выкупленных у
акционеров) - целевые
финансирование и поступления + доходы
будущих периодов) / (Внеоборотные
активы + оборотные активы)

2005

2006

2007

2008

2009

1 045 240

-372 103

-9 575 660

-68 528 723

-34 725 397

1,38

1,29

1,28

1,81

1,99

3,95

0,34

0,26

0,004

0,153

3,76

0,23

0,26

0,004

0,153

0,69

0,77

0,75

0,55

0,49

Для расчета приведенных показателей, за исключением показателя «Собственные оборотные
активы», использовалась методика, рекомендованная «Положением о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым
рынкам от 10 октября 2006г. № 06-117/пз-н.
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов
эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:
Собственные оборотные средства – величина, на которую общая сумма оборотных средств
превышает сумму краткосрочных обязательств. Негативная величина данного показателя обычно
свидетельствует о том, что в силу недостаточности собственных средств, Эмитент вынужден
прибегать к привлечению капитала для финансирования оборотных средств. Собственные оборотные
средства эмитента рассчитаны в соответствии с одной из методик расчета собственных оборотных
средств: оборотные активы минус краткосрочные обязательства и имеют негативную величину (кроме
показателя за 2005 год) в связи с превышением внеоборотных средств над собственным капиталом. С
2006 года по 2009 год негативная величина показателя растет. Данное превышение финансируется за
счет долгосрочных кредитов и займов. В 2009 году показатель собственных оборотных средств растет
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по сравнению с предыдущими периодами, что свидетельствует о сокращении привлеченных и увеличении
собственных оборотных средств.
Один из видов деятельности эмитента – вложения в ценные бумаги приводит к высокой доле
внеоборотных активов в балансе эмитента. При реализации в 2005 годах краткосрочных финансовых
вложений это привело к значительным колебаниям собственных оборотных средств и коэффициентов
ликвидности.
В 2005 году индекс постоянного актива вырос на 51,6 % до 1,38, это свидетельствует о том, что в
2005 году часть постоянных активов начала финансироваться за счет заемных средств. В 2006 году
снизился на 6,5 % по сравнению с 2005 годом и составил 1,29, это на 1% больше чем в 2007 года. В 2008
году индекс постоянного актива составил 1,81, это на 41,41 % больше чем в 2007 году, рост показателя
произошел, в основном, за счет увеличения долгосрочных финансовых вложений. В 2009 году индекс
постоянного актива составил 1,99, это на 10% больше чем в 2008 году. Рост показателя произошел за
счет увеличения долгосрочных финансовых вложений.
Коэффициент текущей ликвидности показывает, насколько текущие активы покрывают
текущие обязательства Эмитента, коэффициент быстрой ликвидности характеризует
платежеспособность предприятия на период среднего оборота дебиторской задолженности.
Коэффициенты ликвидности снизились с аномально высоких показателей в 2004 году (28,87 –
коэффициент текущей ликвидности, 28,62 – коэффициент быстрой ликвидности) до средних величин в
2005 году, которые говорят о нормальном уровне ликвидности (3,95 – текущая ликвидность, 3,76 –
быстрая ликвидность). В 2006 году также наблюдается снижение коэффициентов, это связано с
увеличением суммы привлеченных банковских кредитов и займов. В 2008 году, в связи с увеличением
задолженности учредителям по выплате доходов, увеличением кредиторской задолженности и
увеличением суммы привлеченных банковских кредитов и займов, происходит снижение коэффициентов
с 0,26 (в 2007 году) до 0,004. В 2009 году наблюдается рост коэффициентов до 0,153, что связано со
снижением текущих обязательств и ростом текущих активов.
Коэффициент автономии собственных средств показывает, насколько активы предприятия
формируются за счет собственных средств, чем выше этот показатель, тем в меньшей степени
предприятие зависит от заемного капитала. Коэффициент автономии собственных средств, хотя и
снизился в 2005 году на 25 %, остается достаточно высоким и говорит о низкой зависимости эмитента
от внешнего финансирования. В 2006 году коэффициент составил 0,69, означает, что активы
Эмитента на 69% формируются за счет собственных средств. В 2007 году коэффициент составляет
0,75, это на 8,7% больше 2006 года. В 2008 году коэффициент составил 0,55, по сравнению с 2007 годом
происходит снижение на 27%. Это означает, что активы Эмитента на 55% формируются за счет
собственных средств. Снижение коэффициента в 2008 году связано с увеличением величины активов за
счет роста долгосрочных финансовых вложений. Рост коэффициента до уровня 0,49 в 2009 году
означает, что активы Эмитента на 49% формируются за счет собственных средств, это означает
увеличение величины активов за счет роста долгосрочных финансовых вложений.
Несмотря на снижение коэффициентов текущей и быстрой ликвидности, Эмитент способен
самостоятельно покрывать свои текущие обязательства.
Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых факторов и/или степени их
влияния на показатели финансово – хозяйственной деятельности Эмитента совпадают

5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Наименование показателя

2005

2006

2007

2008

2009

а) Размер уставного капитала эмитента,
тыс. руб.

4 162 707

4 162 707

4 162 707

4 162 707

5 550 277

Размер уставного капитала, приведенного в настоящем разделе, соответствует размеру уставного
капитала, указанному в учредительных документах Эмитента
б) Общая стоимость акций (долей)
эмитента, выкупленных эмитентом для
последующей перепродажи (передачи),
с указанием процента таких акций
(долей)
от
размещенных
акций
(уставного капитала) эмитента

0

0

0

0

0
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в)
Размер
резервного
капитала
эмитента, формируемого за счет
отчислений из прибыли эмитента
г) Размер добавочного капитала
эмитента,
отражающий
прирост
стоимости активов, выявляемый по
результатам переоценки
Сумма разницы между продажной
ценой
(ценой
размещения)
и
номинальной стоимостью акций (долей)
общества за счет продажи акций
(долей)
по
цене,
превышающей
номинальную стоимость (эмиссионный
доход)
д) Размер нераспределенной чистой
прибыли эмитента
е) Общая сумма капитала эмитента

208 135

208 135

208 135

208 135

208 135

0

0

0

0

0

6 023 340

6 023 340

6 023 340

6 023 340

6 023 340

8 763 441

37 883 779

55 996 232

93 100 557

91 743 362

19 157 623

48 277 961

66 390 414

103 494 739

103 525 114

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента:
Состав
Запасы и затраты
Налог
на
добавленную
стоимость
по
приобретенным ценностям
Долгосрочная
дебиторская
задолженность
Краткосрочная дебиторская
задолженность
Краткосрочные
финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
Итого оборотные активы

2005
61 659

2006
58 183

6 185

880

-

Размер (тыс. руб.)
2007
40 534

2008
59 070

2009
67 620

17 921

6 725

5 994

-

-

-

-

449 520

122 779

3 372 848

154 502

642 781

864 635

-

-

-

5 150 000

17 769
1 399 768

5 975
188 015

3 365
3 434 889

64 842
285 139

393 633
6 260 028

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
Источниками финансирования оборотных средств ОАО «Мечел» являются собственные и заѐмные
средства, кредиторская задолженность.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств:
Политика ОАО «Мечел» в отношении финансирования оборотных средств включает в себя
реализацию мероприятий по следующим направлениям:
•
оптимизация объема и состава финансовых источников с учетом обеспечения эффективного
использования собственного капитала и достаточной финансовой устойчивости;
•
увеличение доли долгосрочных заимствований в кредитном портфеле Компании.
Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, оценка
вероятности их появления:
На изменение политики финансирования оборотных средств могут повлиять следующие факторы:
Значительное сокращение или увеличение объема оборотных средств, требуемого для обеспечения
деятельности Компании. Низкая вероятность.
Ужесточение требований кредиторов. В этом случае Эмитент вынужден погашать кредиторскую
задолженность за счет привлечения платных заемных средств, замещая кредиторскую
задолженность перед поставщиками и подрядчиками ссудной задолженностью перед банками и
кредитными организациями. Вероятность появления данного фактора, по мнению Эмитента,
низкая.

5.3.2. Финансовые вложения эмитента
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его
финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
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1) Эмиссионные ценные бумаги:
1) Вид ценной бумаги: акции обыкновенные именные бездокументарные
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Мечел-Майнинг»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Мечел-Майнинг»
Место нахождения: Российская Федерация, 630075, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Богдана
Хмельницкого, дом 42
Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг: 1-01-55367-Е
Дата государственной регистрации: 03.06.2008 г.
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска эмиссионных ценных
бумаг: Федеральная служба по финансовым рынкам
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 12 026 814 274 (Двенадцать
миллиардов двадцать шесть миллионов восемьсот четырнадцать тысяч двести семьдесят четыре)
штук
Общая номинальная стоимость ценных бумаг ОАО «Мечел-Майнинг», находящихся в собственности
эмитента: 120 268 142 740 (Сто двадцать миллиардов двести шестьдесят восемь миллионов сто сорок две
тысячи семьсот сорок) рублей.
Общая балансовая стоимость ценных бумаг ОАО «Мечел-Майнинг», находящихся в собственности
эмитента: 120 268 142 740 (Сто двадцать миллиардов двести шестьдесят восемь миллионов сто сорок две
тысячи семьсот сорок) рублей.
Данное финансовое вложение является вложением в дочернее общество Эмитента
Общая балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых обществ эмитента: 196 744 261 906
(Сто девяносто шесть миллиардов семьсот сорок четыре миллиона двести шестьдесят одна тысяча
девятьсот шесть) рублей 11 копеек
Размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он
определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты: Эмитент привилегированными
акциями не владеет.
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям, срок выплаты дивиденда по обыкновенным
акциям: дивиденды по обыкновенным акциям в текущем году и в предшествующем году не объявлялись и не
выплачивались.
Увеличение уставного капитала акционерного общества не осуществлялось.
2) Вид ценной бумаги: акции обыкновенные документарные
Полное фирменное наименование: Oriel Resources Limited
Сокращенное фирменное наименование: нет
Место нахождения: 1 Red Place, London W1K 6PL
Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг: ISIN GB0034246743
Дата государственной регистрации: 11.03.2004
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска эмиссионных ценных
бумаг: Computershare Investor Services PLC, The Pavilion, Bridgwater Road, Bristol BS99 6ZY
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 855 332 130 (Восемьсот пятьдесят
пять миллионов триста тридцать две тысячи сто тридцать) штук
Общая номинальная стоимость ценных бумаг Oriel Resources Limited, находящихся в собственности
эмитента: 8 553 321 фунтов стерлингов и 30 пенсов
Общая балансовая стоимость ценных бумаг Oriel Resources Limited, находящихся в собственности
эмитента: 45 264 745 168 (Сорок пять миллиардов двести шестьдесят четыре миллиона семьсот сорок
пять тысяч сто шестьдесят восемь) рублей 81 копейка
Данное финансовое вложение является вложением в дочернее общество Эмитента
Общая балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых обществ эмитента: 196 744 261 906
(Сто девяносто шесть миллиардов семьсот сорок четыре миллиона двести шестьдесят одна тысяча
девятьсот шесть) рублей 11 копеек
Размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он
определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты: Эмитент привилегированными
акциями не владеет.
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям, срок выплаты дивиденда по обыкновенным
акциям: дивиденды по обыкновенным акциям в текущем году и в предшествующем году не объявлялись и не
выплачивались.
Увеличение уставного капитала акционерного общества не осуществлялось.
2) Неэмиссионные ценные бумаги:
У Эмитента отсутствуют финансовые вложения в неэмиссионные ценные бумаги, которые
составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на 31.12.2009 г.
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Эмитентом создан резерв под обесценение ценных бумаг.
Величина резерва на начало последнего завершенного финансового года до даты утверждения проспекта
ценных бумаг: по состоянию на 01.01.2009 г. резерв не создавался
Величина резерва на конец последнего завершенного финансового года до даты утверждения проспекта
ценных бумаг: по состоянию на 31.12.2009 г. – 6 078 000 рублей
3) Иные финансовые вложения
У Эмитента отсутствуют иные финансовые вложения, которые составляют 10 и более
процентов всех его финансовых вложений на 31.12.2009 г.
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий),
в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций, не превышает
балансовой стоимости вложений.
Эмитент не размещает свои средства на депозитных и иных счетах в банках и иных кредитных
организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также кредитных
организациях, в отношении которых было принято решение о реорганизации, ликвидации таких
кредитных организаций, о начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций
несостоятельными (банкротами).
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты,
отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг:
▪ Федеральный закон "О бухгалтерском учете" 21.11.1996 №129-ФЗ;
▪ Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99,
утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.07.1999 № 43н;
▪ Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/98, утвержденное
приказом Министерства финансов Российской Федерации от30.12.1999 № 107н;
▪ Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98, утвержденное
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25.11.2001 № 56н;
▪ Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденное
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10.12.2002 № № 126н;
▪ Положение по бухгалтерскому учету «Информация об аффилированных лицах» ПБУ 11/00,
утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13.01.2000 г. №5н.

5.3.3. Нематериальные активы эмитента
Информация о составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов
эмитента и величине начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет, если данные
сведения не были отражены в бухгалтерской отчетности эмитента за соответствующий период:
Наименование группы объектов
нематериальных активов
Отчетная дата: 31.12.2005
Патенты, лицензии, товарные знаки
(знаки
обслуживания),
иные
аналогичные с перечисленными права
и активы
Отчетная дата: 31.12.2006
Патенты, лицензии, товарные знаки
(знаки
обслуживания),
иные
аналогичные с перечисленными права
и активы
Отчетная дата: 31.12.2007
Патенты, лицензии, товарные знаки
(знаки
обслуживания),
иные
аналогичные с перечисленными права
и активы
Отчетная дата: 31.12.2008
Патенты, лицензии, товарные знаки

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, тыс. руб.

Сумма начисленной
амортизации, тыс. руб.

81 377

18 882

81 377

34 007

81 377

49 132
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(знаки
обслуживания),
иные
аналогичные с перечисленными права
и активы
Отчетная дата: 31.12.2009
Патенты, лицензии, товарные знаки
(знаки
обслуживания),
иные
аналогичные с перечисленными права
и активы

83 510

64 433

29 885

21 555

Взносы нематериальных активов в уставный капитал или поступления в безвозмездном порядке не
производились.
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах:
Федеральный закон от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 27.12.2007 г. № 91н «Об утверждении
положения по бухгалтерскому учета «Учѐт нематериальных активов» ПБУ №14/2007;
Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.1998 г. № 34н «Об утверждении
положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации».

5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического
развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Информация о политике эмитента в области научно-технического развития за 5 последних завершенных
финансовых лет, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет
собственных средств эмитента за каждый из отчетных периодов:
Эмитент не ведет политики в области научно-технического развития. Затрат на осуществление
научно-технической деятельности за счет собственных средств Эмитента не имеется.
Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной
собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную
модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания,
наименования места происхождения товара), об основных направлениях и результатах использования основных
для эмитента объектах интеллектуальной собственности:
Эмитент имеет свидетельства о государственной регистрации следующих товарных знаков,
используемых для маркировки продукции, производимой дочерними обществами Эмитента:
Товарный знак, свидетельство № 100070- приоритет товарного знака с 22.01.1991г. и продлен до
22.01.2011г., на товары, относящиеся к 1, 4, 8, 19, 20, 21, 29, 31, 32 классам
Товарный знак, свидетельство № 100071, приоритет товарного знака с 22.01.1991г. и продлен до
22.01.2011г., на товары, относящиеся к 1, 4, 8, 19, 20, 21, 29, 31, 32 классам
Товарный знак, свидетельство № 124790, приоритет товарного знака с 28.04.1993г. и продлен до
28.04.2013г., на товары, относящиеся к 6 классу
Товарный знак, свидетельство № 285609, приоритет товарного знака с 14.10.2004г. до 14.10.2014г.,
на товары, относящиеся к 1, 2,4,6, 7, 8, 9,11,13,14, 19, 20, 21, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
классам
Товарный знак, свидетельство № 285610, приоритет товарного знака с 14.10.2004г. до 14.10.2014г.,
на товары, относящиеся к 1, 2,4,6, 7, 8, 9,11,13,14, 19, 20, 21, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
классам
Товарный знак, свидетельство № 285611, приоритет товарного знака с 14.10.2004г. до 14.10.2014г.,
на товары, относящиеся к 1, 2,4,6, 7, 8, 9,11,13,14, 19, 20, 21, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
классам
Товарный знак, свидетельство № 285626, приоритет товарного знака с 25.10.2004г. до 25.10.2014г.,
на товары, относящиеся к 1, 2,4,6, 7, 8, 9,11,13,14, 19, 20, 21, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
классам
Товарный знак, свидетельство № 285627, приоритет товарного знака с 25.10.2004г. до 25.10.2014г.,
на товары, относящиеся к 1, 2,4,6, 7, 8, 9,11,13,14, 19, 20, 21, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
классам
Товарный знак, свидетельство № 94623, приоритет товарного знака с 23.05.1990г. и продлен до
23.05.2010г., на товары, относящиеся к 1, 4, 8, 19, 20, 21, 29, 31, 32 классам
Товарный знак, свидетельство № 99372, приоритет товарного знака с 22.01.1991г. и продлен до
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22.01.2011г., на товары, относящиеся к 1, 4, 8, 19, 20, 21, 29, 31, 32 классам.
Товарные знаки учитываются Эмитентом в составе нематериальных активов. Право
использования товарных знаков по свидетельствам №№ 285609, 285610, 285611, 285626, 285627
предоставляется Эмитентом по лицензионным договорам.
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов,
лицензий на использование товарных знаков: Эмитент не имеет лицензий. Эмитент не имеет оснований
полагать, что в будущем возникнут обстоятельства, которые могут воспрепятствовать продлению
срока действия свидетельства о государственной регистрации товарных знаков.

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную
деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если
эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на
состояние отрасли:
Основным видом деятельности Эмитента является оказание консультационных услуг
хозяйственным обществам, в уставных капиталах которых Эмитент непосредственно или через
третьих лиц принимает участие. Однако ситуация, складывающаяся в основных отраслях
деятельности таких обществ, - горнодобывающей и металлургической, оказывает непосредственное
влияние на результаты деятельности Эмитента.
В течение 2005-2009 годов ВВП России увеличивался со средним темпом 3,8%. Экономическая
ситуация в стране за период с 2005 по 2008 годы постоянно улучшалась, средний темп роста ВВП за
этот период составил 6,9%. Во втором полугодии 2008 года ситуация кардинально изменилась в связи с
мировым экономическим кризисом. Под его влиянием в 2009 году произошло сокращение ВВП на 7,9%.
В конце 2009 года наметилась тенденция к улучшению экономической ситуации в России.
Средний темп прироста промышленного производства в 2005-2009 годах составил 1,6%. Причем
данный показатель в 2005-2008 годах составлял в среднем 4,9%. Однако с началом мирового кризиса во
второй половины 2008 года экономические показатели России резко снизились. Под влиянием кризиса
промышленное производство в 2009 году сократилось на 10,8%. В конце 2009-начале 2010 года
промышленное производство в России начало восстанавливаться.
До 4 квартала 2008 года сталелитейная промышленность испытывала устойчивый рост
спроса на сталь. Под влиянием мирового экономического кризиса в конце 2008 года произошло резкое
снижение потребления стали. Однако уже во второй половине 2009 года спрос на сталь вновь стал
увеличиваться.
Производство стали в России за истекшие 5 лет снижалось в среднем на 1,9% в год, а
потребление - на 2,9% в год. Снижение обусловлено падением производства и потребления стали в
2009 году вследствие экономического кризиса. Несмотря на кризисные явления, российская металлургия
сохраняет высокий уровень конкурентоспособности благодаря успешному управлению производством,
совершенствованию технологий, развитию сети реализации продукции.
Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Оценка соответствия результатов
деятельности эмитента тенденциям развития отрасли. Причины, обосновывающие полученные результаты
деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты):
Компания в рассматриваемом периоде органично развивалась вместе с металлургической
отраслью. Доля предприятий Компании в производстве коксующегося угля в России стабильно
находилась на уровне 12-14% до 2007 года. В 2007-2008 годах, после приобретения ОАО «Якутуголь», она
выросла до 21-22%. В 2009 году под влиянием экономического кризиса спрос на коксующийся уголь
Компании резко снизился как на внутреннем рынка России, так и за рубежом. В результате доля
Компании в производстве коксующегося угля в России в 2009 году снизилась до 13%. В начале 2010
года ситуация значительно улучшилась и объемы добычи угля возрастут по сравнению с 2009 годом.
В 2009 году предприятия горнодобывающего сегмента Компании произвели около 10,2 млн. тонн
коксующегося угля, 7,5 млн. тонн энергетического угля и 4,2 млн. тонн железорудного концентрата.
В 2009 году металлургические и ферросплавные предприятия Компании произвели около 5,5
млн. тонн стали, 5,4 млн. тонн проката, 3,8 млн. тонн чугуна, 3,2 млн. тонн кокса, 627 тыс. тонн
метизной продукции, 86 тыс. тонн ферросилиция, 83 тыс. тонн феррохрома и 16 тыс. тонн товарного
никеля.
Результаты деятельности Компании в полной мере соответствуют современным
тенденциям развития горнодобывающей и металлургической отраслей.
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Информация приведена в соответствии с мнениями, выраженными органами управления
Эмитента. Мнения органов управления Эмитента относительно представленной информации
совпадают. Члены Совета директоров Эмитента или члены коллегиального исполнительного органа
Эмитента особого мнения относительно представленной информации не имеют.

5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности:
В металлургической промышленности в последние годы происходят консолидационные процессы.
Консолидация будет способствовать улучшению операционных показателей, несмотря на цикличность
рынка металлургической продукции за счет повышения эффективности и экономии на ресурсах, а также
повышению уровня конкуренции среди металлургических предприятий.
Наша компания, также как и прочие российские производители стали, в большей степени нацелены
на вертикальную интеграцию, нежели на дальнейшую консолидацию, которая должна обеспечить
устойчивый доступ к сырьевым ресурсам, в частности по коксующемуся углю, железной руде и
ферросплавам. Наша вертикальная интеграция означает, что мы менее подвержены влиянию
ограничений в снабжении сырьевыми материалами, и более устойчивы к колебаниям цен.
Горнорудная, угледобывающая и ломозаготовительные отрасли также переживают волну
консолидаций. Консолидация в отраслях, поставляющих сырье металлургическим компаниям, ведет к
тому, что они усиливают свои позиции для повышения цен на сырье. Поскольку в нашей компании
интегрированы как сырьевые, так и металлургические предприятия, консолидация сырьевых отраслей не
оказывает на нас негативного влияния. Действие данных факторов, по оценке Эмитента, в ближайшее
время сохранится.
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: долгосрочный.
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем
для эффективного использования данных факторов и условий. Способы, применяемые эмитентом, и способы,
которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий,
влияющих на деятельность эмитента:
Стратегия Эмитента предполагает расширение горнодобывающей деятельности как через
органический рост, так и путем приобретений; повышение величины прибыли в металлургическом
сегменте за счет модернизации оборудования, сокращения затрат и оптимизации ассортимента
продукции; сохранение сильной позиции производителя сортового проката из углеродистой и специальной
стали в России, а также капитализация на основе совместной деятельности в рамках интегрированной
группы. В планах Эмитента поддержка основных направлений деятельности путем избирательных
приобретений дополнительных активов, создающих добавленную стоимость в сфере обработки
продукции.
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на
возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с
результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких событий
(возникновения факторов):
В качестве событий/факторов, которые могут негативно повлиять на возможность получения
Эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами,
полученными за последний отчетный период, Эмитент рассматривает снижение спроса на сырьевые
материалы, металлопрокат и иную продукцию, выпускаемую предприятиями группы.
Определить вероятность наступления вышеуказанных событий в текущий момент не
представляется возможным в связи с тем, что указанные события/факторы в большинстве случаев
находятся вне контроля Эмитента.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и
вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:
К факторам, способным оказать существенное влияние на положительные результаты
деятельности Компании Эмитента, можно отнести:
•
рост спроса на сырьевые материалы, металлопрокат и иную продукцию, выпускаемую
предприятиями группы. Вероятность наступления и продолжительность действия данного
фактора находится вне зоны влияния Эмитента.
•
повышение эффективности производств за счет модернизации оборудования, роста
производительности труда и других организационно-технических мероприятий.
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5.5.2. Конкуренты эмитента
Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности,
включая конкурентов за рубежом:
В области капиталовложения в ценные бумаги конкурентами Эмитента могут выступать любые
третьи лица, заинтересованные в приобретении актива, представляющего интерес для Эмитента.
Основными конкурентами Компании «Мечел» в сегменте проката строительного назначения в
России традиционно выступают предприятия «Евраз Групп», ОАО «ММК», ОАО «Северсталь». На
экспортных направлениях основными конкурентами Эмитента выступают те же предприятия, а
также предприятия Украины.
В угольном сегменте конкурентами эмитента выступают «Евраз Групп», ОАО «Распадская», ЗАО
«Северсталь-ресурс», холдинг «Сибуглемет».
Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на
конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):
Одним из ключевых факторов конкурентоспособности Компании «Мечел» являются вертикальная
интеграция, позволяющая гарантировать бесперебойность поставок сырья на предприятия Эмитента.
Другими важными факторами конкурентоспособности являются: широкий ассортимент продукции,
лидирующие позиции на рынке арматуры России, развернутая система дистрибуции продукции, высокое
качество продукции, производство продукции с высокой добавленной стоимостью, а также Компания
располагает хорошей транспортно-логистической сетью, обеспечивающей снижение затрат на
транспортировку своей продукции. Компания «Мечел» осуществляет непрерывную деятельность по
повышению качества продукции и снижению ее себестоимости путем внедрения современных
технологий производства.
Мнения органов управления Эмитента относительно представленной в разделе 5.5. настоящего
Проспекта ценных бумаг информации совпадают.
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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 эмитента
Полное описание структуры 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)
Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его уставом (нумерация указана в
соответствии с Уставом ОАО «Мечел»):
17.1
Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
17.2
Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров независимо от
проведения других (внеочередных) собраний. Годовое Общее собрание акционеров проводится не
ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
Дата и порядок проведения Общего собрания акционеров Общества, порядок сообщения о его
проведении, перечень представляемых материалов, устанавливается решениями Совета
директоров Общества в соответствии с уставом Общества.
17.3
К компетенции Общего собрания акционеров относятся:
17.3.1 внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой
редакции, кроме случаев предусмотренных в пунктах 2 – 5 Статьи 12 Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
17.3.2 реорганизация Общества;
17.3.3 ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационных балансов;
17.3.4 определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и
досрочное прекращение их полномочий;
17.3.5 определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями;
17.3.6 увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
17.3.7 увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в
пределах количества объявленных акций по закрытой подписке;
17.3.8 размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой
подписки;
17.3.9 увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки
обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
17.3.10 размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных
ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25
процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
17.3.11 увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки
обыкновенных акций в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций,
если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
17.3.12 увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах
количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда
размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди
акционеров, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
17.3.13 увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных привилегированных
акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой
подписки, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
17.3.14 уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций,
путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также
путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
17.3.15 избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
17.3.16 утверждение аудитора Общества;
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17.3.17 выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
финансового года;
17.3.18 утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в
том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве
дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и
убытков общества по результатам финансового года;
17.3.19 определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
17.3.20 избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
17.3.21 дробление и консолидация акций;
17.3.22 принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального
закона «Об акционерных обществах»;
17.3.23 принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17.3.24 приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом
«Об акционерных обществах»;
17.3.25 принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
17.3.26 утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
17.3.27 принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества
управляющей организации или управляющему;
17.3.28 решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Компетенция Совета директоров эмитента в соответствии с его уставом (нумерация указана в соответствии
с Уставом ОАО «Мечел»):
18.3 К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
18.3.1 определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение
годовых и ежеквартальных бюджетов (финансовых планов) Общества;
18.3.2 созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
18.3.3 утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
18.3.4 определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в
соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и
связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
18.3.5 вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных
подпунктами 17.3.2.,17.3.7-17.3.10,17.3.21-17.3.26 устава Общества;
18.3.6 увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах
количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда
размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди
акционеров;
18.3.7 увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных
акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой
подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных
акций Общества;
18.3.8 увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных привилегированных
акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой
подписки;
18.3.9 размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных
ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25
процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций;
18.3.10 размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, указанных в п. 12.2
Устава Общества;
18.3.11 определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных
бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
18.3.12 приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с пунктом 2 статьи 72
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
18.3.13 приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
18.3.14 утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с пунктом 1
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статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
18.3.15 образование единоличного исполнительного органа Общества, и досрочное прекращение его
полномочий, утверждение условий договора, заключаемого с единоличным исполнительным
органом, включая условия о вознаграждении и иных выплатах, определение лица, уполномоченного
подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом;
18.3.16 рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений
и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
18.3.17 рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его
выплаты;
18.3.18 использование резервного и иных фондов Общества;
18.3.19 утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов,
регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением Общего собрания, а
также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом к
компетенции единоличного исполнительного органа Общества, внесение в эти документы
изменений и дополнений;
18.3.20 создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества,
утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и
дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их
полномочий;
18.3.21 внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием
представительств общества и их ликвидацией;
18.3.22 принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением
Обществом имущества, в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
18.3.23 принятие решений об одобрении сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
18.3.24 утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг,
отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, внесение в них изменений и
дополнений;
18.3.25 утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с
ним;
18.3.26 принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении
Общества;
18.3.27 утверждение отчѐта об итогах приобретения акций Общества в целях их погашения;
18.3.28 рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков
Общества по результатам финансового года;
18.3.29 предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
18.3.30 принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за
исключением организаций, указанных в подпункте 17.3.25 Устава Общества);
18.3.31 утверждение процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
Общества;
18.3.32 осуществление контроля за созданием системы управления рисками;
18.3.33 принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего и
об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества;
18.3.34 определение количественного состава коллегиального исполнительного органа (Правления),
избрание членов коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества, досрочное
прекращение их полномочий;
18.3.35 иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим
Уставом, а также внутренними документами Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции
Совета директоров Общества, не могут быть
переданы на решение исполнительным органам Общества.
Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента (Генеральный директор) в соответствии с
его уставом (нумерация указана в соответствии с Уставом ОАО «Мечел»):
19.1 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется коллегиальным исполнительным
органом (Правлением) и единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным
директором) Общества.
19.2 Исполнительные органы подотчетны Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.
19.3 К компетенции исполнительных органов Общества относятся все вопросы руководства текущей
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания
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акционеров и Совета директоров Общества. Исполнительные органы Общества организуют
выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
19.4. Генеральный директор является председателем Правления Общества. Генеральный директор
Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
•
осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
•
имеет право первой подписи под финансовыми документами;
•
распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах,
установленных настоящим уставом и действующим российским законодательством, в пределах
своей компетенции;
•
представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
•
утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к
работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
•
совершает сделки от имени Общества, в пределах своей компетенции;
•
выдает доверенности от имени Общества;
•
открывает и закрывает в банках счета Общества;
•
организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
•
издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
•
организует выполнение решений общего собрания акционеров, Совета директоров Общества;
•
исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и
обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом
Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных
обществах» и уставом Общества за другими органами управления Обществом.
Компетенция коллегиального исполнительного органа эмитента (Правление) в соответствии с его уставом
(нумерация указана в соответствии с Уставом ОАО «Мечел»):
19.12. Правление Общества действует на основании настоящего устава и утверждаемого общим
собранием акционеров положения, в котором устанавливаются сроки, порядок созыва и проведения его
заседаний, порядок принятия решений, а также определяются другие вопросы организации деятельности
правления.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы:
разработка и представление на рассмотрение Совета директоров перспективных планов по
реализации приоритетных направлений деятельности Общества и предложений по стратегии
развития Общества;
разработка и реализация текущей хозяйственной политики Общества по основным направлениям
деятельности Общества: инвестиционная и инновационная деятельность, экономика и финансы,
персонал и социальные программы;
разработка, изучение и предоставление отчета Совету директоров о реализации инвестиционных
проектов Общества стоимостью более 30 млн. долларов;
разработка, изучение и предоставление на рассмотрение Совета директоров инвестиционных
проектов Общества стоимостью более 50 млн. долларов;
представление в Совет директоров предложений по размещению Обществом и приобретению
Обществом размещенных облигаций, об участии (учреждении, увеличении доли участия) и о
прекращении участия (уменьшении доли участия) Общества в других организациях;
утверждение годовых и перспективных инвестиционных программ Общества;
утверждение политик, не относящихся к компетенции Совета директоров, внесение в них
изменений;
утверждение документа Общества, определяющего форму, структуру и содержание годового отчета
Общества;
принятие решений об одобрении сделки, совершаемой Обществом и связанной с отчуждением
(возможностью отчуждения) внеоборотных активов Общества, стоимость которых составляет от
10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия
решения об одобрении сделки;
принятие решений о реализации Обществом полномочий акционеров (участника) других организаций
при голосовании на собраниях акционеров/участников организаций и при выдвижении кандидатов в
Советы директоров, ревизионные комиссии и на должность единоличного исполнительного органа;
установление системы оплаты труда и разработка системы мотивации труда работников
Общества;
назначение секретаря Правления и прекращение его полномочий;
рассмотрение годовых и ежеквартальных финансовых планов, отчетов (документов и иной
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•
•
•

информации) о деятельности Общества и организаций, являющихся аффилированными по
отношению к Обществу, перечень которых утвержден Правлением Общества (далее –
Предприятия);
определение позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня общих
собраний акционеров и заседаний Совета директоров дочерних Предприятий;
решение иных вопросов, связанных с текущей деятельностью Общества, внесенных на его
рассмотрение председателем правления общества, советом
директоров общества, или его
акционером, являющимся владельцем не менее 20 процентов голосующих акций Общества;
выдача рекомендаций органам управления Предприятий, по вопросам:
- разработки и реализации общей стратегии развития Предприятий, включая
организацию производственно-технической, финансовой, ценовой, сбытовой,
инвестиционной, социальной и кадровой политики, координации деятельности
Предприятий;
- разработки, утверждения и контроля исполнения годовых (квартальных) программ
производства и отгрузки продукции, финансовых показателей, бюджетов,
инвестиционных и иных программ Предприятий;
- утверждения и контроля исполнения бюджетов доходов и расходов (БДР), счета
прибылей и убытков и бюджетов движения денежных средств (БДДС) Предприятий;
- осуществления анализа и обобщения результатов работы Предприятий, а также
выработки рекомендаций по совершенствованию работы Предприятий;
- подготовки предложений об основных параметрах и условиях выпусков эмиссионных
ценных бумаг, дивидендной политике;
- разработки систем премирования работников Предприятий;
- утверждения основных параметров организационных структур Предприятий;
- участия (учреждения, увеличения доли участия) и прекращения участия (уменьшения
доли участия) Предприятий в других организациях, реорганизации Предприятий;
- одобрения сделки, совершаемой Предприятием и связанной с отчуждением
(возможностью отчуждения) внеоборотных активов Предприятия, стоимость
которых составляет от 20 до 25 процентов балансовой стоимости активов
Предприятия, определяемой на дату принятия решения об одобрении сделки;
- Подготовки предложений по иным вопросам финансово-хозяйственной деятельности
Предприятий.

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного аналогичного
документа: Кодекс корпоративного управления ОАО «Мечел» утвержден решением Совета директоров ОАО
«Мечел» от 18.12.2006 № б/н.
Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его внутренних
органов:
•
Положение об общем собрании акционеров
•
Положение о Совете директоров
•
Положение о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре)
•
Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении)
•
Положение о Ревизионной комиссии.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей
редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента, а также
кодекса корпоративного управления эмитента: http://www.mechel.ru

6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Персональный состав органов управления эмитента:
Совет директоров Эмитента:
1. Гусев Владимир Васильевич
Год рождения: 1945
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
Организация
Должность
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2005 – 2008
2008 – 2009
2009 – н.в.

Федеральная налоговая служба
Государственная корпорация "Олимстрой"
ОАО "Мечел"

заместитель руководителя
Вице-президент по финансам
Член Совета директоров ОАО
"Мечел", Член Комитета по
аудиту

Доля участия в уставном капитале эмитента: нет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: нет
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
отсутствуют
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не
занимал
2. Проскурня Валентин Васильевич
Год рождения: 1945
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
Организация
Должность
Открытое акционерное общество
член Совета директоров
2001 – сентябрь
"Челябинский металлургический
2005
комбинат"
Открытое акционерное общество
член Совета директоров
2001 – июнь 2006
"Угольная компания "Южный Кузбасс"
Открытое акционерное
член Совета директоров
май 2004 – апрель
общество " Магнитогорский
2005
металлургический комбинат"
Открытое акционерное общество
член Совета директоров,
"Стальная группа Мечел" (с 19.07.2005
председатель Комитета
март 2003 – июнь
Открытое акционерное общество
Совета директоров по
2009
"Мечел")
стратегии, планированию и
координации
Председатель Совета
июль 2007 – июнь
Открытое акционерное общество
директоров
2009
"Мечел"
член Совета директоров,
Открытое акционерное общество
член Комитета по аудиту,
"Мечел"
июнь 2009 – н.в.
член Комитета по
назначениям и
вознаграждениям
Доля участия в уставном капитале эмитента: нет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: нет
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
отсутствуют
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Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не
занимал
3. Зюзин Игорь Владимирович
Год рождения: 1960
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
Организация
Должность
Открытое акционерное общество
Член Совета директоров,
1999 – н.в.
"Угольная компания "Южный Кузбасс"
Председатель Совета
директоров
Открытое акционерное общество
член Совета директоров
"Челябинский металлургический
2001 – н.в.
комбинат"
Открытое акционерное общество
член Совета директоров
"Стальная группа Мечел" (с 19.07.2005
март 2003 – н.в.
Открытое акционерное общество
"Мечел")
Открытое акционерное общество
Генеральный директор
декабрь 2006 – н.в.
"Мечел"
сентябрь 2007 –
Открытое акционерное общество
Председатель Правления
н.в.
"Мечел"
Открытое акционерное общество
член Совета директоров
октябрь 2007 –
холдинговая компания
н.в.
"Якутуголь"
Открытое акционерное общество
октябрь 2008 –
член Совета директоров
"Мечел-Майнинг"
н.в.
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,0369%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0,0493%
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
Открытое акционерное общество «Мечел-Майнинг»
доля лица в уставном капитале дочернего общества, %: 1,5632
доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих данному лицу, %: 1,5632
количество акций дочернего общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего общества:
опционы не выпускались
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
отсутствуют
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не
занимал
4. Колпаков Серафим Васильевич
Год рождения: 1933
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
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Период
1992 – н.в.
июнь 2004 – июнь
2009

июнь 2009 – н.в.

Организация
Международный союз металлургов
Открытое акционерное общество
"Стальная группа Мечел" (с 19.07.2005
Открытое акционерное общество
"Мечел")
Открытое акционерное общество
"Мечел"

Должность
Президент
член Совета директоров,
председатель Комитета
Совета директоров по
стратегии развития
металлургического
производства
Член Комитета по
назначениям и
вознаграждениям,
Руководитель подкомитета
по стратегии
металлургического
производства Комитета по
инвестициям и
стратегическому
планированию

Доля участия в уставном капитале эмитента: нет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: нет
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
нет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
отсутствуют
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не
занимал
5. Евтушенко Александр Евдокимович (Председатель Совета директоров)
Год рождения: 1947
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
2001 – июнь 2004
октябрь 2004 –
июнь 2009

Организация
Холдинговая компания "Соколовская"
Открытое акционерное общество
"Стальная группа Мечел" (с 19.07.2005
Открытое акционерное общество
"Мечел").

июль 2009 – н.в.

Открытое акционерное общество
"Мечел"

Должность
Первый вице-президент
член Совета директоров,
Председатель Комитета
Совета директоров по
стратегии развития
горнодобывающего
производства
Председатель Совета
директоров, член Комитета по
инвестициям и
стратегическому
планированию, Председатель
Комитета по назначениям и
вознаграждениям,
Руководитель подкомитета
по стратегии
горнодобывающего
производства Комитета по
инвестициям и
стратегическому
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планированию

Доля участия в уставном капитале эмитента: нет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: нет
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
нет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
отсутствуют
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не
занимал
6. Arthur Davis Johnson (Артур Дэвид Джонсон)
Год рождения: 1937
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
1990 – 2002
2007 – н.в.
Октябрь 2004 –
июнь 2009
Июнь 2009 – н.в.

Организация
"Джой Майнинг Машинери Лимитед"
(Joy Mining Machinery, UK ltd).,
"Фьючэр Металз"
Открытое акционерное общество
"Стальная группа Мечел" (с 19.07.2005
Открытое акционерное общество
"Мечел")
Открытое акционерное общество
"Мечел"

Должность
Президент
Консультант
Член Совета директоров

Член Совета директоров, член
Комитета по аудиту, член
Комитета по инвестициям и
стратегическому
планированию, член
подкомитета по стратегии
горнодобывающего
производства Комитента по
инвестициям и
стратегическому
планированию

Доля участия в уставном капитале эмитента: нет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: нет
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
нет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
отсутствуют
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Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не
занимал
7. Roger Ian Gale (Роджер Ян Гейл)
Год рождения: 1952
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
2001 – 2006
2006 – декабрь
2008
2000 – н.в.
Январь 2009 – н.в.
Октябрь 2004 –
н.в.
Июнь 2009 – н.в.

Организация
"Уэйвкрэст Груп Энтерпрайсиз"
(Wavecrest Group Enterprises Limited)
"Калиптэ Биомедикал
Корпорейшн" (Calypte Biomedical
Corp.)
Старнорт Энтерпрайзес"
(Starnorth Enterprises)
"Седиа Биосайенсиз Корпорейшн"
(Sedia Biosciences Corporation)
Открытое акционерное общество
"Стальная группа Мечел" (с 19.07.2005
Открытое акционерное общество
"Мечел")
Открытое акционерное общество
"Мечел"

Должность
Генеральный директор,
Председатель Совета
директоров
Генеральный директор,
Председатель Совета
директоров
Директор
Генеральный директор,
Председатель Совета
директоров
член Совета директоров,
председатель Комитета
Совета директоров по аудиту
Член Совета директоров,
Председатель Комитета по
аудиту, член Комитета по
назначениям и
вознаграждениям

Доля участия в уставном капитале эмитента: нет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: нет
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
нет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
отсутствуют
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не
занимал
8. Кожуховский Игорь Степанович
Год рождения: 1956
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
2000 – июнь 2008

Организация
ОАО РАО "ЕЭС России"

Должность
Начальник Департамента
экономической политики
Корпоративного центра
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Август 2005 – н.в.

ЗАО "АПБЭ"

Май 2008 – н.в.
2008 – н.в.
Июнь 2003 – н.в.

ЗАО "Менеджмент ЗАО "АПБЭ"
ЗАО "Менеджмент ЗАО "АПБЭ"
ОАО "НИИЭЭ"
Общероссийское отраслевое
объединение работодателей
электроэнергетики
Открытое акционерное общество
"Мечел"
Открытое акционерное общество
"Мечел"

Апрель 2005 – н.в.
Июнь 2008 – июнь
2009
Июнь 2009 – н.в.

Генеральный директор, член
Совета директоров
Генеральный директор
Член Совета директоров
Председатель Совета
Председатель
наблюдательного совета
Член Совета директоров
Член Совета директоров, член
Комитета по инвестициям и
стратегическому
планированию, Руководитель
подкомитета по стратегии
энергетического производства
Комитета по инвестициям и
стратегическому
планированию

Доля участия в уставном капитале эмитента: нет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: нет
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
нет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
отсутствуют
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не
занимал
9. Полин Владимир Анатольевич
Год рождения: 1962
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
Июль 2003 –
январь 2006

Организация
Открытое акционерное общество
«Мечел»

Февраль 2006 –
июнь 2006

Общество с ограниченной
ответственностью «Управляющая
компания Мечел»
Открытое акционерное общество
"Белорецкий металлургический
комбинат"
Открытое акционерное общество
"Белорецкий металлургический
комбинат"
Общество с ограниченной
ответственностью "Управляющая
компания Мечел"
Общество с ограниченной
ответственностью "Мечел-Метиз"

апрель 2004 - н.в.
январь 2006 –
июнь 2006
июнь 2006 –
декабрь 2008
январь 2006 – май
2006

Должность
Старший Вице-президент
по производству и
технической политике
Старший Вице-президент по
производству и технической
политике
член Совета директоров
Генеральный директор
Генеральный директор
Генеральный директор
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2005 – июнь 2008
сентябрь 2006
– н.в.
сентябрь 2006
– декабрь 2008
март 2006 –
февраль 2009
июнь 2007 – н.в.
август 2007 –
апрель 2009
декабрь 2008 – н.в.
март 2009 – н.в.
июнь 2009 – н.в.

Закрытое акционерное
общество "Вяртсильский
метизный завод"
Открытое акционерное общество
"Челябинский металлургический
комбинат"
Открытое акционерное общество
"Челябинский металлургический
комбинат"
Открытое акционерное общество
"Белорецкий металлургический
комбинат"
Открытое акционерное общество
"Мечел"
ООО "БЗФ"

Член Совета директоров

Открытое акционерное общество
"Мечел"
Открытое акционерное общество
"Мечел"

Старший Вице-президент

Открытое акционерное общество
"Мечел"

Член Совета директоров
Член Правления
Член Правления
член Совета директоров
член Совета директоров

Член Правления, Первый
заместитель председателя
Правления
Член Комитета по
инвестициям и
стратегическому
планированию, член
подкомитета по стратегии
металлургического
производств Комитета по
инвестициям и
стратегическому
планированию, член
подкомитета по стратегии
энергетического
производства Комитета по
инвестициям и
стратегическому
планированию

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,0015%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0,0021%
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
нет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
отсутствуют
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не
занимал
Коллегиальный исполнительный орган (Правление):
1. Зюзин Игорь Владимирович
Год рождения: 1960
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
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Период
1999 – н.в.

Организация
Открытое акционерное общество
"Угольная компания "Южный Кузбасс"

Должность
Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров
член Совета директоров

Открытое акционерное общество
"Челябинский металлургический
комбинат"
Открытое акционерное общество
член Совета директоров
"Стальная группа Мечел" (с 19.07.2005
март 2003 – н.в.
Открытое акционерное общество
"Мечел")
Открытое акционерное общество
Генеральный директор
декабрь 2006 – н.в.
"Мечел"
сентябрь 2007 –
Открытое акционерное общество
Председатель Правления
н.в.
"Мечел"
Открытое акционерное общество
член Совета директоров
октябрь 2007 –
холдинговая компания
н.в.
"Якутуголь"
Открытое акционерное общество
октябрь 2008 –
член Совета директоров
"Мечел-Майнинг"
н.в.
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,0369%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0,0493%
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
Открытое акционерное общество «Мечел-Майнинг»
доля лица в уставном капитале дочернего общества, %: 1,5632
доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих данному лицу, %: 1,5632
количество акций дочернего общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего общества:
опционы не выпускались
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
отсутствуют
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не
занимал
2001 – н.в.

2. Полин Владимир Анатольевич
Год рождения: 1962
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
Июль 2003 –
январь 2006

Организация
Открытое акционерное общество
«Мечел»

Февраль 2006 –
июнь 2006

Общество с ограниченной
ответственностью «Управляющая
компания Мечел»
Открытое акционерное общество
"Белорецкий металлургический
комбинат"
Открытое акционерное общество
"Белорецкий металлургический
комбинат"

апрель 2004 - н.в.
январь 2006 –
июнь 2006

Должность
Старший Вице-президент
по производству и
технической политике
Старший Вице-президент по
производству и технической
политике
член Совета директоров
Генеральный директор
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июнь 2006 –
декабрь 2008
январь 2006 – май
2006
2005 – июнь 2008
сентябрь 2006
– н.в.
сентябрь 2006
– декабрь 2008
март 2006 –
февраль 2009
июнь 2007 – н.в.
август 2007 –
апрель 2009
декабрь 2008 – н.в.
март 2009 – н.в.
июнь 2009 – н.в.

Общество с ограниченной
ответственностью "Управляющая
компания Мечел"
Общество с ограниченной
ответственностью "Мечел-Метиз"
Закрытое акционерное общество
"Вяртсильский метизный завод"
Открытое акционерное общество
"Челябинский металлургический
комбинат"
Открытое акционерное общество
"Челябинский металлургический
комбинат"
Открытое акционерное общество
"Белорецкий металлургический
комбинат"
Открытое акционерное общество
"Мечел"
ООО "БЗФ"
Открытое акционерное общество
"Мечел"
Открытое акционерное общество
"Мечел"
Открытое акционерное общество
"Мечел"

Генеральный директор
Генеральный директор
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Правления
Член Правления
член Совета директоров
член Совета директоров
Старший Вице-президент
Член Правления, Первый
заместитель председателя
Правления
Член Комитета по
инвестициям и
стратегическому
планированию, член
подкомитета по стратегии
металлургического
производств Комитета по
инвестициям и
стратегическому
планированию, член
подкомитета по стратегии
энергетического
производства Комитета по
инвестициям и
стратегическому
планированию

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,0015%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0,0021%
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
нет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
отсутствуют
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не
занимал
3. Площенко Станислав Александрович
Год рождения: 1976
Сведения об образовании: высшее
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Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
2002 – 2004

Организация
Закрытое акционерное общество
"Коммерцбанк (Евразия)"

2004 – 2006

Закрытое акционерное общество
"Коммерцбанк (Евразия)"

июнь 2006 – июль
2006

Общество с ограниченной
ответственностью "Управляющая
компания Мечел"

июль 2006 –
апрель 2007

Открытое акционерное общество
"Мечел"

апрель 2007 –
июль 2007
июль 2007 –
январь 2008
январь 2008 –
апрель 2009
апрель 2009 – н.в.

Должность
Главный эксперт
Департамента
корпоративных клиентов
Руководитель группы
металлургической и
горнодобывающей
промышленности
Департамента
корпоративных клиентов
Заместитель руководителя
Казначейства по
корпоративному
финансированию
Финансового управления
Заместитель руководителя
казначейства по
коммерческому
кредитованию
Корпоративного
казначейства Финансового
управления
Заместитель директора
Финансового управления
И.о. Вице-президента по
финансам
Вице-президент по финансам

Открытое акционерное общество
"Мечел"
Открытое акционерное общество
"Мечел"
Открытое акционерное общество
"Мечел"
Старший вице-президент по
Открытое акционерное общество
финансам
"Мечел"
март 2009 – н.в.
Открытое акционерное общество
член Правления
"Мечел"
Доля участия в уставном капитале эмитента: нет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: нет
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
нет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
отсутствуют
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не
занимал
4. Гвоздев Виктор Сергеевич
Год рождения: 1963
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
Январь 2003 –
апрель 2005

Организация
Открытое акционерное общество
"Невинномысская ГРЭС" Дочернее
акционерное общество РАО энергетики и

Должность
Генеральный директор
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электрофикации "ЕЭС России"
ОАО РАО "ЕЭС России" Открытое
Генеральный директор
акционерное общество
"Территориальная генерирующая
компания №8" (ОАО "ТГК-8")
Закрытое акционерное общество
Июнь 2009 – н.в.
член Совета директоров
"Электросеть"
Общество с ограниченной
Февраль 2009 –
Генеральный директор
ответственностью "Мечел-Энерго"
н.в.
Открытое акционерное общество
Март 2009 – н.в.
Член Правления
«Мечел»
Доля участия в уставном капитале эмитента: нет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: нет
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
Март 2005 –
ноябрь 2007

нет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
отсутствуют
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не
занимал
5. Дейнеко Андрей Дмитриевич
Год рождения: 1953
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
2002 – 2004

Организация
Министерство промышленности, науки
и технологии Российской Федерации
(Минпромнауки России)

2004 – 2005

Министерство промышленности и
энергетики Российской Федерации
(Минпромэнерго России)
Министерства промышленности и
энергетики Российской Федерации
(Минпромэнерго России)
Общество с ограниченной
ответственностью "Управляющая
компания Мечел"
Общество с ограниченной
ответственностью "Управляющая
компания Мечел-Сталь"
Открытое акционерное общество
"Белорецкий металлургический
комбинат"
Открытое акционерное общество
"Белорецкий металлургический
комбинат"
Открытое акционерное общество

2005 – 2007
2008 – декабрь
2008
2008 – н.в.
2008 – н.в.
февраль 2009 – н.в.
2008 – н.в.

Должность
Руководитель Департамента
промышленности и
инновационной политики в
металлургии, член Коллегии
Министерства
промышленности, науки и
технологии Российской
Федерации
заместитель директора
Департамента
промышленности
Директор Департамента
промышленности
Директор металлургического
дивизиона
Генеральный директор
член Совета директоров
член Правления
член Совета директоров,
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"Челябинский металлургический
Член Правления
комбинат"
2008 – н.в.
Открытое акционерное общество
член Совета директоров
"Ижсталь"
Открытое акционерное
2008 – н.в.
член Совета директоров
общество "Уральская кузница"
Закрытое акционерное общество
2008 – н.в.
член Совета директоров
"Вяртсильский метизный завод"
ОАО «Мечел»
2009 – н.в.
Член Правления
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,00035%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00047%
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
нет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
отсутствуют
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не
занимал
6. Ипеева Ирина Николаевна
Год рождения: 1963
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
январь 2001 –
март 2003

Организация
Открытое акционерное общество
"Угольная компания "Южный Кузбасс"

март 2003 – июнь
2003

Общество с ограниченной
ответственностью "УглеметТрейдинг"
Открытое акционерное общество
"Мечел"

июль 2003 –
январь 2006

февраль 2006 –
июль 2006

Общество с ограниченной
ответственностью "Управляющая
компания Мечел"
Открытое акционерное общество
"Мечел"

июль 2006 –
сентябрь 2007

Открытое акционерное общество
«Мечел»

февраль 2006 –
июль 2006

сентябрь 2007
– апрель 2009

Открытое акционерное общество
"Мечел"

Должность
Начальник Управления
регулирования
корпоративных отношений и
собственности
Заместитель генерального
директора по вопросам
собственности
Главный юрист-Директор
Департамента
корпоративного управления и
собственности
Директор Департамента
корпоративного управления и
собственности
Главный юрист - директор
Департамента
корпоративного управления и
собственности
(совместительство)
Главный юрист - Директор
Департамента
корпоративного управления и
собственности
Заместитель директора
Управления по правовым
вопросам - Директор
Департамента
корпоративного управления и
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апрель 2009 –
наст.вр.
сентябрь 2007
– н.в.
июнь 2007 – н.в.

Открытое акционерное общество
«Мечел»
Открытое акционерное общество
"Мечел"
Открытое акционерное общество
"Угольная компания "Южный Кузбасс"
Открытое акционерное общество
"Торговый порт Посьет"
ЗАО "Электросеть"

собственности Главный
юрист
Директор Управления по
правовым вопросам
член Правления
член Совета директоров

май 2007 – май
член Совета директоров
2009
Председатель Совета
июнь 2008 – июнь
директоров
2009
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,00001%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00002%
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
нет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
отсутствуют
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не
занимал
7. Коржов Олег Викторович
Год рождения: 1970
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
июль 2003 – июль
2005
сентябрь 2005
– январь 2006
февраль 2006 –
июль 2008
Июль 2008-апрель
2009
апрель 2009 – н.в.

Организация
Общество с ограниченной
ответственностью "ЕвразХолдинг"
Открытое акционерное общество
"Мечел"
Открытое акционерное общество
"Управляющая компания Мечел"
Открытое акционерное общество
"Управляющая компания Мечел"

Открытое акционерное общество
"Мечел"
март 2009 – н.в.
Открытое акционерное общество
"Мечел",
Открытое акционерное общество
май 2009 – н.в.
"Челябинский металлургический
комбинат"
Открытое акционерное общество
2008 – н.в.
"Торговый порт Посьет"
Закрытое акционерное общество
2008 – 2009
"Вяртсильский метизный завод"
Общество с ограниченной
2008 – н.в.
ответственностью "Братский завод
ферросплавов"
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,0017%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0,0023%

Должность
директор НТМК по финансам
и экономике
директор плановоэкономического департамента
директор плановоэкономического департамента
заместитель генерального
директора по экономике и
финансам
Вице-президент по бизнес
планированию и анализу
член Правления
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
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Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
нет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
отсутствуют
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не
занимал
8. Михель Евгений Валерьевич
Год рождения: 1974
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
июль 2003 –
январь 2006

Организация
Открытое акционерное общество
"Мечел"

февраль 2006 –
июль 2006

Общество с ограниченной
ответственностью "Управляющая
компания Мечел"

июль 2006 –
сентябрь 2007

Открытое акционерное общество
"Мечел"

сентябрь 2007 –
апрель 2009

Открытое акционерное общество
"Мечел"

Должность
Главный юрист - Директор
Департамента Судебноправовой защиты и
правового регулирования
Главный юрист - Директор
Департамента судебноправовой защиты и
правового регулирования
Директор департамента по
работе с государственными
органами.
Вице-президент по правовым
вопросам - Директор
Управления по правовым
вопросам
Член совета директоров

Открытое акционерное общество
"Челябинский металлургический
комбинат"
Открытое акционерное
Июнь 2007 – 2009
Член совета директоров
общество "Московский
коксогазовый завод"
сентябрь 2007
Открытое акционерное общество
член Правления
– н.в.
"Мечел"
заместитель Председателя
март 2009 – н.в.
Открытое акционерное общество
Правления
"Мечел"
Первый Заместитель
апрель 2009 – н.в.
Открытое акционерное общество
Генерального директора
"Мечел"
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,00018%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00024%
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
Май 2003 – н.в.

нет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
отсутствуют
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался
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Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не
занимал
9. Овчинников Геннадий Александрович
Год рождения: 1951
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
2004 – март 2005

Организация
Открытое акционерное общество
"Стальная группа Мечел"

Должность
ведущий специалист
технического отдела
департамента долгосрочного
планирования и тех. развития
управления по производству и
технической политике
И.о. генерального директора

Открытое акционерное общество
"ЮжноУральский никелевый
комбинат"
Открытое акционерное общество
май 2005 – июнь
Генеральный директор
"ЮжноУральский никелевый
2006
комбинат"
Открытое
акционерное
общество
июль 2006 –
Управляющий директор
"ЮжноУральский
никелевый
сентябрь 2009
комбинат"
Открытое акционерное общество
апрель 2005 – н.в.
член Совета директоров
"ЮжноУральский никелевый
комбинат"
март 2009 – н.в.
Открытое акционерное общество
член Правления
"Мечел"
Общество с ограниченной
апрель 2009 – н.в.
член Совета директоров
ответственностью "Братский
завод ферросплавов"
Общество с ограниченной
декабрь 2008 – н.в.
Генеральный директор
ответственностью "Управляющая
компания Мечел-Ферросплавы"
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,0009%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0,0012%
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
март 2005 – май
2006

нет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
отсутствуют
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не
занимал
10. Стародубов Александр Семенович
Год рождения: 1946
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период

Организация

Должность
180

2002 – 2004

2004 – август 2007
апрель 2008-май
2009

Общество с ограниченной
ответственностью "Мечел-Транс" (до
18.06.2004 Общестов с ограниченной
ответственностью "Углеметтранс"
Общество с ограниченнной
ответственностью "Мечел-Транс"
Общество с ограниченнной
ответственностью "Управляющая
компания Мечел"

Генеральный директор,
Заместитель генерального
директора
Генеральный директор
Управляющий директор
Общество с ограниченнной
ответственностью "МечелТранс"
Генеральный директор

Общество с ограниченнной
ответственностью "Мечел-Транс"
Общество с ограниченной
Председатель Совета
ответственностью "Мечел-Транс"
директоров
Открытое акционерное общество
член Совета директоров
"Торговый порт Посьет"
март 2009 – н.в.
Открытое акционерное общество
член Правления
"Мечел"
Открытое акционерное общество
февраль 2009 – н.в.
член Совета директоров
"Торговый порт Камбарка"
Общество с ограниченной
март 2010 – н.в.
Генеральный директор
ответственностью "Управляющая
компания Мечел-Транс"
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,0007%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0,001%
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
май 2009 – март
2010
август 2007 –
апрель 2008
июнь 2009 – н.в.

нет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
отсутствуют
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не
занимал
11. Никишичев Борис Григорьевич
Год рождения: 1946
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
2004 – 2005

Организация
Закрытое акционерное общество
"Распадская угольная компания"

2005 – февраль
2006

Открытое акционерное общество
"Мечел"

февраль 2006 –
июль 2006

Общество с ограниченной
ответственностью "Управляющая
компания "Мечел"
Открытое акционерное общество
"Угольная компания "Южный Кузбасс"
Общество с ограниченной
ответственностью "Управляющая
компания "Мечел"

июнь 2006 – н.в.
февраль 2007 –
январь 2009

Должность
Заместитель Генерального
директора по перспективному
развитию производства
Старший вице-президент по
горнодобывающему
производству
Старший вице-президент по
горнодобывающему
производству
член Совета директоров
Директор по
горнодобывающему
производству
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июнь 2007 – н.в.
май 2007 – н.в.
июль 2007 – н.в.
январь 2009 –
апрель 2010
апрель 2008 – н.в.
август 2009 – н.в.
июль 2009 – н.в.

Открытое акционерное общество
"Коршуновский горнообогатительный
комбинат"
Открытое акционерное общество
"Торговый порт Посьет"
Общество с ограниченной
ответственностью "Мечел-Транс"
Общество с ограниченной
ответственностью "МечелИнжиниринг"
Открытое акционерное общество
"Мечел-Майнинг"
Общество с ограниченной
ответственностью "Управляющая
компания Мечел-Майнинг"
Открытое акционерное общество
"Мечел"

член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
Генеральный директор
член Совета директоров
Генеральный директор
Вице-президент по
горнодобывающему
производству
Член Правления

Сентябрь 2009 –
Открытое акционерное общество
н.в.
«Мечел»
Доля участия в уставном капитале эмитента: нет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: нет
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
нет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
отсутствуют
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не
занимал
12. Селиванова Елена Владимировна
Год рождения: 1962
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
март 2002 – март
2004
апрель 2004 –
ноябрь 2006
февраль 2007 –
апрель 2009

Организация
Общество с ограниченной
ответственностью "Фирма
"Омега-97"
Общество с ограниченной
ответственностью " Волготанкер
АМС"
Открытое акционерное общество
"Мечел"

Общество с ограниченной
ответственностью "Управляющая
компания "Мечел"
сентябрь 2007
Открытое акционерное общество
– н.в.
"Мечел"
апрель 2007 – н.в.
Отрытое акционерное общество
"Мечел"
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,0003%
январь 2007 –
апрель 2009

Должность
Директор Департамента
организационного развития и
управления персоналом
Исполнительный директор
Дирекции по кадровой
политике
Директор Управления по
кадровой политике
(совместительство)
Директор Управления по
кадровой политике
член Правления
Вице-президент по кадровой и
социальной политике
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0,0004%
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
нет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
отсутствуют
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не
занимал
13. Циканов Мухамед Мухадинович
Год рождения: 1955
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период

Организация

июнь 2000 – май
2004

Министерство экономического развития
и торговли Российской Федерации

июнь 2004 –
август 2005
сентябрь 2005
– октябрь
2007
апрель 2005 –
февраль 2009
Октябрь 2007 –
январь 2008
июнь 2006 –
февраль 2008
февраль 2008 – н.в.

Общество с ограниченной
ответственностью "Юкос-Москва"
Открытое акционерное общество
"Эльгауголь"

январь 2008– н.в
апрель 2008– 2009
апрель 2008– н.в
июнь 2000– н.в

Открытое акционерное общество
"Эльгауголь"
Открытое акционерное общество
холдинговая компания "Якутуголь"
Открытое акционерное общество
холдинговая компания "Якутуголь"
Открытое акционерное общество
холдинговая компания "Якутуголь"
Открытое акционерное общество
"Мечел"
Общество с ограниченной
ответственностью "Мечел-Транс"
Открытое акционерное общество
"Мечел-Майнинг"
Министерство экономического развития
и торговли Российской Федерации

Должность
Заместитель министра
экономического развития и
торговли Российской
Федерации
Старший Вице-президент
Генеральный директор
член Совета директоров
И.О. Генеральный директор
член Совета директоров
Председатель Совета
директоров
Старший вице-президент по
экономике и управлению
Председатель Совета
директоров
член Совета директоров
Заместитель министра
экономического развития и
торговли Российской
Федерации
Член Правления

Открытое акционерное общество
"Мечел"
Доля участия в уставном капитале эмитента: нет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: нет
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
Март 2009 – н.в.

нет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
отсутствуют
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не
занимал
Генеральный директор (единоличный исполнительный орган):
Зюзин Игорь Владимирович
Год рождения: 1960
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
Организация
Должность
Открытое акционерное общество
Член Совета директоров,
"Угольная компания "Южный Кузбасс"
Председатель Совета
1999 – н.в.
директоров
Открытое акционерное общество
член Совета директоров
"Челябинский металлургический
2001 – н.в.
комбинат"
Открытое акционерное общество
член Совета директоров
"Стальная группа Мечел" (с 19.07.2005
март 2003 – н.в.
Открытое акционерное общество
"Мечел")
Открытое акционерное общество
Генеральный директор
декабрь 2006 – н.в.
"Мечел"
сентябрь 2007 –
Открытое акционерное общество
Председатель Правления
н.в.
"Мечел"
Открытое акционерное общество
член Совета директоров
октябрь 2007 –
холдинговая компания
н.в.
"Якутуголь"
Открытое акционерное общество
октябрь 2008 –
член Совета директоров
"Мечел-Майнинг"
н.в.
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,0369%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0,0493%
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
Открытое акционерное общество «Мечел-Майнинг»
доля лица в уставном капитале дочернего общества, %: 1,5632
доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих данному лицу, %: 1,5632
количество акций дочернего общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего общества:
опционы не выпускались
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
отсутствуют
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не
занимал
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6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по
каждому органу управления эмитента
Сведения обо всех видах вознаграждений по каждому из органов управления эмитента (за исключением
физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента) с
указанием размера всех видов вознаграждений, в том числе заработной платы, премий, комиссионных, льгот
и/или компенсаций расходов, а также иных имущественных предоставлениях, которые были выплачены
эмитентом за последний завершенный финансовый год, а также сведения о существующих соглашениях
относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Совет директоров:
Общая сумма вознаграждений (в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или
компенсации расходов, а также иные имущественные представления), выплаченных членам Совета
директоров за 2009 год, составляет 61 393 049 рублей.
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: нет.
Вознаграждение и (или) компенсация членам Совета директоров, не состоявшим в трудовых
отношениях с Эмитентом, за исполнение ими своих функций выплачивается Эмитентом на основании
решения общего собрания акционеров и договора, заключенного между Эмитентом и членом Совета
директоров.
Вознаграждение и (или) компенсация членам Совета директоров, состоящим с Эмитентом в
трудовых отношениях на основании трудовых договоров, за исполнение ими своих функций Эмитентом не
выплачивается.
Коллегиальный исполнительный орган (Правление):
Общая сумма вознаграждений (в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или
компенсации расходов, а также иные имущественные представления), выплаченных членам Совета
директоров за 2009 год, составляет 78 780 013 рублей.
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: нет.
Вознаграждения и (или) компенсация за исполнение членами Правления своих функций Эмитентом не
выплачиваются. Членам Правления, которые одновременно занимали иные должности в Эмитенте,
выплачивалась заработная плата и премии на основании заключенных трудовых договоров.
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.

6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их
компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
В соответствии со ст.24 Устава Эмитента контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
Общества осуществляется Ревизионной комиссией.
Ревизионная комиссия избирается на Общем собрании акционеров Эмитента (п.24.2 Устава).
Ревизионная комиссия осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, в
том числе подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности и
включаемых в годовой отчет Эмитента, информирует о фактах нарушения, установленных правовыми
актами Российской Федерации, порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой
отчетности, нормативно-правовых актов, Устава, а также в соответствии с п.24.19 Устава
осуществляет внутренний аудит Эмитента.
Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Уставом и Положением о ревизионной
комиссии и иными внутренними документами Эмитента (п. 24.15 Устава). Ревизионная комиссия обязана:
своевременно доводить до сведения общего собрания, совета директоров и единоличного
исполнительного органа результаты осуществленных проверок (ревизий) в форме заключения или
акта;
давать оценку достоверности данных, включаемых в годовой отчет общества и содержащихся в
годовой бухгалтерской отчетности общества;
соблюдать коммерческую тайну, не разглашать сведения, являющиеся конфиденциальными, к
которым члены ревизионной комиссии имеют доступ при выполнении своих функций;
требовать созыва заседаний совета директоров, созыва внеочередного общего собрания в случаях,
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когда выявленные нарушения в финансово-хозяйственной деятельности или реальная угроза
интересам общества требу гот решения по вопросам, находящимся в компетенции данных органов
управления обществом;
фиксировать нарушения нормативно-правовых актов, устава, положений, правил и инструкций
общества работниками общества и должностными лицами;
осуществлять ревизию финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам деятельности
общества за год, а также во всякое время по инициативе лиц, названных в Федеральном законе "Об
акционерных обществах", уставе общества и положении о ревизионной комиссии.
Ревизионная комиссия вправе:
в ходе проверки (ревизии) требовать от органов общества, руководителей подразделений и служб,
филиалов и представительств и должностных лиц предоставления информации (документов и
материалов), изучение которой соответствует компетенции ревизионной комиссии;
требовать письменных объяснений от единоличного исполнительного органа, членов совета
директоров, работников общества, любых должностных лиц по вопросам, находящимся в
компетенции ревизионной комиссии;
в случае необходимости привлекать к своей работе специалистов по отдельным вопросам финансовохозяйственной деятельности, не занимающими должностей в обществе.
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Информация о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее ключевых сотрудниках,
основные функции службы внутреннего аудита; подотчетность службы внутреннего аудита, взаимодействие с
исполнительными органами управления эмитента и советом директоров эмитента, взаимодействие службы
внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента:
В соответствии с Приказом Генерального директора ОАО «Мечел» от 10.12.2004 №109 в структуре
Эмитента создано структурное подразделение, осуществляющее внутренний контроль за финансовохозяйственной деятельностью Эмитента. 18 декабря 2006 года Советом директоров ОАО «Мечел»
утверждено Положение о внутреннем аудите ОАО «Мечел».
Руководство службой внутреннего аудита осуществляет Руководитель службы. Назначение на
должность, условия трудового соглашения (контракта), решения о поощрении (наказании), а также
решение о прекращении полномочий Руководителя службы внутреннего аудита утверждаются приказом
Генерального директора Компании по согласованию с Комитетом по аудиту. На должность Руководителя
службы внутреннего аудита назначается лицо, имеющее высшее экономическое образование, стаж работы
в области аудита, внутреннего контроля, финансовой, экономической деятельности или бухгалтерского
учета не менее 5 лет, а также признанный международный сертификат в одной из данных областей.
Руководитель службы внутреннего аудита организует и непосредственно руководит всей деятельностью
службы внутреннего аудита и ее подразделений. На период временного отсутствия руководителя службы
внутреннего аудита его замещает заместитель или иное лицо, назначаемое приказом Генерального
директора по согласованию с Комитетом по аудиту.
Основные функции службы внутреннего аудита:
1.1. Проверка состояния системы внутреннего контроля Эмитента и выработка предложений по
повышению ее надежности и эффективности в части:
•
достоверности и полноты оперативной, бухгалтерской, налоговой и управленческой отчетности,
состояния учета и отчетности;
•
сохранности активов эмитента;
•
соблюдения положений законодательных актов, под действие которых подпадают операции
Эмитента, правил, стандартов, положений и прочих внутренних нормативных документов
Эмитента всеми сотрудниками Эмитент, руководством дочерних и зависимых обществ;
•
оценки экономической эффективности ведения финансово-хозяйственных операций и использования
ресурсов;
•
регламентации бизнес-процессов;
•
планирования и исполнения бизнес-планов.
1.2. Оценка эффективности и выработка предложений по повышению эффективности
системы управления рисками в части:
•
выявления существующих рисков и возможности возникновения новых видов рисков;
•
корректной оценки рисков;
•
эффективности действий, предпринимаемых для управления рисками;
•
отчетности о статусе основных рисков и действий, предпринимаемых для их контроля;
•
соблюдения порядка принятия решений по осуществлению операций, связанных с рисками.
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1.3. Аудит
существующих
у
Эмитента
систем
корпоративного
управления
и
информационных систем, а также выработка предложений по их совершенствованию.
1.4. Контроль полноты, качества и своевременности устранения ранее выявленных недостатков и
реализации мер, направленных на повышение эффективности бизнес-процессов Эмитента.
1.5. Разработка, внедрение и постоянное совершенствование методологии внутреннего аудита, в
целях ее соответствия потребностям Эмитента и требованиям Стандартов Внутреннего Аудита, а
также организация постоянной работы по повышению профессионального уровня сотрудников службы
внутреннего аудита.
2. Предоставление консультаций
2.1. Консультирование руководства Эмитента по вопросам управления рисками, контроля,
корпоративного управления.
2.2. Консультирование
руководства
Эмитента
по
вопросам
ведения
финансовохозяйственных операций, подготовки управленческой и бухгалтерской отчетности, проверку
соблюдения требований в этой области.
2.3. Участие, в пределах своей компетенции, в рабочих группах, комиссиях, комитетах и других
консультационных и совещательных мероприятиях, организуемых в Эмитенте.
2.4. Содействие руководству Эмитента в разработке мероприятий (корректирующих шагов) по
результатам проведѐнных аудитов, а также мониторинг прогресса в выполнении мероприятий.
2.5. Консультирование работников Эмитента по вопросам, находящимся в компетенции службы
внутреннего аудита.
3. Взаимодействие с Контрольно-ревизионным управлением:
3.1. Разработка и осуществление совместных планов работы по оценке полноты и достоверности
всех видов отчетности, состояния учета и отчетности, безопасности активов, эффективности
использования ресурсов.
3.2. Использование информации об уровне развития внутреннего контроля, специфике бизнеспроцессов и используемых методах контроля различных подразделений Эмитента, предоставленной
контрольно-ревизионным управлением, в процессе оценки рисков для целей составления годового плана
деятельности службы внутреннего аудита.
3.3. Методическая
поддержка
деятельности
контрольно-ревизионного
управления,
предоставление
рекомендаций
по
повышению
эффективности
деятельности
контрольноревизионного управления.
3.4. Организация и совместное участие в круглых столах, семинарах, тренингах, рабочих проектах по
вопросам, находящимся в сфере взаимных интересов.
3.5. Предоставление контрольно-ревизионному управлению информации о выявленных в результате
проведенных аудитов нарушениях в деятельности подразделений Эмитента, причинах их возникновения и
разработанных руководством планах корректирующих действий.
4. Взаимодействие с внешним аудитором Эмитента
4.1. Взаимодействие с внешним аудитором Эмитента в пределах своей компетенции для обеспечения
более полного достижения целей обеих сторон по выработке заключений о состоянии систем внутреннего
контроля у Эмитента, во избежание дублирования усилий и минимизации затрат на аудит.
4.2. Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора включает право
Руководителя службы внутреннего аудита обращаться к внешнему аудитору (при условии, что оказание
таких услуг заранее одобрено Комитетом по аудиту):
•
за разъяснениями в отношении вопросов, отраженных в заключении (отчете) внешнего аудитора или
вопросов, которые в соответствии с законодательством или условием договора должны быть
отражены в заключении (отчете) внешнего аудитора;
•
за консультациями по оценке систем внутреннего контроля и хозяйственных рисков различных
бизнес-процессов;
•
за консультациями по выработке организации и методики проведения аудиторских проверок. 5.
Прочие функции
5.1. Оценка эффективности контроля в области сохранности активов и предотвращения
мошенничества.
5.2. Содействие в расследовании мошенничеств и информирование Комитета по аудиту и
Генерального директора о результатах расследований.
5.3. Поддержание взаимодействия с подразделениями Эмитента, ее дочерних и зависимых обществ по
вопросам, относящимся к проведению внутреннего аудита.
5.4.
Координация
деятельности
и
поддержание
взаимодействия
с
другими
подразделениями Эмитента, осуществляющими функции контроля от имени руководства.
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5.5. Выполнение других заданий и участие в других проектах по запросу Комитета Совета директоров
по аудиту и Генерального директора Эмитента.
5.6. Участие Руководителя службы внутреннего аудита в совещаниях Комитета Совета директоров
по аудиту (по приглашению Комитета)
С целью обеспечения независимости и объективности проведения внутреннего аудита служба
внутреннего аудита административно подчиняется единоличному исполнительному органу –
Генеральному директору, а функционально, в части выполнения заданий, работы и предоставления
отчетов по результатам выполненной работы – непосредственно Комитету по аудиту Совета
директоров ОАО «Мечел».
Взаимодействие с внешним аудитором Эмитента в пределах своей компетенции для обеспечения
более полного достижения целей обеих сторон по выработке заключений о состоянии систем внутреннего
контроля в Эмитенте, во избежание дублирования усилий и минимизации затрат на аудит.
Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора включает право Руководителя
службы внутреннего аудита обращаться к внешнему аудитору (при условии, что оказание таких услуг
заранее одобрено Комитетом по аудиту):
•
за разъяснениями в отношении вопросов, отраженных в заключении (отчете) внешнего аудитора или
вопросов, которые в соответствии с законодательством или условием договора должны быть
отражены в заключении (отчете) внешнего аудитора;
•
за консультациями по оценке систем внутреннего контроля и хозяйственных рисков различных
бизнес-процессов;
•
за консультациями по выработке организации и методики проведения аудиторских проверок.
Срок работы службы внутреннего аудита – 5,5 лет.
Персональный состав службы внутреннего аудита:
1. Павловская-Мохнаткина Елена Владимировна
Год рождения: 1963
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
Организация
Должность
Финансовый директор
февраль 2004 – март
ООО "Промуглесбыт"
2005
Начальник управления
март 2005 – декабрь
ОАО "АК "СИБУР"
внутреннего аудита
2005
Начальник управления
декабрь 2005 – ноябрь
ОАО "СИБУР Холдинг"
внутреннего аудита
2006
Начальник управления
декабрь 2006 – декабрь
ООО "СИБУР"
внутреннего аудита
2009
Директор Управления
март 2010 – апрель
ОАО "Мечел"
финансового контроля и
2010
аудита
апрель 2010 – н.в.
Директор Управления
ОАО "Мечел"
внутреннего контроля и
аудита
Доля участия в уставном капитале эмитента: нет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: нет
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
нет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
отсутствуют
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекалась
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
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банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не
занимала
2. Агапов Кирилл Николаевич
Год рождения: 1979
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
Организация
Должность
ООО "Фин Экспертиза"
Помощник аудитора
май 2004 – июль 2005
Консультант по
август 2005 – сентябрь
ЗАО "КПМГ"
вопросам
2007
налогообложения
Старший
октябрь 2007 – ноябрь
ЗАО "КПМГ"
консультант по
2008
вопросам
налогообложения
Главный специалист
ноябрь 2008 – декабрь
ОАО "Газпром нефть"
Управления аудита
2009
переработки и сбыта
Май
Старший аудитор
ОАО "Мечел"
2010 – н.в.
Отдела
методологии
Доля участия в уставном капитале эмитента: нет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: нет
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
нет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
отсутствуют
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не
занимал
3. Редько Анастасия Юрьевна
Год рождения: 1986
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
Организация
Должность
ООО
"Финансовые
и
Бухгалтерские
Ассистент
июль 2007 – октябрь
Консультанты"
Департамента
2007
международной
отчетности
Аудитор Управления
октябрь 2007 – апрель
ОАО "Мечел"
внутреннего аудита
2010
Аудитор Отдела
апрель 2010 – н.в.
ОАО "Мечел"
внутреннего аудита
Доля участия в уставном капитале эмитента: нет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: нет
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
нет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
отсутствуют
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекалась
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не
занимала
4. Бабкин Андрей Сергеевич
Год рождения: 1979
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
Организация
Должность
октябрь 2004 – март
ООО "Магнетик"
Финансовый аналитик
2005
ОАО Оленегорский
Аудитор в Отделе
июнь 2005 – декабрь
горнообогатительный комбинат, ОАО
внутреннего аудита
2006
"Олкон",
Внутренний аудитор
январь 2007 – февраль
ОАО "Северсталь"
Управления внутреннего
2007
аудита
Ведущий аудитор в
март 2007 – апрель
ОАО "Мобильные телесистемы"
Макрорегион "Центр"
2007
Аудитор Управления
май 2007 – май 2008
ОАО "Мечел"
внутреннего аудита
Старший аудитор
май 2008 – н.в.
ОАО "Мечел"
Доля участия в уставном капитале эмитента: нет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: нет
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
нет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
отсутствуют
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не
занимал
5. Трифанов Илья Владимирович
Год рождения: 1980
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
Организация
Должность
Государственное (областное) унитарное
август 2002 – апрель
бухгалтер
предприятие "Мурманскводоканал"
2006
ОАО Оленегорский горноАудитор в Отделе
май 2006 – декабрь 2006
обогатительный комбинат, ОАО
внутреннего аудитора
"Олкон"
Внутренний аудитор
январь 2007 – июль 2007
ОАО "Северсталь"
Управления внутреннего
аудита
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июль 2007 – октябрь
2009
ноябрь 2009 – апрель
2010.

ОАО "Мечел"

апрель 2010 – н.в.

ОАО "Мечел"

ОАО "Мечел"

Аудитор Управления
внутреннего аудита
Старший аудитор
Управления внутреннего
аудита
Старший аудитор
Отдела внутреннего
аудита

Доля участия в уставном капитале эмитента: нет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: нет
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
нет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
отсутствуют
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не
занимал
6. Боголюбская Екатерина Сергеевна
Год рождения: 1978
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
Организация
Должность
Специалист Отдела
март 2004 – август
ООО "ПО " Нефтегазовые системы"
комерческих проверок
2006
Начальник отдела
август 2006 – январь
ООО "ПО " Нефтегазовые системы"
ревизий и проверок
2007
Начальник отдела
январь 2007 – ноябрь
ООО "ПК "Борец"
ревизий и проверок
2007
Заместитель начальника
ноябрь 2007 – август
ООО "ПК "Борец"
Контрольно-ревизионной
2008
службы
сентябрь 2008 –
Аудитор
ОАО "Мечел"
н.в.
Доля участия в уставном капитале эмитента: нет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: нет
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
нет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
отсутствуют
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекалась
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не
занимала
7. Лазарева Елена Геннадьевна
Год рождения: 1983
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Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
Организация
Должность
Специалист (экономист
май 2005 – апрель 2006
ОАО "Северсталь"
по методологии учѐта и
планирования) 2
категории
Аналитик Группы
апрель 2006 – январь
ОАО "Северсталь-метиз"
анализа и планирования
2007
Внутренний аудитор
январь 2007 – октябрь
ОАО "Северсталь"
2007
Старший аудитор
ноябрь 2007 – февраль
ОАО "Мечел"
Управления внутреннего
2008
аудита
Аудитор Управления
февраль 2008 – октябрь
ОАО "Мечел"
внутреннего аудита
2008
Опытный ассистент
февраль 2009 –февраль
ЗАО "Грант Торнтон"
аудитора Департамента
2009
аудита
Главный
специалист
март 2009 – май 2009
ЗАО "КЭС"
Отдела операционного
аудита
Ведущий специалист
июль 2009 – июль 2009
Федеральное государственное
Отдела контроля
унитарное предприятие "Почта
качества внутреннего
России"
аудита
Аудитор
Отдела
август 2009 – январь
ЗАО "РусСпецСталь"
внутреннего
контроля
и
2010
аудита
Аудитор Управления
январь 2010 – апрель
ОАО "Мечел"
внутреннего аудита
2010
апрель 2010 – н.в.
Аудитор Отдела
ОАО "Мечел"
внутреннего аудита
Доля участия в уставном капитале эмитента: нет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: нет
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
нет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
отсутствуют
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекалась
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не
занимала
8. Зыкова Наталья Сергеевна
Год рождения: 1978
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
Организация
Должность
Старший экономист
март 2003 –июнь 2004
ООО "ТД Мечел"
отдела железорудного
сырья
Старший экономист
июль 2004 – сентябрь
ООО "ТД Мечел"
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2004
октябрь 2004 – январь
2005
февраль 2005 – октябрь
2005
ноябрь 2005 – январь
2006

ООО "ТД Мечел"

февраль 2006 – июль
2006

ООО "УК Мечел"

июль 2006 – февраль
2007

ОАО "Мечел"

март 2007 – ноябрь
2007

ОАО "Мечел"

ноябрь 2007 – н.в.

ООО "ТД Мечел"
ОАО "Мечел"

ОАО "Мечел"

отдела оборудования и
прочих материалов
Начальник бюро учета и
отчетности
Начальник отдела
внутреннего контроля
Ведущий специалист
Отдела внутреннего
контроля и методологии
международной
отчетности
Ведущий специалист
Отдела внутреннего
контроля и методологии
международной
отчетности
Ведущий специалист
Отдела внутреннего
контроля
Заместитель начальника
отдела внутреннего
контроля
Директор
Департамента
внутреннего контроля

Доля участия в уставном капитале эмитента: нет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: нет
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
нет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
отсутствуют
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекалась
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не
занимала
9. Горшкова Ксения Сергеевна
Год рождения: 1983
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
Организация
Должность
Администратор-кассир
октябрь 2005 – март
ООО "НН-Фитнес"
2006
Ассистент Аудиторского
июль 2006 – май 2007
ЗАО "Делойт и Туш СНГ"
департамента
Эксперт Аудиторского
июнь 2007 – июль 2007
ЗАО "Делойт и Туш СНГ"
департамента
Аналитик Внутреннего
июль 2007 – август 2008
ООО "Филип Моррис Сэйлз энд
контроля
Маркетинг"
август 2008 – апрель
2010

ОАО "Мечел"

апрель 2010 – н.в.

ОАО "Мечел"

Ведущий специалист
Департамента
внутреннего контроля
Начальник Отдела
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сертификации системы
внутреннего контроля
Доля участия в уставном капитале эмитента: нет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: нет
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
нет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
отсутствуют
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекалась
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не
занимала
10. Борисова Анастасия Геннадьевна
Год рождения: 1975
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
Организация
Должность
Ведущий эксперт Отдела
декабрь 2004 – ноябрь
ЗАО "Хорват МКПЦН"
аудита торговых
2005
предприятий и
общепита
Ведущий эксперт
доябрь 2005 – август
ЗАО "Руспромаудит"
Департамента общего
2006
аудита
Заместитель
сентябрь 2006 –
ООО "РПА Консалт"
Руководителя
декабрь 2006
Департамента
методологии и
консалтинга
Заместитель
декабрь 2006 – август
ООО "Мечел-Сервис"
Генерального директора
2007
по контролингу
Директор по
сентябрь2007 – январь
ООО "Мечел-Сервис"
внутреннему контролю
2008
Директор службы
январь 2008 – февраль
ООО "Мечел-Сервис"
внутреннего контроля
2008
Ведущий специалист
февраль 2008 – апрель
ОАО "Мечел"
Департамента
2010
внутреннего контроля
Апрель
Ведущий специалист
ОАО "Мечел"
2010 – н.в.
Отдела сертификации
системы внутреннего
контроля
Доля участия в уставном капитале эмитента: нет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: нет
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
нет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
отсутствуют

194

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекалась
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не
занимала
11. Бузиков Сергей Владимирович
Год рождения: 1981
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
Организация
Должность
Старший экономист
июнь 2004 – август
ОАО Банк "Возрождение"
Отдела региональных и
2005
местных налогов и
налогового контроля
Консультант
август 2005 – апрель
ООО "Невская Консалтинговая
2006
Компания""
Старший специалист
май 2006– декабрь 2007
ОАО "Мобильные телесистемы"
Корпоративного центра
Ведущий специалист
декабрь .2007– апрель
ОАО "Мобильные телесистемы"
Корпоративного центра
2008
Ведущий специалист
апрель 2008 – апрель
ОАО "Мечел"
Департамента
2010
внутреннего контроля
апрель 2010 – н.в.
Ведущий специалист
ОАО "Мечел"
Отдела сертификации
системы внутреннего
контроля
Доля участия в уставном капитале эмитента: нет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: нет
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
нет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
отсутствуют
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не
занимал
12. Кондратенко Ольга Анатольевна
Год рождения: 1984
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
Организация
Должность
Оператор ПК
январь 2003 – июнь
ООО "Леотон Трейдинг"
2006
Эксперт
июль 2006 – ноябрь 2006
Фонд "Центр стратегических
разработок"
Менеджер по работе с
ноябрь 2006 – август
ООО "Леовит нутрио"
персоналом
2007
Специалист Отдела
сентябрь 2007- январь
ОАО "Ростелеком"
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2008
январь 2008 – январь
2009

ОАО "Ростелеком"

январь 2009 – февраль
2010

ОАО "Ростелеком"

февраль 2010 – апрель
2010

ОАО "Мечел"

апрель 2010 – н.в.

ОАО "Мечел"

управления системой
внутреннего контроля
Ведущий специалист
Отдела поддержки и
аттестации системы
внутреннего контроля
Ведущий специалист
Отдела внутреннего
контроля и
менеджмента качества
Ведущий специалист
Департамента
внутреннего контроля
Ведущий специалист
Отдела сертификации
системы внутреннего
контроля

Доля участия в уставном капитале эмитента: нет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: нет
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
нет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
отсутствуют
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекалась
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не
занимала
13. Романенко Полина Леонидовна
Год рождения: 1982
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
Организация
Должность
Системный аналитик
август 2005 – ноябрь
ООО "ОРА-Центр"
Отдела
2005
технологического
консалтинга
Специалист
декабрь 2005 – апрель
ОАО "ЛАНИТ-Консалтинг"
Департамента систем
2006
управления документами
Специалист по бизнесоктябрь 2006 – декабрь
ООО "АББ"
приложениям
2007
Бизнес-аналитик Отдела
декабрь 2007 – март
ООО "АББ"
бизнес-приложений
2008
Бизнес-аналитик Отдела
март 2008 – февраль
ООО "АББ"
информационных
2010
технологий
IT-аудитор
февраль 2009 – апрель
ОАО "Мечел"
Департамента
2010
внутреннего контроля
апрель 2010 – н.в.
Ведущий специалист IT
ОАО "Мечел"
Отдела сертификации
системы внутреннего
контроля
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Доля участия в уставном капитале эмитента: нет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: нет
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
нет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
отсутствуют
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекалась
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не
занимала
14. Тарабухин Алексей Алексеевич
Год рождения: 1981
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
Организация
Должность
Старший специалист
декабрь 2004 - ноябрь
ОАО "Мобильные телесистемы"
Отдела корпоративного
2005
учета и отчетности
Старший специалист
декабрь 2005 – январь
ОАО "Мобильные телесистемы"
Департамента
2006
управления проектами
Старший специалист
февраль 2006 – май
ОАО "Мобильные телесистемы"
Отдела сертификации и
2007
тестирования
Ведущий специалист
июнь 2007 – декабрь
ОАО "Мобильные телесистемы"
Отдела сертификации и
2007
тестирования
Ведущий
специалист
декабрь 2007 – апрель
ОАО "Мечел"
Департамента
2010
внутреннего контроля
апрель 2010 – н.в.
Ведущий специалист
ОАО "Мечел"
Отдела сертификации
системы внутреннего
контроля
Доля участия в уставном капитале эмитента: нет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: нет
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
нет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
отсутствуют
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не
занимал
15. Толкачева Яна Дмитриевна
Год рождения: 1985
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Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
Организация
Должность
Бухгалтер
август 2004 – январь
ООО "Полимет"
2006
Бухгалтер
июль 2006 – август
ОАО "Мценский литейный завод"
2007
Бухгалтер
сентябрь 2007 – май
ЗАО "БИмаркет"
2009
Заместитель Главного
июнь 2009 – апрель
ЗАО "БИмаркет"
бухгалтера
2010
апрель 2010 – н.в.
Специалист Отдела
ОАО "Мечел"
сертификации системы
внутреннего контроля
Доля участия в уставном капитале эмитента: нет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: нет
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
нет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
отсутствуют
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекалась
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не
занимала
16. Кизилбеков Зураб Мухарбиевич
Год рождения: 1982
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
Организация
Должность
Специалист Отдела
январь 2005 – июнь
ООО "Эрнст энд Янг"
аудиторских услуг
2005
Эксперт Отдела
июль 2005 – июнь 2006
ООО "Эрнст энд Янг"
аудиторский услуг
Старший эксперт
июль 2006 – ноябрь
ООО "Эрнст энд Янг"
Отдела
аудиторских
2009
услуг
Старший аудитор
декабрь 2009 – апрель
ОАО "Мечел"
2010
Главный специалист
апрель 2010 – июнь
ОАО "Мечел"
Отдела финансового
2010
контроля
июнь 2010 – н.в.
Начальник Отдела
ОАО "Мечел"
финансового контроля
Доля участия в уставном капитале эмитента: нет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: нет
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
нет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
отсутствуют
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не
занимал
17. Лопонов Андрей Вячеславович
Год рождения: 1982
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
Организация
Должность
Стажер Отдела
январь 2006 – апрель
ООО "Эрнст энд Янг"
аудиторский услуг
2006
Специалист Отдела
август 2006 – июнь
ООО "Эрнст энд Янг"
аудиторских услуг
2007
Эксперт Отдела
июль 2007 – июнь 2008
ООО "Эрнст энд Янг"
аудиторский услуг
Старший эксперт
июль 2008 – ноябрь
ООО "Эрнст энд Янг"
Отдела аудиторских
2009
услуг
Консультант Отдела
ноябрь 2009 – март
ЗАО "КПМГ"
повышения
2010
эфективности бизнеса и
информационным
технологиям
Аудитор Управления
март 2010 – апрель
ОАО "Мечел"
внутреннего аудита
2010
апрель 2010 – н.в.
Главный специалист
ОАО "Мечел"
Отдела финансового
контроля
Доля участия в уставном капитале эмитента: нет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: нет
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
нет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
отсутствуют
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не
занимал
18. Загребин Алексей Вячеславович
Год рождения: 1974
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
Организация
Должность
август 1991 – январь
Вооруженные силы РФ
2005
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2005 - 2007
май 2007 - май 2009

Федеральное унитарное
государственное предприятие
"Росспиртпром"
ООО "УК Мечел"

Май 2009 – декабрь
2009

ОАО "Мечел"

январь 2010 – апрель
2010
апрель 2010 – н.в.

ОАО "Мечел"
ОАО "Мечел"

главный специалист
Ведущий специалист
Контрольноревизионного управления
Ведущий специалист
Контрольноревизионного управления
Начальник Контрольноревизионного управления
Директор Контрольноревизионного
департамента

Доля участия в уставном капитале эмитента: нет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: нет
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
нет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
отсутствуют
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не
занимала.
19. Букреева Татьяна Васильевна
Год рождения: 1967
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
Организация
Должность
Главный бухгалтер
сентябрь 2004 –
ООО "Управление по монтажу,
февраль 2008
демонтажу, ремонту, ревизии и наладке
горно-шахтного оборудования"
Ведущий специалист
март 2008 – май 2009
ООО "УК Мечел"
Отдела по сибирскому
региону Контрольноревизионного управления
май 2009 – н.в.
Ведущий специалист
ОАО "Мечел"
Отдела по сибирскому
региону Контрольноревизионного управления
Доля участия в уставном капитале эмитента: нет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: нет
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
нет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
отсутствуют
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекалась
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Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не
занимала
20. Дмитренко Виталий Геннадьевич
Год рождения: 1978
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
Организация
Должность
Экономист-аналитик
ноябрь 2004 – октябрь
ООО "Дегон+"
2005
Специалист
октябрь 2005 – апрель
ОАО "Продимекс Холдинг"
Контрольно2007
ревизионного управления
Начальник Сметноапрель 2007 – сентябрь
ОАО "Мособлтрастинвест"
договорного отдела
2007
Начальник Сметного
сентябрь .2007 –
ОАО "Мособлтрастинвест"
отдела
ноябрь 2007
Главный специалист по
ноябрь 2007 – октябрь
ОАО "Мособлтрастинвест"
финансовым вопросам
2008
Контрольноревизионного управления
Главный специалист
ноябрь 2008 – июль
ОАО "Мособлтрастинвест"
Контрольно2009
ревизионного управления
Инженер Плановоиюль 2009 – сентябрь
ФГУ Росгранстрой
сметного отдела
2009
Ведущий специалист
сентябрь 2009 – ноябрь
ОАО "Газпром нефть"
Управления
2009
корпоративного аудита
Аудитор строительных
декабрь 2009 – март
Некоммерческая организация "Нац.
проектов
2010
ассоциация сметного ценообразования и
стоимостного инжинирирга"
апрель 2010 – н.в.
Ведущий специалист
ОАО "Мечел"
Отдела по центральному
региону Контрольноревизионного
департамента
Доля участия в уставном капитале эмитента: нет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: нет
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
нет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
отсутствуют
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не
занимал
21. Капралов Александр Николаевич
Год рождения: 1974
Сведения об образовании: высшее
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Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
Организация
Должность
Директор
июнь 2002 – май 2006
ТОО "Alex Ltd"
Начальник
май 2006 – декабрь 2007
ТОО "Компания ABSOLUTE
Производственного
KAZAKSTAN Bullding"
отдела
Специалист Отдела по
март 2008 – май 2009
ООО "УК Мечел"
сибирскому региону
Контрольноревизионного управления
Специалист Отдела по
май 2009 – декабрь 2009
ОАО "Мечел"
сибирскому региону
Контрольноревизионного управления
январь 2010 – н.в.
Ведущий специалист
ОАО "Мечел"
Отдела по сибирскому
региону Контрольноревизионного
департамента
Доля участия в уставном капитале эмитента: нет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: нет
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
нет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
отсутствуют
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не
занимал
22. Ли Зинаида Сугуновна
Год рождения: 1981
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
Организация
Должность
Ведущий специалист
июль 2004 – август
Федеральное государстенное унитарное
Департамента
2004
предприятие "Росспиртпром"
финансовой и
инвестиционной
деятельности
Главный
специалист
август 2004 – август
Федеральное государстенное унитарное
Контрольно2005
предприятие "Росспиртпром"
ревизионного управления
Главный специалист
август 2005 – октябрь
Федеральное государстенное унитарное
Отдела ревизионной
2007
предприятие "Росспиртпром"
работы и финансового
контроля
Ведущий специалист
октябрь 2007 – май
ООО "УК Мечел"
Контрольно2009
ревизионного управления
январь 2010 – н.в.
Начальник Отдела по
ОАО "Мечел"
центральному региону
Доля участия в уставном капитале эмитента: нет
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: нет
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
нет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
отсутствуют
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекалась
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не
занимала
23. Мельников Дмитрий Станиславович
Год рождения: 1973
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
Организация
Должность
Охранник
апрель 2003 – декабрь
ОАО "ЧМК"
2006
Специалист Отдела по
декабрь 2006 – май 2009
ООО "УК Мечел"
Уральскому региону
май 2009 – н.в.
Специалист Отдела по
ОАО "Мечел"
Уральскому региону
Доля участия в уставном капитале эмитента: нет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: нет
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
нет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
отсутствуют
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не
занимал
24. Степанов Андрей Викторович
Год рождения: 1963
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
Организация
Должность
Начальник отдела по
март 2008 – май 2009
ООО "УК Мечел"
уральскому региону
Начальник отдела по
май 2009 – н.в.
ОАО "Мечел"
уральскому региону
Доля участия в уставном капитале эмитента: нет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: нет
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
нет
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
отсутствуют
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не
занимал
25. Федоров Алексей Николаевич
Год рождения: 1977
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
Организация
Должность
Начальник отдела по
октябрь 2007 – май
ООО "УК Мечел"
сибирскому региону
2009
май 2009 – н.в.
Начальник отдела по
ОАО "Мечел"
сибирскому региону
Доля участия в уставном капитале эмитента: нет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: нет
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
нет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
отсутствуют
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не
занимал
26. Швед Татьяна Владимировна
Год рождения: 1961
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
Организация
Должность
Бухгалтер
октябрь 1996 – 31
Филиал "Халлибуртон Интернэшнл,
1998
Инг"
Старший бухгалтер
февраль 1998 – июнь
Филиал "Халлибуртон Интернэшнл,
2007
Инг"
Аудитор Департамента
июнь 2007 – март 2008
ОАО "ТНК-ВР Менеджмент"
аудита разведки и
добычи
Старший аудитор
апрель 2008 – февраль
ОАО "ТНК-ВР Менеджмент"
Управления внутреннего
2010
аудита
июнь 2010 – н.в.
Начальник Отдела
ОАО "Мечел"
внутреннего аудита
Доля участия в уставном капитале эмитента: нет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: нет
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Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
нет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
отсутствуют
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекалась
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не
занимала
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению
использования служебной (инсайдерской) информации: Положение о запрете и недопущении торговли на
основании служебной информации, утвержденное Советом директоров ОАО «Мечел», протокол № б/н от
21.01.2005г.
Адрес страницы в сети интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст его
действующей редакции: http://www.mechel.ru/investors/corp_management/index.wbp

6.5. Информация в лицах, входящих в состав
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

органов

контроля

за

Информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов эмитента по
контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью:
Персональный состав Ревизионной комиссии:
1. Радишевская Людмила Эдуардовна
Год рождения: 1950
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
Организация
Должность
Общество с ограниченной
главный бухгалтер
ответственностью "Торговый Дом
2002 – н.в.
Мечел"
Открытое акционерное общество
член Ревизионной
Июнь 2005 – н.в.
"Мечел"
комиссии
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,0007%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0,001%
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
нет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
отсутствуют
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекалась
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не
занимала
2. Михайлова Наталья Григорьевна
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Год рождения: 1968
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
Организация
Должность
Закрытое акционерное общество
старший юрисконсульт
Апрель 2002 – апрель
"Торговая компания "Вимм-Билльюридического
2004
Данн"
департамента
ведущий юрист по
Апрель 2004 – январь
Открытое акционерное общество
налогам Департамента
2006
"Мечел"
методологии
бухгалтерского и
налогового учета
Финансового управления
Общество с ограниченной
ведущий юрисконсульт
Февраль 2006 – июль
ответственностью "Управляющая
по налогам
2006
компания Мечел"
Департамента
методологии
бухгалтерского и
налогового учета
Ведущий
Июль 2006 – сентябрь
Открытое акционерное общество
юрисконсульт
2007
"Мечел"
Отдела
претензионноисковой работы
Сентябрь 2007 –
Ведущий
Открытое акционерное общество
апрель 2009
юрисконсульт Отдела
"Мечел"
судебно-правовой
защиты
Открытое акционерное общество
член Ревизионной
Июнь 2005 – н.в.
"Мечел"
комиссии
Общество с ограниченной
Главный юрист по
ответственностью "Управляющая
судебной работе
Май 2009 – н.в.
компания Мечел-Сталь"
Доля участия в уставном капитале эмитента: нет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: нет
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
нет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
отсутствуют
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекалась
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не
занимала
3. Загребин Алексей Вячеславович
Год рождения: 1974
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
Организация
Должность
Служба в Вооруженных силах
1991 – 2005
Российской Федерации
Федеральное унитарное
2005 - 2007
главный специалист
государственное предприятие
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Май 2007 – май 2009

"Росспиртпром"
Общество с ограниченной
ответственностью "Управляющая
компания "Мечел"

Май 2009 – декабрь
2009

Открытое акционерное общество
"Мечел"

Январь 2010 –
апрель 2010

Открытое акционерное общество
"Мечел"

Апрель 2010 – н.в.

Открытое акционерное общество
«Мечел»

ведущий специалист,
и.о. начальника
Контрольноревизионного
Управления
ведущий специалист,
и.о. Начальника
Контрольноревизионного
Управления
Начальник
контрольноревизионного
управления
Директор
контрольноревизионного
департамента

Доля участия в уставном капитале эмитента: нет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: нет
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
нет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
отсутствуют
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не
занимал
Сведения о персональном составе Службы внутреннего аудита указаны в пункте 6.4 настоящего
Проспекта ценных бумаг.

6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по
органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения обо всех видах вознаграждений по каждому органу контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации
расходов, а также иные имущественные предоставления, которые были выплачены эмитентом за последний
завершенный финансовый год, а также сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в
текущем финансовом году:
Ревизионная комиссия:
Общая сумма вознаграждений (в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или
компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления), выплаченных членам Ревизионной
комиссии Эмитента за 2009 год, составляет 506 893 рубля.
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Вознаграждения и (или) компенсация за исполнение членами Ревизионной комиссии своих функций
Эмитентом не выплачиваются. Соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году
отсутствуют. Членам Ревизионной комиссии, которые одновременно занимали иные должности в
Эмитенте, выплачивалась заработная плата и премии на основании заключенных трудовых договоров.
Служба внутреннего аудита:
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Общая сумма вознаграждений (в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или
компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления), выплаченных работникам Службы
внутреннего аудита Эмитента за 2009 год, составляет 6 538 003 рубля.
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: нет.
Управление внутреннего аудита является структурным подразделением Эмитента. Вознаграждение
сотрудникам Управления внутреннего аудита складывается из сумм, выплачиваемых Эмитентом на
основании трудовых договоров.

6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе
сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности
сотрудников (работников) эмитента
Среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников),
работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату и социальное
обеспечение за 5 последних завершенных финансовых лет:
Наименование показателя
Среднесписочная численность
работников, чел.
Доля сотрудников эмитента,
имеющих высшее
профессиональное образование, %
Объем денежных средств,
направленных на оплату труда,
руб.
Объем денежных средств,
направленных на социальное
обеспечение , руб. (2)
Общий объем израсходованных
денежных средств (3), руб.

2005

2006

2007

2008

2009

166

71

108

126

191

99

99

99

100

100

297 277 642

255 819 203

326 896 839

347 820 960

367 329 853

406 020

291 483

924 593

1 640 182

634 358

297 683 662

256 110

327 821 432

349 461 142

367 964 211

В случае, если изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период
является для эмитента существенным, указываются факторы, которые, по мнению эмитента, послужили
причиной для таких изменений, а также последствия таких изменений для финансово-хозяйственной
деятельности эмитента:
Расширение спектра оказываемых услуг, повышение качества услуг по консультированию юридических
лиц, входящих в одну группу лиц с Эмитентом и составляющих единый бизнес. Последствия таких
изменений: Рост капитализации Эмитента.
В случае, если в состав сотрудников (работников) эмитента входят сотрудники, оказывающие
существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники),
дополнительно указываются сведения о таких ключевых сотрудниках эмитента: ключевыми сотрудниками
(работниками) Эмитента являются Генеральный директор, члены Совета директоров и Правления
Эмитента, сведения о которых указаны в соответствующих разделах настоящего Проспекта ценных
бумаг.
В случае если сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган, указывается на это
обстоятельство: профсоюзный орган не создавался.

6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками
(работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента
Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников)
эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде), а также доля участия в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента (количество обыкновенных акций эмитента - акционерного общества),
которая может быть приобретена (которое может быть приобретено) по таким соглашениям или обязательствам
сотрудниками (работниками) эмитента:
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Соглашения или обязательства Эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников
(работников) Эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде) отсутствуют.
Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента
опционов эмитента:
Возможность предоставления сотрудникам (работникам) Эмитента опционов, дающих
возможность участия сотрудников (работников) Эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) Эмитента, не предусмотрена.
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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 – 39 (Тридцать девять)
Общее количество номинальных держателей акций эмитента в составе лиц, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг – 5 (Пять).

7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами 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 капитала эмитента:
1. 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 акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 5,39%
Размер доли, принадлежащих такому акционеру обыкновенных акций эмитента: 7,1886%
Сведения о лицах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала Calridge Limited:
Фамилия, имя, отчество: Зюзин Игорь Владимирович
Идентификационный номер налогоплательщика: 025606799506
Размер доли в уставном капитале акционера эмитента (Calridge Limited): 100%
Размер доли в уставном капитале эмитента: 0,037%
Размер доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,049%
2. Полное фирменное наименование: Skyblock Limited
Сокращенное фирменное наименование: Skyblock Limited
Идентификационный номер налогоплательщика: отсутствует
Место нахождения: Кипр, Никосиа, Themistokli Dervi, 3, Julia House, P.C. 1066
Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 10%
Размер доли, принадлежащих такому акционеру обыкновенных акций эмитента: 0%
Сведения о лицах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала Skyblock Limited:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Мечел»
Идентификационный номер налогоплательщика: 7703370008
Место нахождения: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1
Размер доли в уставном капитале акционера эмитента (Skyblock Limited): 100%
Размер доли в уставном капитале эмитента: 0
Размер доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0
Часть акций эмитента, составляющих не менее чем 5 процентов уставного капитала или не менее чем 5
процентов обыкновенных акций эмитента, зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на имя
номинальных держателей. Сведения о номинальных держателях:
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Дойче Банк»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Дойче Банк»
Место нахождения: 129090 Россия, г. Москва, ул. Щепкина 4
Контактный телефон, факс: (495) 797-5000, (495) 797-5017
Адрес электронной почты: db.moscow@db.com
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг,
наименование органа, выдавшего такую лицензию:
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Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной
деятельности № 177-05616-000100 от 04.09.2001 без ограничения срока действия, выдана ФКЦБ России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя
номинального держателя: 165 669 588 штук
2. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Депозитарно-Клиринговая
Компания»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ДКК»
Место нахождения: 115162 Россия, Москва, ул. Шаболовка 31 стр. Б
Контактный телефон, факс: (495) 956-0999; (495) 411-8338; (495) 232-6804; (495) 411-8337
Адрес электронной почты: dcc@dcc.ru
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг,
наименование органа, выдавшего такую лицензию:
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной
деятельности № 177-06236-000100 от 09.10.2002 без ограничения срока действия, выдана ФКЦБ России
Количество обыкновенных акций поручителя, зарегистрированных в реестре акционеров поручителя на
имя номинального держателя: 175 806 881 штук

7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии
специального права ("золотой акции")
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в государственной
(федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: такая доля отсутствует
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом (“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: указанные ограничения
Уставом Эмитента не предусмотрены
Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента: такие ограничения не
предусмотрены
Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 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
Составы участников эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента,
определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании участников эмитента,
проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта
ценных бумаг, по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний:
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
04.06.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Bellasis Holdings Limited
Сокращенное фирменное наименование: отсутвует
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.5656
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.4209
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Полное фирменное наименование: Calridge Limited
Сокращенное фирменное наименование: отсутвует
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.3165
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.422
Полное фирменное наименование: Dalewave Limited
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 31.0539
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.2904
Полное фирменное наименование: Deutsche Bank Trust Company Americas
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26.2485
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34.9979
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
19.12.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Bellasis Holdings Limited
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.4209
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.4209
Полное фирменное наименование: Dalewave Limited
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 31.0539
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 31.0539
Полное фирменное наименование: Arrowswift Limited
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.5666
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.5666
Полное фирменное наименование: Deutsche Bank Trust Company Americas
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 34.9904
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34.9904
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
30.09.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Calridge Limited
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 27.9675
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 27.9675
Полное фирменное наименование: Bellasis Holdings Limited
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.4209
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.4209
Полное фирменное наименование: Dalewave Limited
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.6063
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.6063
Полное фирменное наименование: Arrowswift Limited
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.5666
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.5666
Полное фирменное наименование: Deutsche Bank Trust Company Americas
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 34.9986
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34.9986
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
04.06.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Calridge Limited
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 27.9675
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 27.9675
Полное фирменное наименование: Bellasis Holdings Limited
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.4209
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.4209
Полное фирменное наименование: Dalewave Limited Сокращенное
фирменное наименование: отсутствует Доля участия лица в
уставном капитале эмитента, %: 6.6063
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.6063
Полное фирменное наименование: Arrowswift Limited
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.5666
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.5666
Полное фирменное наименование: Deutsche Bank Trust Company Americas
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 34.9986
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34.9986
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
08.05.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Calridge Limited
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 27.9675
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 27.9675
Полное фирменное наименование: Bellasis Holdings Limited
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.4209
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.4209
Полное фирменное наименование: Dalewave Limited
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.6063
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.6063
Полное фирменное наименование: Arrowswift Limited
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.5666
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.5666
Полное фирменное наименование: Deutsche Bank Trust Company Americas
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 34.9986
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34.9986
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
02.04.2008
Список акционеров (участников)
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Полное фирменное наименование: Calridge Limited
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 27.9675
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 27.9675
Полное фирменное наименование: Bellasis Holdings Limited
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.4209
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.4209
Полное фирменное наименование: Dalewave Limited
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.6063
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.6063
Полное фирменное наименование: Arrowswift Limited
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.5666
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.5666
Полное фирменное наименование: Deutsche Bank Trust Company Americas
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 34.9986
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34.9986
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
03.03.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Calridge Limited
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 27.9675
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 27.9675
Полное фирменное наименование: Bellasis Holdings Limited
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.4209
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.4209
Полное фирменное наименование: Dalewave Limited
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.6063
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.6063
Полное фирменное наименование: Arrowswift Limited
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.5666
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.5666
Полное фирменное наименование: Deutsche Bank Trust Company Americas
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 34.9982
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34.99821
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
16.07.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Calridge Limited
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.9077
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.9077
Полное фирменное наименование: Aylmero Enterprises Limited
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.6451
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.6451
Полное фирменное наименование: Bellasis Holdings Limited
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.4209
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.4209
Полное фирменное наименование: Reizer Investment Limited
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.021
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.021
Полное фирменное наименование: Arrowswift Limited
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.5666
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.5666
Полное фирменное наименование: Deutsche Bank Trust Company Americas
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 34.9961
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34.9961
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
29.05.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Calridge Limited
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.9077
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.9077
Полное фирменное наименование: Aylmero Enterprises Limited
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.6451
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.6451
Полное фирменное наименование: Bellasis Holdings Limited
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.4209
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.4209
Полное фирменное наименование: Reizer Investment Limited
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.021
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.021
Полное фирменное наименование: Arrowswift Limited
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.5666
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.5666
Полное фирменное наименование: Deutsche Bank Trust Company Americas
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 34.9561
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34.9561
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
19.12.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Calridge Limited
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.9077
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.9077
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Полное фирменное наименование: Aylmero Enterprises Limited
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.6451
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.6451
Полное фирменное наименование: Bellasis Holdings Limited
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.4209
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.4209
Полное фирменное наименование: Reizer Investment Limited
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.021
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.021
Полное фирменное наименование: Arrowswift Limited
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.5666
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.5666
Полное фирменное наименование: Deutsche Bank Trust Company Americas
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 34.584
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34.584
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
02.06.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Conares Holding AG
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.4679
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.4679
Полное фирменное наименование: Aylmero Enterprises Limited
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.6451
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.6451
Полное фирменное наименование: Bellasis Holdings Limited
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.4209
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.4209
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
27.05.2005
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МетХол»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МетХол»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.3445
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.3445
Полное фирменное наименование: Conares Holding AG
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.4679
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.4679
Полное фирменное наименование: Britta Investments LTD
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.4907
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.4907
Полное фирменное наименование: Deutsche Bank Trust Company Americas
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.3515
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.3515
ФИО: Зюзин Игорь Владимирович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.6451
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.6451
ФИО: Иорих Владимир Филиппович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.4989
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.4989

7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась
заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам каждого
завершенного финансового года за 5 последних завершенных финансовых лет:

Наименование показателя

На 31.12.2004г.

Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных
эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась
заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным
органом управления эмитента, штук/руб.
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за
отчетный
период
сделок,
в
совершении
которых
имелась
заинтересованность и которые были одобрены общим собранием
участников (акционеров) эмитента, штук/руб.
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за
отчетный период сделок, в
совершении которых имелась
заинтересованность и которые были одобрены советом директоров
(наблюдательным советом эмитента), штук/руб.
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за
отчетный
период
сделок,
в
совершении
которых
имелась
заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены
уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб.

совершено пять сделок:
3 сделки на сумму 33 976 520 руб.
2 сделки на сумму 255 323 253,3175
долларов США
совершено три сделки:
1 сделка на сумму 22 650 000 руб.
2 сделки на сумму 255 323 253,3175
долларов США

Наименование показателя

На 31.12.2005г.

Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных
эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась
заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным
органом управления эмитента, штук/руб.
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за
отчетный
период
сделок,
в
совершении
которых
имелась
заинтересованность и которые были одобрены общим собранием
участников (акционеров) эмитента, штук/руб.
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за
отчетный период сделок, в
совершении которых имелась
заинтересованность и которые были одобрены советом директоров
(наблюдательным советом эмитента), штук/руб.
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за
отчетный
период
сделок,
в
совершении
которых
имелась
заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены
уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб.

Наименование показателя
Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных
эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась
заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным
органом управления эмитента, штук/руб.
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за
отчетный
период
сделок,
в
совершении
которых
имелась

совершено две сделки на сумму 9
326 520 рублей

-

совершена одна сделка на сумму
199 000 000 долларов США
совершена одна сделка на сумму
199 000 000 долларов США

таких сделок нет.

-

На 31.12.2006г.
совершено три сделки: на
сумму 162 031 518,8 руб.
таких сделок нет.
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заинтересованность и которые были одобрены общим собранием
участников (акционеров) эмитента, штук/руб.
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за
отчетный период сделок, в
совершении которых имелась
заинтересованность и которые были одобрены советом директоров
(наблюдательным советом эмитента), штук/руб.
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за
отчетный
период
сделок,
в
совершении
которых
имелась
заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены
уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб.

совершено три сделки: на
сумму 162 031 518,8 руб.

-

Наименование показателя

На 31.12.2007г.

Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных
эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась
заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным
органом управления эмитента, штук/руб.

совершено тридцать четыре сделки:
7 сделок на сумму 22 517 502,69 Евро
24 сделки на сумму 33 878 346 974
руб.
3 сделки на сумму 128 340 000
долларов США

Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за
отчетный
период
сделок,
в
совершении
которых
имелась
заинтересованность и которые были одобрены общим собранием
участников (акционеров) эмитента, штук/руб.
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за
отчетный период сделок, в
совершении которых имелась
заинтересованность и которые были одобрены советом директоров
(наблюдательным советом эмитента), штук/руб.

совершена 1 сделка на сумму
29 000 000 000 руб.
совершено тридцать три сделки:
7 сделок на сумму 22 517 502,69 Евро
23 сделки на сумму 4 878 346 974 руб.
3 сделки на сумму 128 340 000
долларов США

Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за
отчетный
период
сделок,
в
совершении
которых
имелась
заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены
уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб.

-

Наименование показателя

На 31.12.2008г.

Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных
Совершено 13 сделок на сумму
эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась
151 414 442 731 рублей и 1 сделка на
заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным
сумму 25 000 000 дол.США
органом управления эмитента, штук/руб.
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за
Совершено 3 сделки на сумму
отчетный
период
сделок,
в
совершении
которых
имелась
139 420 524 132 рублей
заинтересованность и которые были одобрены общим собранием
участников (акционеров) эмитента, штук/руб.
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за
Совершено 10 сделок на сумму
отчетный период сделок, в
совершении которых имелась 11 993 918 599 руб. и 1 сделка на сумму
заинтересованность и которые были одобрены советом директоров
25 000 000 дол.США
(наблюдательным советом эмитента), штук/руб.
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за
отчетный
период
сделок,
в
совершении
которых
имелась
заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены
уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб.

Наименование показателя

На 31.12.2009г.

Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных
Совершено 111 сделок на сумму
эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась 151 282 078 276 рублей, одна сделка на
заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным сумму 500 долларов США и две сделки
органом управления эмитента, штук/руб.
на сумму 3 900 Евро.
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за
отчетный
период
сделок,
в
совершении
которых
имелась
Совершено 6 сделок на сумму
заинтересованность и которые были одобрены общим собранием
95 663 400 000 рублей
участников (акционеров) эмитента, штук/руб.
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за
Совершено 105 сделок на сумму
отчетный период сделок, в
совершении которых имелась 55 618 678 276 рублей, одна сделка на
заинтересованность и которые были одобрены советом директоров сумму 500 долларов США и две сделки
(наблюдательным советом эмитента), штук/руб.
на сумму 3 900 Евро.
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Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за
отчетный
период
сделок,
в
совершении
которых
имелась
заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены
уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб.

-

Сведения по каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более
процентов балансовой стоимости активов Эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на
последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной Эмитентом за 5 последних завершенных
финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если Эмитент осуществляет свою деятельность
менее 5 лет, а также за период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
1. Дата совершения сделки: 13.07.2005 г.
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Компания «Мечел Трейдинг АГ» обязуется
предоставить ОАО «Мечел» денежные средства, а ОАО «Мечел» обязуется возвратить Компании «Мечел
Трейдинг АГ» полученную по договору займа сумму и выплатить проценты за пользование денежными
средствами.
Стороны сделки (сделок): Компания «Мечел Трейдинг АГ» и ОАО «Мечел».
Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации наименование)юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с
законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание
(основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: компания
«ConaresHolding AG», компания «Mechel Trading AG», компания «Britta Investments Limited», Общество с
ограниченной ответственностью «МетХол» » (являются акционерами эмитента и их аффилированное
лицо является стороной в сделке).
Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения
сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией
обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные
бумаги, конвертируемые в акции): предельная сумма денежных средств, предоставляемых по договору займа,
составляет 199 миллионов долларов США; 20,46 % от балансовой стоимости активов эмитента на дату
окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
15.10.2008 г.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего
решения (дата составления и номер протокола): Общее собрание акционеров (протокол № 1 от 28.06.2005г).
2. Дата совершения сделки: 10.12.2007г.
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: гарантийный договор между Открытым
акционерным обществом «Мечел» (далее Поручитель) и BNP Paribas SA, ABN AMRO Bank N.V., Calyon,
Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited, NATIXIS, Societe Generale SA, Commerzbank
Aktiengesellschaft (далее Агент Сделки), в соответствии с которым Открытое акционерное общество
«Мечел» безотзывно и безусловно:
- гарантирует каждой Финансовой стороне своевременное выполнение Открытым акционерным
обществом «Челябинский Металлургический Комбинат» (далее Заемщик) всех обязательств Заемщика по
выплате Задолженности, согласно Финансовым Документам;
-гарантирует каждой Финансовой стороне, что всякий раз, когда Заемщик не выплатит любую сумму
Задолженности в указанную дату, согласно или в связи с любым Финансовым Документом, он немедленно
по требованию выплатит такую сумму, как если бы являлся основным должником; и
-согласовывает с каждой Финансовой стороной, что если, по какой-либо причине любая сумма, на
которую претендует Финансовая сторона, не будет покрыта на основе гарантии, он будет обязан
компенсировать такой Финансовой стороне любые расходы, убытки или ответственность, которые
налагаются на нее в результате неуплаты Заемщиком любой суммы Задолженности в указанную дату,
согласно или в связи с любым Финансовым Документом.
Ответственность Поручителя, согласно данному Договору не будет: в целом превышать Эквивалент
29 000 000 000 рублей в Долларах США; или распространяться на любой Процентный Излишек.
Стороны сделки (сделок): BNP Paribas SA, ABN AMRO Bank N.V., Calyon, Sumitomo Mitsui Banking
Corporation Europe Limited, NATIXIS, Societe Generale SA, Commerzbank Aktiengesellschaft и ОАО «Мечел».
Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование)
юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с
законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание
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(основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: AYLMERO
ENTERPRISES LIMITED, BELLASIS HOLDINGS LIMITED, Riezer Investments Limited, Келридж Лимитед,
Arrowswift Limited – каждый из них является заинтересованным лицом, как акционер ОАО «Мечел»,
имеющий совместно с своими аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций ОАО
«Мечел», которые владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций
(долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или
представителем в сделке; Иванушкин Алексей Геннадьевич, Зюзин Игорь Владимирович - каждый из них
является заинтересованным лицом, как член совета директоров ОАО «Мечел» и как лицо,
осуществляющего функции единоличного исполнительного органа ОАО «Мечел», которое занимает
должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем,
посредником или представителем в сделке.
Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения
сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией
обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные
бумаги, конвертируемые в акции): 29 миллиардов рублей; 50,22 % от балансовой стоимости активов
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате
совершения сделки.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
гарантия является длящейся гарантией и будет длиться до полной выплаты сумм Заемщиком, согласно
Финансовым Документам, независимо от любых промежуточных платежей или погашения целиком или
частично.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего
решения (дата составления и номер протокола): Общее собрание акционеров (протокол № 2 от 6.08.2007г.).
3. Дата совершения сделки: 18 апреля 2008 года
предмет сделки и иные существенные условия сделки: В соответствии с решением единственного
учредителя Открытого акционерного общества «Мечел-Майнинг» от 11 апреля 2008г., в качестве оплаты
12 217 800 000 обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества
«Мечел-Майнинг» номинальной стоимостью одной акции 10 (десять) рублей, подлежащих размещению
единственному учредителю – Открытому акционерному обществу «Мечел», последний обязуется внести в
оплату указанных акций:
- 33 623 566 штук обыкновенных именных акций открытого акционерного общества «Угольная
компания «Южный Кузбасс» (государственный регистрационный номер выпуска 1-02-10591-F),
принадлежащих Открытому акционерному обществу «Мечел» на праве собственности;
- 214 217 штук обыкновенных именных акций открытого акционерного общества «Коршуновский
горно-обогатительный комбинат» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-20992-F),
принадлежащих Открытому акционерному обществу «Мечел» на праве собственности;
- денежные средства в размере 500 003 203 (пятьсот миллионов три тысячи двести три) рубля, и
приобретает 12 217 800 000 обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного
общества «Мечел-Майнинг», подлежащих размещению единственному учредителю – Открытому
акционерному обществу «Мечел».
Стороны (выгодоприобретатели) по сделке: Открытое акционерное общество «Мечел» и
Открытое акционерное общество «Мечел-Майнинг»;
Цена и иные существенные условия сделки: Цена сделки определяется, исходя из:
- цены (денежной оценки) 33 623 566 штук обыкновенных именных акций открытого акционерного
общества «Угольная компания «Южный Кузбасс» (государственный регистрационный номер выпуска 1-0210591-F), вносимых учредителем Открытого акционерного общества «Мечел-Майнинг» - Открытым
акционерным обществом «Мечел» в качестве оплаты приобретаемых акций учреждаемого общества в
размере 104 650 751 187 (сто четыре миллиарда шестьсот пятьдесят миллионов семьсот пятьдесят одна
тысяча сто восемьдесят семь) рублей, используя для целей ее определения величину оценки рыночной
стоимости имущества, произведенной независимым оценщиком ООО «Росэкспертиза» (местонахождение:
г.Москва, ул.Маши Порываевой, д.11, полис (договор) страхования ответственности оценщика № 433002685/08);
- цены (денежной оценки) 214 217 штук обыкновенных именных акций открытого акционерного
общества «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» (государственный регистрационный номер
выпуска 1-01-20992-F), вносимых учредителем Открытого акционерного общества «Мечел-Майнинг» Открытым акционерным обществом «Мечел» в качестве оплаты приобретаемых акций учреждаемого
общества в размере 17 027 245 610 ( семнадцать миллиардов двадцать семь миллионов двести сорок пять
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тысяч шестьсот десять) рублей, используя для целей ее определения величину оценки рыночной
стоимости
имущества,
произведенной
независимым
оценщиком
ООО
«Росэкспертиза»
(местонахождение:г.Москва, ул.Маши Порываевой, д.11, полис (договор) страхования ответственности
оценщика № 433-002685/08);
- денежных средств в размере 500 003 203 (пятьсот миллионов три тысячи двести три) рубля,
вносимых учредителем Открытого акционерного общества «Мечел-Майнинг» - Открытым акционерным
обществом «Мечел» в качестве оплаты приобретаемых акций учреждаемого общества.
- стоимости 12 217 800 000 обыкновенных именных акций Открытого акционерного общества
«Мечел-Майнинг», приобретаемых Открытым акционерным обществом «Мечел» при их размещении, в
размере 122 178 000 000 (сто двадцать два миллиарда сто семьдесят восемь миллионов) рублей, равном
рыночной стоимости имущества, вносимого в качестве оплаты приобретаемых акций учреждаемого
общества.
Цена имущества, отчуждаемого и приобретаемого Обществом по сделке, а также иные условия этой
сделки соответствуют рыночным условиям
Передача ценных бумаг (акций) в качестве оплаты акций Открытого акционерного общества
«Мечел-Майнинг» при его учреждении должна быть оформлена соответствующими передаточными
распоряжениями.
Денежные средства, вносимые в качестве оплаты акций Открытого акционерного общества «МечелМайнинг» при его учреждении, должны быть перечислены на расчетный счет. Акции Открытого
акционерного общества «Мечел-Майнинг», распределенные при его учреждении, должны быть полностью
оплачены в течение года с момента государственной регистрации. Не менее 50 процентов акций
Открытого акционерного общества «Мечел-Майнинг», распределенных при его учреждении, должно быть
оплачено в течение трех месяцев с момента его государственной регистрации».
полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом,
заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано
заинтересованным в совершении указанной сделки: Зюзин И.В. – является членом Совета директоров ОАО
«Мечел» и ОАО «Мечел-Майнинг»
размер сделки: 122 178 000 000,00 рублей, что составляет 91,64 % от балансовой стоимости активов
эмитента, определенной по данным бухгалтерской отчетности эмитента на 31 марта 2008 года.
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: все
обязательства исполнены
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего
решения (дата составления и номер протокола): внеочередное общее собрание акционеров, Протокол №5 от 20
июня 2008 г.
иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет
4. Дата совершения сделки: 31 октября 2008 года
предмет сделки и иные существенные условия сделки: В соответствии с решением единственного
учредителя ORIEL RESOURCES LIMITED в качестве оплаты 212 526 121 дополнительных обыкновенных
акций компании ORIEL RESOURCES LIMITED номинальной стоимостью 0,01 английского фунта за одну
акцию, приобретаемых ОАО «Мечел», ОАО «Мечел» обязуется внести 504 119 штук обыкновенных
именных акций Открытого акционерного общества «Южно-Уральский никелевый комбинат»
(государственный регистрационный номер 1-01-00197-А), принадлежащих ОАО «Мечел» на праве
собственности.
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование)
юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с
законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание
(основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: ОАО «Мечел»
владеет более 20% уставного капитала ORIEL RESOURCES LIMITED.
размер сделки: 10 981 626 533 рублей, что составляет 5,95 % от балансовой стоимости активов
эмитента, определенной по данным бухгалтерской отчетности эмитента на 30 .09.2008 года.
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: все
обязательства исполнены
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего
решения (дата составления и номер протокола): внеочередное общее собрание акционеров, Протокол №1 от 03
сентября 2008г.
иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет
5. Дата совершения сделки: 10.07.2009
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Предмет сделки и иные существенные условия сделки: В связи с внесением изменений и дополнений в
условия привлеченного Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат»
синдицированного кредита (далее - «Кредит ЧМК Б»), Общество предоставляет обеспечение полного и
своевременного исполнения обязательств Открытым акционерным обществом «Челябинский
металлургический комбинат» и/или иных должников по Кредитной документации по Кредиту ЧМК Б на
основании следующих договоров (соглашений) и документов (далее - «Обеспечительная документация
Общества по Кредиту ЧМК Б»):
4.1. договора(-ов) гарантии (поручительства);
4.2. договора(-ов) залога принадлежащих Обществу обыкновенных именных бездокументарных акций
ЧМК номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (государственный регистрационный номер выпуска
1-01-00080-А);
4.3. договора(-ов) залога и/или иного обременения принадлежащих Обществу акций компании Oriel
Resources plc номинальной стоимостью 0,01 фунтов стерлингов и связанного(-ых) с ним(-и) договора(-ов) с
попечителем обеспечения;
4.4. иных договоров (соглашений) и документов, заключаемых (подписываемых) на основании
указанных выше договоров (соглашений) и документов и/или в связи и/или в соответствии с ними,
заключаемых между следующими сторонами Сделки (Сделок) - Обществом с одной стороны и с другой
стороны - Агентом по Кредиту ЧМК Б, Солидарным кредитором по Кредиту ЧМК Б и/или попечителем
обеспечения, а также с любым(-и) иным(-и) из Кредиторов по Кредиту ЧМК Б и/или иными лицами,
указанными в Обеспечительной документации Общества по Кредиту ЧМК Б, на срок до момента полного
исполнения обеспечиваемых обязательств по Кредитной документации по Кредиту ЧМК Б на следующих
существенных условиях:
(i) общая сумма Кредита ЧМК Б: не более 1 340 000 000 (одного миллиарда трехсот сорока
миллионов) долларов США, погашаемая ежемесячными платежами (или в иные согласованные сроки);
(ii) окончательный срок возврата Кредита ЧМК Б: не позднее 31 декабря 2014 года;
(iii) размер процентной ставки по Кредиту ЧМК Б - устанавливается в процентах годовых и может
представлять собой сумму:
• маржи в размере, не превышающем 6 процентов годовых;
• ставки ЛИБОР за соответствующий период начисления процентов либо фиксированной (или иной
специальной) процентной ставки, отдельно согласованной между ЧМК, Банками фиксированной
процентной ставки по Кредиту ЧМК Б и/или Агентом по Кредиту ЧМК Б; и
• дополнения к процентной ставке (обязательные издержки), которое обеспечивает возмещение
Кредиторам по Кредиту ЧМК Б расходов, связанных с соблюдением требований центрального банка и/или
иных органов банковского регулирования и надзора и/или иных компетентных органов регулирования и
надзора в соответствующих юрисдикциях, подлежащих уплате в соответствии с Кредитной
документацией по Кредиту ЧМК Б, и, в дополнение к указанной выше процентной ставке, на
непогашенную сумму основной задолженности по Кредиту ЧМК Б начисляются дополнительные
(капитализируемые) проценты в размере, не превышающем 1 процента годовых, и по окончании каждого
соответствующего периода начисления процентов сумма основной задолженности по Кредиту ЧМК Б
увеличивается на сумму начисленных таким образом капитализируемых процентов;
(iv) размер штрафных процентов, уплачиваемых ЧМК в случае просрочки исполнения обязательств
по выплате задолженности и начисляемых на сумму просроченной задолженности: не более 2 процентов
годовых сверх процентной ставки по Кредиту ЧМК Б;
(v) размер единовременно взимаемой комиссии за подписание Кредитной документации по Кредиту
ЧМК Б: не более 2 процентов от общей суммы Кредита ЧМК Б;
(vi) иное обеспечение исполнения обязательств по Кредитной документации по Кредиту ЧМК Б:
• гарантии (поручительства), предоставляемые на солидарной основе совместно с Обществом
следующими лицами: ОАО «ХК «Якутуголь», ОАО «Мечел-Майнинг», ООО «Мечел-Финансы», ООО
«Торговый Дом Мечел», Mechel Trading AG, Oriel Resources plc и ООО «Мечел-Кокс», а также прочими
дочерними (зависимыми) обществами и/или аффилированными лицами Общества и/или иными лицами
(далее совместно именуются - «Гаранты по Кредиту ЧМК Б», а каждый в отдельности - «Гарант по
Кредиту ЧМК Б»), каждая(-ое) из которых обеспечивает полное и своевременное исполнение обязательств
ЧМК, других Гарантов по 119 Кредиту ЧМК Б и/или прочих должников по Кредитной документации по
Кредиту ЧМК Б;
• уступка и/или иное обременение прав (в т.ч. прав на получение платежей) ЧМК и/или ОАО «ХК
«Якутуголь» по экспортным контрактам, заключенным (заключаемым) ими с Mechel Trading AG и/или
иными лицами, в том числе дочерними (зависимыми) обществами и/или аффилированными лицами
Общества;
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• уступка и/или иное обременение прав Mechel Trading AG, включая права на получение платежей (в
т.ч. на основании аккредитивов и/или иных платежных (расчетных) соглашений и документов), по
заключенным (заключаемым) им договорам купли-продажи (поставки);
• залог принадлежащих ОАО «Мечел-Майнинг» акций в уставном капитале ОАО «ХК «Якутуголь»;
• залог принадлежащих ОАО «Мечел-Майнинг» акций в уставном капитале ЮК;
• залог (уступка) и/или иное обременение прав по банковскому(-им) счету(-ам) (в т.ч. прав по
соответствующему(-им) договору(-ам) банковского счета) и/или права безакцептного списания средств с
банковского(-их) счета(-ов) в отношении счетов в долларах США, евро, рублях и/или иных валютах,
открытых (открываемых) ЧМК и/или ОАО «ХК «Якутуголь» и/или Mechel Trading AG в уполномоченных
банках и/или в банках, расположенных за пределами РФ (в т.ч. в г. Лондон, Великобритания), включая
Российский обслуживающий банк по Кредиту ЧМК Б и/или Иностранный обслуживающий банк по
Кредиту ЧМК Б;
• залог(-и) и/или ипотека(-и) движимого и/или недвижимого имущества, принадлежащего ЧМК;
• иное обеспечение, предоставляемое ЧМК, Гарантами по Кредиту ЧМК Б и/или иными лицами, в
том числе дочерними (зависимыми) обществами и/или аффилированными лицами Общества.
Стороны сделки: ОАО "Мечел" с одной стороны и с другой стороны - с любым(-и) из следующих лиц
(включая любые из их филиалов, представительств, отделений и/или иных обособленных подразделений):
ABN AMRO Bank N.V. (включая его Лондонское отделение), The Royal Bank of Scotland Plc, Bayerische
Landesbank, BNP Paribas (Suisse) SA, BNP Paribas SA (включая его Лондонское отделение), CALYON,
Caterpillar Financial Services (UK) Limited, Commerzbank Aktiengesellschaft (включая его Лондонское
отделение), Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Erste Bank (включая его Лондонское отделение), Fortis
Bank (Nederland) N.V. (включая его Лондонское отделение), HSBC Bank Plc., HSH Nordbank AG, ING Bank
N.V., Intesa SanPaolo Bank Ireland Plc, KBC Bank N.V., Landesbank Baden-Wurttemberg, Natixis (включая его
Лондонское отделение), Raiffeisen-Boerenleenbank (Rabobank International), Raiffeisenlandesbank
Oberosterreich AG, Societe Generale SA, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, «БНП ПАРИБА Банк» Закрытое
акционерное общество, «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО»
(Закрытое акционерное общество), «Королевский Банк Шотландии» (Закрытое акционерное общество),
Акционерный банк «ОРГРЭСБАНК» (Открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество
«КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)», Закрытое Акционерное Общество «Коммерческий и Инвестиционный
Банк «КАЛИОН РУСБАНК», Закрытое акционерное общество «Натиксис Банк», Закрытое акционерное
общество «Райффайзенбанк», Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк», Коммерческий
акционерный банк «Банк Сосьете Женераль Восток» (закрытое акционерное общество), Law Debenture
Trust Corporation plc., TMF Trustee Limited, Capita Trust Company Limited, Citibank N.A.
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом,
заинтересованным в совершении сделки
ФИО: Зюзин Игорь Владимирович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной
сделки: Лицо является Единоличным исполнительным органом ОАО "Мечел" и членом Совета директоров
ОАО "Челябинский металлургический комбинат", являющегося выгодоприобретателем сделки.
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 42 729 652 000
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 25.13972
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
окончательный срок возврата Кредита: не позднее 31 декабря 2014 года;
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров
Дата принятия решение об одобрении сделки: 30.06.2009
Дата составления протокола: 02.07.2009
Номер протокола: №1
Общая сумма кредита: не более 1 340 000 000 долларов США. Курс доллара США на дату заключения
договора 10.07.2009 - 31,8878 руб.
иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет
6. Дата совершения сделки: 10.07.2009
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Общество предоставляет обеспечение полного и
своевременного исполнения обязательств ОАО "Угольная компания "Южный Кузбасс" (далее ЮК) и/или
иных должников по Кредитной документации по Кредиту (далее Кредит ЮК Б) на основании следующих
договоров (соглашений) и документов (далее - «Обеспечительная документация Общества по Кредиту ЮК
Б»):
5.1. договора(-ов) гарантии (поручительства);
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5.2. договора(-ов) залога принадлежащих Обществу обыкновенных именных бездокументарных акций
ЧМК номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (государственный регистрационный номер выпуска
1-01-00080-А);
5.3. договора(-ов) залога и/или иного обременения принадлежащих Обществу акций компании Oriel
Resources plc номинальной стоимостью 0,01 фунтов стерлингов и связанного(-ых) с ним(-и) договора(-ов) с
попечителем обеспечения;
5.4. иных договоров (соглашений) и документов, заключаемых (подписываемых) на основании
указанных выше договоров (соглашений) и документов и/или в связи и/или в соответствии с ними,
заключаемых между следующими сторонами Сделки (Сделок) - Обществом с одной стороны и с другой
стороны - Агентом по Кредиту ЮК Б, Солидарным кредитором по Кредиту ЮК Б и/или попечителем
обеспечения, а также с любым(-и) иным(-и) из Кредиторов по Кредиту ЮК Б и/или иными лицами,
указанными в Обеспечительной документации Общества по Кредиту ЮК Б, на срок до момента полного
исполнения обеспечиваемых обязательств по Кредитной документации по Кредиту ЮК Б на следующих
существенных условиях:
(i) общая сумма Кредита ЮК Б: не более 500 000 000 (пятисот миллионов) долларов США,
погашаемая ежемесячными платежами (или в иные согласованные сроки);
(ii) окончательный срок возврата Кредита ЮК Б: не позднее 31 декабря 2014 года;
(iii) размер процентной ставки по Кредиту ЮК Б - устанавливается в процентах годовых и может
представлять собой сумму:
• маржи в размере, не превышающем 6 процентов годовых;
• ставки ЛИБОР за соответствующий период начисления процентов либо фиксированной (или иной
специальной) процентной ставки, отдельно согласованной между ЮК, Банками фиксированной
процентной ставки по Кредиту ЮК Б и/или Агентом по Кредиту ЮК Б; и
• дополнения к процентной ставке (обязательные издержки), которое обеспечивает возмещение
Кредиторам по Кредиту ЮК Б расходов, связанных с соблюдением требований центрального банка и/или
иных органов банковского регулирования и надзора и/или иных компетентных органов регулирования и
надзора в соответствующих юрисдикциях, подлежащих уплате в соответствии с Кредитной
документацией по Кредиту ЮК Б, и, в дополнение к указанной выше процентной ставке, на непогашенную
сумму основной задолженности по Кредиту ЮК Б начисляются дополнительные (капитализируемые)
проценты в размере, не превышающем 1 процента годовых, и по окончании каждого соответствующего
периода начисления процентов сумма основной задолженности по Кредиту ЮК Б увеличивается на сумму
начисленных таким образом капитализируемых процентов;
(iv) размер штрафных процентов, уплачиваемых ЮК в случае просрочки исполнения обязательств по
выплате задолженности и начисляемых на сумму просроченной задолженности: не более 2 процентов
годовых сверх процентной ставки по Кредиту ЮК Б;
(v) размер единовременно взимаемой комиссии за подписание Кредитной документации по Кредиту
ЮК Б: не более 2 процентов от общей суммы Кредита ЮК Б;
(vi) иное обеспечение исполнения обязательств по Кредитной документации по Кредиту ЮК Б:
• гарантии (поручительства), предоставляемые на солидарной основе совместно с Обществом
следующими лицами: ОАО «ХК «Якутуголь», ОАО «Мечел-Майнинг», ООО «Мечел- Финансы», ООО
«Торговый Дом Мечел», Mechel Trading AG, Oriel Resources plc и ООО «Мечел-Кокс», а также прочими
дочерними (зависимыми) обществами и/или аффилированными лицами Общества и/или иными лицами
(далее совместно именуются - «Гаранты по Кредиту ЮК Б», а каждый в отдельности - «Гарант по
Кредиту ЮК Б»), каждая(-ое) из которых 121 обеспечивает полное и своевременное исполнение
обязательств ЮК, других Гарантов по Кредиту ЮК Б и/или прочих должников по Кредитной
документации по Кредиту ЮК Б;
• уступка и/или иное обременение прав (в т.ч. прав на получение платежей) ЮК и/или ОАО «ХК
«Якутуголь» по экспортным контрактам, заключенным (заключаемым) ими с Mechel Trading AG и/или
иными лицами, в том числе дочерними (зависимыми) обществами и/или аффилированными лицами
Общества;
• уступка и/или иное обременение прав Mechel Trading AG, включая права на получение платежей (в
т.ч. на основании аккредитивов и/или иных платежных (расчетных) соглашений и документов), по
заключенным (заключаемым) им договорам купли-продажи (поставки);
• залог принадлежащих ОАО «Мечел-Майнинг» акций в уставном капитале ОАО «ХК «Якутуголь»;
• залог принадлежащих ОАО «Мечел-Майнинг» акций в уставном капитале ЮК;
• залог (уступка) и/или иное обременение прав по банковскому(-им) счету(-ам) (в т.ч. прав по
соответствующему(-им) договору(-ам) банковского счета) и/или права безакцептного списания средств с
банковского(-их) счета(-ов) в отношении счетов в долларах США, евро, рублях и/или иных валютах,
открытых (открываемых) ЮК и/или ОАО «ХК «Якутуголь» и/или Mechel Trading AG в уполномоченных
банках и/или в банках, расположенных за пределами РФ (в т.ч. в г. Лондон, Великобритания), включая
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Российский обслуживающий банк по Кредиту ЮК Б и/или Иностранный обслуживающий банк по Кредиту
ЮК Б;
• залог(-и) и/или ипотека(-и) движимого и/или недвижимого имущества, принадлежащего ЮК;
• иное обеспечение, предоставляемое ЮК, Гарантами по Кредиту ЮК Б и/или иными лицами, в том
числе дочерними (зависимыми) обществами и/или аффилированными лицами Общества.
Стороны сделки: ОАО "Мечел" с одной стороны и с другой стороны - ABN AMRO Bank N.V. (включая
его Лондонское отделение), The Royal Bank of Scotland Plc, Bayerische Landesbank, BNP Paribas (Suisse) SA,
BNP Paribas SA (включая его Лондонское отделение), CALYON, Caterpillar Financial Services (UK) Limited,
Commerzbank Aktiengesellschaft (включая его Лондонское отделение), Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank,
Erste Bank (включая его Лондонское отделение), Fortis Bank (Nederland) N.V. (включая его Лондонское
отделение), HSBC Bank Plc., HSH Nordbank AG, ING Bank N.V., Intesa SanPaolo Bank Ireland Plc, KBC Bank
N.V., Landesbank Baden-Wurttemberg, Natixis (включая его Лондонское отделение), Raiffeisen-Boerenleenbank
(Rabobank International), Raiffeisenlandesbank Oberosterreich AG, Societe Generale SA, Sumitomo Mitsui Banking
Corporation, «БНП ПАРИБА Банк» Закрытое акционерное общество, «Газпромбанк» (Открытое
акционерное общество), «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (Закрытое акционерное общество), «Королевский
Банк Шотландии» (Закрытое акционерное общество), Акционерный банк «ОРГРЭСБАНК» (Открытое
акционерное общество), Закрытое акционерное общество «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)», Закрытое
Акционерное Общество «Коммерческий и Инвестиционный Банк «КАЛИОН РУСБАНК», Закрытое
акционерное общество «Натиксис Банк», Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк», Закрытое
акционерное общество «ЮниКредит Банк», Коммерческий акционерный банк «Банк Сосьете Женераль
Восток» (закрытое акционерное общество), Law Debenture Trust Corporation plc., TMF Trustee Limited, Capita
Trust Company Limited, Citibank N.A. (включая его Лондонское отделение)
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом,
заинтересованным в совершении сделки
ФИО: Зюзин Игорь Владимирович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной
сделки: Лицо является Единоличным исполнительным органом ОАО "Мечел" и членом Совета директоров
ОАО "Угольная компания "Южный Кузбасс", являющегося выгодоприобретателем сделки
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 15 943 900 000
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 8.06008
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
окончательный срок возврата Кредита: не позднее 31 декабря 2014 года;
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров
Дата принятия решение об одобрении сделки: 30.06.2009
Дата составления протокола: 02.07.2009
Номер протокола: №1
Общая сумма кредита: не более 500 000 000 долл.США. Курс доллара США на дату заключения
договора 10.07.2009 - 31,8878 руб.
иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет
7. Дата совершения сделки: 10.07.2009
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Общество предоставляет обеспечение полного и
своевременного исполнения обязательств ОАО "Угольная компания "Южный Кузбасс" и/или иных
должников по Кредитной документации по Кредиту (далее Кредит - ЮК А ) на основании следующих
договоров (соглашений) и документов (далее - «Обеспечительная документация Общества по Кредиту ЮК
А»):
2.1. договора(-ов) гарантии (поручительства);
2.2. договора(-ов) залога принадлежащих Обществу обыкновенных именных бездокументарных акций
ЧМК номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (государственный регистрационный номер выпуска
1-01-00080-А);
2.3. договора(-ов) залога и/или иного обременения принадлежащих Обществу акций компании Oriel
Resources plc номинальной стоимостью 0,01 фунтов стерлингов и связанного(-ых) с ним(-и) договора(-ов) с
попечителем обеспечения;
2.4. иных договоров (соглашений) и документов, заключаемых (подписываемых) на основании
указанных выше договоров (соглашений) и документов и/или в связи и/или в соответствии с ними,
заключаемых между следующими сторонами Сделки (Сделок) - Обществом с одной стороны и с другой
стороны - Агентом по Кредиту ЮК А, Солидарным кредитором по Кредиту ЮК А и/или попечителем
обеспечения, а также с любым(-и) из Кредиторов по Кредиту ЮК А и/или с иными лицами, указанными в
Обеспечительной документации Общества по Кредиту ЮК А, на срок до момента полного исполнения
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обеспечиваемых обязательств по Кредитной документации по Кредиту ЮК А на следующих
существенных условиях:
(i) общая сумма Кредита ЮК А: не более 1 000 000 000 (одного миллиарда) долларов США, погашаемая
ежемесячными платежами (или в иные согласованные сроки);
(ii) окончательный срок возврата Кредита ЮК А: не позднее 31 декабря 2014 года;
(iii) размер процентной ставки по Кредиту ЮК А - устанавливается в процентах годовых и может
представлять собой сумму:
• маржи в размере, не превышающем 7 процентов годовых;
• ставки ЛИБОР за соответствующий период начисления процентов либо фиксированной (или иной
специальной) процентной ставки, отдельно согласованной между ЮК, Банками фиксированной
процентной ставки по Кредиту ЮК А и/или Агентом по Кредиту ЮК А; и
• дополнения к процентной ставке (обязательные издержки), которое обеспечивает возмещение
Кредиторам по Кредиту ЮК А расходов, связанных с соблюдением требований центрального банка и/или
иных органов банковского регулирования и надзора и/или иных компетентных органов регулирования и
надзора в соответствующих юрисдикциях, подлежащих уплате в соответствии с Кредитной
документацией по Кредиту ЮК А, и, в дополнение к указанной выше процентной ставке, на непогашенную
сумму основной задолженности по Кредиту ЮК А начисляются дополнительные (капитализируемые)
проценты в размере, не превышающем 1 процента годовых, и по окончании каждого соответствующего
периода начисления процентов сумма основной задолженности по Кредиту ЮК А увеличивается на сумму
начисленных таким образом капитализируемых процентов;
(iv) размер штрафных процентов, уплачиваемых ЮК в случае просрочки исполнения обязательств по
выплате задолженности и начисляемых на сумму просроченной задолженности: не более 2 процентов
годовых сверх процентной ставки по Кредиту ЮК А;
(v) размер комиссии за организацию Кредита ЮК А: не более 2 процентов от общей суммы Кредита
ЮК А;
(vi) иное обеспечение исполнения обязательств по Кредитной документации по Кредиту ЮК А:
• гарантии (поручительства), предоставляемые на солидарной основе совместно с Обществом
следующими лицами: ОАО «ХК «Якутуголь», ОАО «Мечел-Майнинг», ООО «Мечел- Финансы», ООО
«Торговый Дом Мечел», Mechel Trading AG, Oriel Resources plc и ООО «Мечел- Кокс», а также прочими
дочерними (зависимыми) обществами и/или аффилированными лицами Общества и/или иными лицами
(далее совместно именуются - «Гаранты по Кредиту ЮК А», а каждый в отдельности - «Гарант по
Кредиту ЮК А»), каждая(-ое) из которых обеспечивает полное и своевременное исполнение обязательств
ЮК, других Гарантов по 123 Кредиту ЮК А и/или прочих должников по Кредитной документации по
Кредиту ЮК А;
• уступка и/или иное обременение прав (в т.ч. прав на получение платежей) ЮК и/или ОАО «ХК
«Якутуголь» по экспортным контрактам, заключенным (заключаемым) ими с Mechel Trading AG и/или
иными лицами, в том числе дочерними (зависимыми) обществами и/или аффилированными лицами
Общества;
• уступка и/или иное обременение прав Mechel Trading AG, включая права на получение платежей (в
т.ч. на основании аккредитивов и/или иных платежных (расчетных) соглашений и документов), по
заключенным (заключаемым) им договорам купли-продажи (поставки);
• залог принадлежащих ОАО «Мечел-Майнинг» акций в уставном капитале ЮК;
• залог (уступка) и/или иное обременение прав по банковскому(-им) счету(-ам) (в т.ч. прав по
соответствующему(-им) договору(-ам) банковского счета) и/или права безакцептного списания средств с
банковского(-их) счета(-ов) в отношении счетов в долларах США, евро, рублях и/или иных валютах,
открытых (открываемых) ЮК и/или ОАО «ХК «Якутуголь» и/или Mechel Trading AG в уполномоченных
банках и/или в банках, расположенных за пределами РФ (в т.ч. в г. Лондон, Великобритания), включая
Российский обслуживающий банк по Кредиту ЮК А и/или Иностранный обслуживающий банк по Кредиту
ЮК А;
• залог(-и) и/или ипотека(-и) движимого и/или недвижимого имущества, принадлежащего ЮК;
• иное обеспечение, предоставляемое ЮК, Гарантами по Кредиту ЮК А и/или иными лицами, в том
числе дочерними (зависимыми) обществами и/или аффилированными лицами Общества.
Стороны сделки: ОАО "Мечел" с одной стороны и с другой стороны - ABN AMRO Bank N.V. (включая
его Лондонское отделение), The Royal Bank of Scotland Plc, Bayerische Hypo-und- Vereinsbank AG, BNP Paribas
SA (включая его Лондонское отделение), BNP Paribas (Suisse) SA, CALYON, Credit Europe Bank N.V. (включая
его отделение на Мальте), Commerzbank Aktiengesellschaft (включая его Лондонское отделение), Demir-Halk
Bank (Nederland) N.V., Eurasian Financial Services Plc, Fortis Bank (Nederland) N.V. (включая его Лондонское
отделение), Garanti Bank, Hillside Apex Fund (под управлением Thames River Capital LLP), ICICI Bank UK Plc,
NG Bank N.V., Natixis (включая его Лондонское отделение), Raiffeisen-Boerenleenbank (Rabobank
International), Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG, «БНП ПАРИБА Банк» Закрытое акционерное общество,
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«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (Закрытое акционерное
общество), «Королевский Банк Шотландии» (Закрытое акционерное общество), Акционерный банк
«ОРГРЭСБАНК» (Открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество «КОММЕРЦБАНК
(ЕВРАЗИЯ)», Закрытое Акционерное Общество «Коммерческий и Инвестиционный Банк «КАЛИОН
РУСБАНК», Закрытое акционерное общество «Натиксис Банк», Закрытое акционерное общество
«Райффайзенбанк», Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк», Коммерческий акционерный
банк «Банк Сосьете Женераль Восток» (закрытое акционерное общество), Law Debenture Trust Corporation
plc., TMF Trustee Limited, Capita Trust Company Limited, Citibank N.A. (включая его Лондонское отделение)
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом,
заинтересованным в совершении сделки
ФИО: Зюзин Игорь Владимирович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной
сделки: Лицо является Единоличным исполнительным органом ОАО "Мечел" и членом Совета директоров
ОАО "Угольная компания "Южный Кузбасс", являющегося выгодоприобретателем сделки
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 19 132 680 000
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 9.6721
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
окончательный срок возврата Кредита: не позднее 31 декабря 2014 года;
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров
Дата принятия решения об одобрении сделки: 30.06.2009
Дата составления протокола: 02.07.2009
Номер протокола: №1
Общая сумма кредита не более 1 000 000 000 долларов США. Курс доллара США на дату заключения
договора 10.07.2009 - 31,8878 руб.
иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и решение
об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров
(участников) Эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии
с законодательством Российской Федерации: таких сделок Эмитентом не совершалось.

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы
просроченной дебиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет:
Данные об общей сумме дебиторской задолженности ОАО «Мечел» за 2005-2009 годы:
Дебиторская задолженность,
всего, тыс. руб. (1)
Просроченная дебиторская
задолженность, всего, тыс. руб.

на 31.12.2005
449520

на 31.12.2006
122977

на 31.12.2007
3373069

на 31.12.2008
154669

на 31.12.2009

-

-

-

-

6 499

642 779

Структура дебиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за последний
завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта
ценных бумаг:
Вид дебиторской задолженности
Дебиторская задолженность
покупателей и заказчиков, руб.
в том числе просроченная, руб.
Дебиторская задолженность по
векселям к получению, руб.
в том числе просроченная, руб.
Дебиторская задолженность
участников (учредителей) по взносам
в уставный капитал, руб.

31.12.2009 г.
Срок наступления платежа
до одного
свыше
года
одного года

31.03.2010 г.
Срок наступления платежа
до одного
свыше одного
года
года

153 584 054

0

7 226 299 609

0

6 499 343

Х

499 149

Х

0

0

0

0

0

Х

0

Х

0

0

0

0
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в том числе просроченная, руб.
Дебиторская задолженность по
авансам выданным, руб.
в том числе просроченная, руб.
Прочая дебиторская задолженность,
руб.
в том числе просроченная, руб.
Итого, руб.
в том числе итого просроченная,
руб.

0

Х

0

Х

12 188 967

1 001 676

19 895 904

950 864

0

Х

0

Х

477 006 336

0

596 083 765

0

0
642 779 357

Х
0

0
7 842 279 278

Х
950 864

6 499 343

Х

499 149

Х

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет:
По состоянию на 31 декабря 2005 года
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Челябинский металлургический
комбинат»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЧМК»
Место нахождения: 454047 г. Челябинск, ул. 2-ая Павелецкая, д. 14
Сумма дебиторской задолженности: 211 056 тыс. руб.
Сумма дебиторской задолженности (в % от общей суммы дебиторской задолженности): 46,95%
Размер просроченной дебиторской задолженности: нет
Аффилированность: является аффилированным лицом Эмитента
Доля участия эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного лица: 82,3664%
Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: 82,3664%
Доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: не
имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: не имеет
Должность, которую аффилированное лицо, являющееся физическим лицом, занимает в организацииэмитенте, его дочерних и зависимых обществах, основном (материнском) обществе, управляющей организации:
аффилированное лицо является юридическим лицом
По состоянию на 31 декабря 2006 года
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Челябинский металлургический
комбинат»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЧМК»
Место нахождения: 454047 г. Челябинск, ул. 2-ая Павелецкая, д. 14
Сумма дебиторской задолженности: 26 917 тыс.руб.
Сумма дебиторской задолженности (в % от общей суммы дебиторской задолженности): 21,89%
Размер просроченной дебиторской задолженности: нет
Аффилированность: является аффилированным лицом Эмитента
Доля участия эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного лица:
82,3671%
Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: 82,3671%
Доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: не
имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: не имеет
Должность, которую аффилированное лицо, являющееся физическим лицом, занимает в организацииэмитенте, его дочерних и зависимых обществах, основном (материнском) обществе, управляющей организации:
аффилированное лицо является юридическим лицом
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Делойт и Туш СНГ»
Место нахождения: Россия, 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.2
Сумма дебиторской задолженности: 25 145 тыс.руб.
Сумма дебиторской задолженности (в % от общей суммы дебиторской задолженности): 20,45%
Размер просроченной дебиторской задолженности: нет
Аффилированность: не является аффилированным лицом Эмитента
По состоянию на 31 декабря 2007 года
Полное фирменное наименование: Mechel International Holdings AG Joint Stock Company
Сокращенное фирменное наименование: Mechel International Holdings AG
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Место нахождения: 6300, Швейцария, Цуг, Даммштрассе,19
Сумма дебиторской задолженности: 1 649 505 тыс.руб.
Сумма дебиторской задолженности (в % от общей суммы дебиторской задолженности): 48,90%
Размер просроченной дебиторской задолженности: нет
Аффилированность: является аффилированным лицом Эмитента
Доля участия эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного лица: 100,00%
Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: 100,%
Доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: не
имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: не имеет
Должность, которую аффилированное лицо, являющееся физическим лицом, занимает в организацииэмитенте, его дочерних и зависимых обществах, основном (материнском) обществе, управляющей организации:
аффилированное лицо является юридическим лицом
По состоянию на 31 декабря 2008 года
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Челябинский металлургический
комбинат»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЧМК» Место нахождения: 454047 г. Челябинск, ул. 2-ая
Павелецкая, д. 14
Сумма дебиторской задолженности: 20 152 тыс.руб.
Сумма дебиторской задолженности (в % от общей суммы дебиторской задолженности): 13,03%
Размер просроченной дебиторской задолженности: нет
Аффилированность: является аффилированным лицом Эмитента
Доля участия эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного лица 82,
4620%
Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту 82, 4620%
Доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: не
имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: не имеет
Должность, которую аффилированное лицо, являющееся физическим лицом, занимает в организацииэмитенте, его дочерних и зависимых обществах, основном (материнском) обществе, управляющей организации
аффилированное лицо является юридическим лицом
Фамилия, имя, отчество: Садардинов Ильяс Васильевич
Сумма дебиторской задолженности: 45 460 тыс. руб.
Сумма дебиторской задолженности (в % от общей суммы дебиторской задолженности): 29,39%
Размер просроченной дебиторской задолженности: нет
Аффилированность: не является аффилированным лицом Эмитента
По состоянию на 31 декабря 2009 года
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Мечел-Cервис"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Мечел-Сервис"
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Курсовой пер., 12/5, стр.5
Сумма дебиторской задолженности: 444 182 504 руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченной задолженности нет
Аффилированность: является аффилированным лицом Эмитента
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
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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 истек 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:
В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Эмитент формирует
годовую бухгалтерскую отчетность, составленную в соответствии с РСБУ.
К настоящему Проспекту ценных бумаг годовая бухгалтерская отчетность за 2007-2009 гг.
прилагается в составе:
Бухгалтерского баланса (формы №1 по ОКУД),
Отчета о прибылях и убытках (формы №2 по ОКУД),
Отчета об изменениях капитала (формы №3 по ОКУД),
Отчета о движении денежных средств (формы №4 по ОКУД),
Приложения к бухгалтерскому балансу (формы №5 по ОКУД),
Пояснительной записки к бухгалтерской отчетности, вместе с аудиторским заключением.
Годовая бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с РСБУ за 2007-2009 гг.,
подлежит обязательному аудиту и выпускается с приложенным аудиторским заключением.
Аудитором годовой бухгалтерской отчетности Эмитента, составленной в соответствии с РСБУ, за
2007 и 2008 гг. являлось ЗАО «БДО». Аудитором годовой бухгалтерской отчетности Эмитента,
составленной в соответствии с РСБУ, за 2009 г., являлось ЗАО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит».
Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за 2007-2009 гг., составленная в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в
отношении данной отчетности, приводится соответственно в ПРИЛОЖЕНИИ №1, ПРИЛОЖЕНИИ №2
и ПРИЛОЖЕНИИ №3 к Проспекту ценных бумаг.
б) Годовая бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, за три
последних завершенных финансовых года:
Эмитент не составляет индивидуальной годовой бухгалтерской отчетности, составленной в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо Общепринятыми
принципами бухгалтерского учета США (US GAAP).
При этом составляется консолидированная финансовая отчетность Эмитента и его дочерних
предприятий в соответствии с Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США (US GAAP), что
изложено в п. 8.3 б) настоящего Проспекта ценных бумаг.

8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный квартал
Состав квартальной бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:
а) квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал,
предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой истек в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации, составленная в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации:
К настоящему Проспекту ценных бумаг квартальная бухгалтерская отчетность за 1 квартал 2010 г.
прилагается в составе:
Бухгалтерского баланса (формы №1 по ОКУД),
Отчета о прибылях и убытках (формы №2 по ОКУД),
Квартальная бухгалтерская отчетность Эмитента за 1 квартал 2010 г., составленная в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, приводится в ПРИЛОЖЕНИИ
№4 к Проспекту ценных бумаг.
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б) Квартальная бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США:
На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг квартальная бухгалтерская отчетность
Эмитента за последний завершенный отчетный квартал, составленная в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо Общепринятыми принципами
бухгалтерского учета США (US GAAP), отсутствует.

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. При этом эмитент раскрывает основу
составления представленной отчетности, включая основные положения учетной политики, имеющие
существеннее значение при составления сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности эмитента;
Эмитент не составлял сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность за 2007-2009 г. в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 8 Методических рекомендаций по составлению и представлению сводной
бухгалтерской отчетности, утвержденной приказом Минфина РФ от 30.12.96. № 112, Эмитент и его
дочерние предприятия могут не составлять сводную бухгалтерскую отчетность по правилам,
предусмотренным нормативными актами и методическими указаниями по бухгалтерскому учету
Министерства финансов Российской Федерации, в случае, если одновременно соблюдаются следующие
условия:
сводная бухгалтерская отчетность составлена на основе МСФО, разработанных Комитетом по
международным стандартам финансовой отчетности;
Эмитентом и его дочерними предприятиями должна быть обеспечена достоверность сводной
бухгалтерской отчетности, составленной на основе МСФО;
пояснительная записка к сводной бухгалтерской отчетности содержит перечень применяемых
требований бухгалтерской отчетности, раскрывает способы ведения бухгалтерского учета,
включая оценки, отличающиеся от правил, предусмотренных нормативными актами и
методическими указаниями по бухгалтерскому учету Министерства финансов Российской
Федерации.
Эмитент и его дочерние предприятия отвечают всем указанным требованиям Приказа Минфина РФ
№ 112 от 30.12.1996 «О методических рекомендациях по составлению и представлению сводной
бухгалтерской отчетности».
б) при наличии у эмитента сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности, составленной в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, эмитент прилагает такую отчетность 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 Международными стандартами финансовой отчетности менее трех
лет:
Консолидированная финансовая отчетность Эмитента и его дочерних предприятий за 2007-2009 гг.,
составленная в соответствии с Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США (US GAAP),
приводится соответственно в ПРИЛОЖЕНИИ №5, ПРИЛОЖЕНИИ №6 и ПРИЛОЖЕНИИ №7 к
настоящему Проспекту ценных бумаг (перевод с оригинала на английском языке) в состав которой входит:
заключение независимой публичной аудиторской фирмы;
консолидированные балансы;
консолидированные отчеты о прибылях и убытках и о совокупном доходе;
консолидированные отчеты о движении денежных средств;
консолидированные отчеты об изменениях в собственном капитале;
примечания к консолидированной финансовой отчетности.
Аудитором консолидированной финансовой отчетности Эмитента и его дочерних предприятий за
2007-2009 гг., составленной в соответствии с Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США
(US GAAP), являлось ООО «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ».
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8.4. Сведения об учетной политике эмитента
Учетная политика эмитента, самостоятельно определенная эмитентом в соответствии с законодательством
Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденная приказом или распоряжением лица,
ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента:
Учетная политика Эмитента на 2007-2009 гг., а также учетная политика на 2010 г.,
самостоятельно определенная Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о
бухгалтерском учете, приводится в ПРИЛОЖЕНИИ №8 к настоящему Проспекту ценных бумаг.

8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет
экспорт в общем объеме продаж
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), а также доля
таких доходов в доходах эмитента от обычных видов деятельности, рассчитанная отдельно за каждый из трех
последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а также
за последний завершенный квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, в случае если
эмитент осуществляет продажу продукции и товаров и/или выполняет работы, оказывает услуги за пределами
Российской Федерации:
Наименование показателя
Общая сумма доходов эмитента, полученных от
экспорта продукции (товаров, работ, услуг), тыс.
руб.
Доля таких доходов в доходах эмитента от обычных
видов деятельности %

2007

2008

2009

2010, 3
мес.

1 711 134

12 760

14 926

3 628

14,3

0,17

0,15

0,05

8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания
последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества и величина начисленной амортизации на дату окончания
последнего завершенного финансового года и последнего завершенного отчетного периода перед утверждением
проспекта ценных бумаг:
Эмитент не имеет на балансе недвижимого имущества.
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедших в
течение 12 месяцев до даты утверждения проспекта ценных бумаг: указанных изменений не происходило.
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента,
если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а
также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе имущества
эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты утверждения проспекта
ценных бумаг:
Приобретения или выбытия иного имущества, балансовая стоимость которого превышает 5%
балансовой стоимости активов Эмитента, а также иных существенных изменений в имуществе
Эмитента за период после даты окончания последнего завершенного финансового года и до даты
утверждения Проспекта ценных бумаг, не было.

8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое
участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной
деятельности эмитента
Сведения об участии эмитента в судебных процессах (с указанием наложенных на эмитента судебным
органом санкциях) в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной
деятельности эмитента, в течение трех лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо в
течение меньшего периода, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет:
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08 апреля 2009 года лицо, являющееся держателем наших АДР (Американских депозитарных
расписок, удостоверяющих права в отношении привилегированных акций ОАО «Мечел») в период с
октября 2007 года по июль 2008 года, подало иск против нас в Окружной Суд Соединенных Штатов по
Южному Округу Нью-Йорка, заявив исковые требования к нам, нашему генеральному директору, нашему
старшему вице-президенту по финансам и старшему вице-президенту (в деле Фредерик против ОАО
«Мечел», № 09 Civ. 3617 указаны исковые требования в соответствии с Разделами 10 (b) и 20 (a) Закона
Соединенных штатов о ценных бумагах и биржах 1934 года). Исковые требования истца возникли из
решения ФАС, в котором ФАС заявила, что наша цена на коксующийся уголь в пределах Российской
Федерации нарушает антимонопольное законодательство и что, кроме того, мы использовали механизмы,
которые могут повлечь предъявление налоговых претензий и наложение существенных санкций со
стороны российского правительства. Истец в коллективном иске заявляет, что мы и наши должностные
лица должны были предвидеть или предвидели данные действия со стороны российских властей и что
нераскрытие данных рисков квалифицируется мошенничеством с ценными бумагами по законодательству
Соединенных Штатов. По данному делу были назначены ведущие истцы, которые в своем уточненном
исковом заявлении, поданном в суд 10 февраля 2010 г., требуют включить в класс истцов всех лиц,
приобретших ценные бумаги ОАО «Мечел» на Нью-йоркской фондовой бирже с 03 октября 2007 г. по 25
июля 2008 г., и возместить убытки, размер которых не определен. При участии адвокатов мы
опротестовали данный иск и продолжим действовать подобным образом в дальнейшем. 02 апреля 2010 г.
мы подали в суд ходатайство об отклонении иска и прекращении рассмотрения данного дела. 28 мая 2010 г.
истцы направили в суд свои возражения относительно нашего ходатайства, на которые мы предоставили
ответ 21 июня 2010 г. Теперь суд рассмотрит наше ходатайство. Мы не выражаем мнения касательно
возможного решения по ходатайству или исхода дела.
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IX. Подробные сведения о порядке и об условиях
размещения эмиссионных ценных бумаг
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах
9.1.1. Общая информация
Для облигаций серии 13:
Вид размещаемых ценных бумаг: облигации
Серия: 13
Иные идентификационные признаки: неконвертируемые процентные документарные облигации на
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 13 с возможностью досрочного
погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента со сроком погашения в 3 640-й (Три
тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей
Количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук
Объем по номинальной стоимости: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением
Предусмотрено обязательное централизованное хранение облигаций настоящего выпуска.
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный
центр»;
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ;
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4;
Почтовый адрес: 105062, Россия, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1;
ИНН: 7703394070;
Телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-90;
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной
деятельности:
Номер лицензии: № 177-03431-000100;
Дата выдачи: 04.12.2000 г.;
Срок действия: без ограничения срока действия;
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России.
Облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем выпуска единого
сертификата, подлежащего обязательному централизованному хранению в Закрытом акционерном обществе
«Национальный депозитарный центр» (далее также – «НДЦ» или «Депозитарий»). Выдача сертификата
владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на
руки.
Образец сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных
бумаг.
Сертификат Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, удостоверяющими
права, закрепленные 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, удостоверенным сертификатом.
До даты начала размещения Открытое акционерное общество «Мечел» (далее – «Эмитент») передаѐт
Сертификат на хранение в НДЦ.
Учѐт и удостоверение прав на Облигации, учѐт и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи
обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, осуществляющим централизованное хранение
сертификата, и/или депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые
совместно – «Депозитарии»).
Права владельцев на Облигации удостоверяются Сертификатом Облигаций и записями по счетам депо в
НДЦ или Депозитариях.
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Права на Облигации учитываются НДЦ и номинальными держателями Облигаций, являющимися
Депозитариями, действующими на основании соответствующих лицензий и междепозитарных договоров с НДЦ
(далее – «Держатели Облигаций»), в виде записей по счетам депо, открытым владельцами Облигаций у
Держателей Облигаций, а также в виде записей по счетам депо, открытым НДЦ владельцам и Держателям
Облигаций.
Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ и
Депозитариями.
Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех
обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций.
Погашение Сертификата Облигаций производится после списания всех 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:
поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее
требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;
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.
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В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг России, порядок учета и перехода прав на Облигации будет
регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов.
Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного общества
«Мечел».
Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.
1. Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации номинальной стоимости
Облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
2. Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (в виде процента от номинальной
стоимости Облигации) по окончании каждого купонного периода.
3. Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска
Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4. Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения всех или части принадлежащих ему
Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных
бумаг.
5. Владелец Облигаций имеет право требовать погашения Облигаций Эмитентом и выплаты ему
накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашения
Облигаций, в следующих случаях:
1) просрочка исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям
настоящего выпуска более чем на 7 (Семь) календарных дней с даты выплаты соответствующего
купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг;
2) просрочка исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по любым
облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории Российской Федерации более чем на
7 (Семь) календарных дней с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, устанавливающих
условия выпуска, обращения и погашения соответствующих облигаций Эмитента;
3) объявление Эмитентом о 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) календарных дней Эмитентом своих обязательств по
погашению (в том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных Эмитентом на
территории Российской Федерации;
5) предъявление к досрочному погашению других облигаций Эмитента и/или облигаций, обеспеченных
поручительством Эмитента в соответствии с условиями выпуска указанных облигаций, включая, но
не ограничиваясь, рублевые, валютные и еврооблигации, как уже размещенные, так и размещаемые в
будущем (приобретение любых находящихся в обращении облигаций Эмитентом по соглашению с их
владельцами и/или по требованию владельцев облигаций с возможностью их последующего обращения
не влечет за собой права требовать досрочного погашения Облигаций настоящего выпуска);
6) делистинг Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные списки, в
случае осуществления фондовой биржей листинга Облигаций до даты начала размещения Облигаций и
осуществления эмиссии Облигаций без государственной регистрации отчета об итогах выпуска
ценных бумаг (при размещении с использованием листинга «В»).
Владелец Облигаций имеет право предъявить требование о досрочном погашении Облигаций и, в связи с
этим, возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного
дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с п.9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2
Проспекта ценных бумаг, начиная с даты, следующей после наступления вышеуказанного события.
Погашение Облигаций осуществляется по номиналу с учетом накопленного купонного дохода через 90
(Девяносто) календарных дней с момента реализации одного из вышеперечисленных событий. Требования
(заявления) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) календарных
дней с момента, с которого у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Облигаций.
6. В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся денежные
средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса
Российской Федерации.
Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной
степени обязательны к исполнению.
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7. Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Владелец
Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями до
полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Кроме перечисленных прав, Владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные права,
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка
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 Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в
котировальный список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет осуществлено в
соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом
акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».
Размещение Облигаций проводится путѐм заключения сделок купли-продажи по Цене размещения
Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг (далее
также – «Цена размещения»).
Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа
ММВБ» (далее – «Биржа») путѐм удовлетворения адресных заявок на покупку 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 Облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона на
первый купонный период (далее также – «Конкурс») либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей
на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее
определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций принимается единоличным
исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о Дате начала размещения Облигаций и
раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных
бумаг.
1) Размещение Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона:
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после
подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату
окончания размещения Облигаций.
Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи Облигаций, в
заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до еѐ заключения в порядке,
установленном федеральными законами.
Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже среди
потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения 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 Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует
самостоятельно.
Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НДЦ или Депозитарии – депоненте
НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих
Депозитариев.
В день проведения Конкурса Участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов») подают адресные
заявки на покупку 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 первому купону
устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.
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Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при
размещении Облигаций (Андеррайтера).
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
• цена покупки (100% от номинала);
• количество Облигаций;
• величина приемлемой процентной ставки по первому 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 Облигаций, установленная Решением о
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое
потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента назначит
процентную ставку по первому купону, большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по
первому купону.
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом
выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении
которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество 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 Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учѐтом 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., дом 1/13, строение 8
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой
деятельности: № 077-06048-000010
Дата выдачи: 07 июня 2002 г.
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 первому 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 и/или Эмитенту.
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.
На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента принимает решение о
величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде до ее
направления информационному агентству. После опубликования информационным агентством сообщения о
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величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной
ставки по первому купону.
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, Андеррайтер
заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг,
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
первому купону.
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого конкурса, имеют
заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении
имеют заявки поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются
Андеррайтером.
После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, Участники
торгов, действующие как за свой счѐт, так и за счѐт и по поручению потенциальных покупателей, могут в
течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес
Андеррайтера (посредник при размещении) в случае неполного размещения выпуска Облигаций в ходе проведения
конкурса. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки куплипродажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если
количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества недоразмещенных Облигаций
выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на
покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещѐнными, то данная заявка на
покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером
всего объѐма предлагаемых к размещению Облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не
производится.
Информация о величине процентной ставки по первому купону 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 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 Облигаций. В заявке указывается максимальное количество
Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки 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 Облигаций при их размещении после окончания Конкурса
осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу
Облигаций. Поданные заявки на приобретение Облигаций удовлетворяются в порядке очередности их
поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту
удовлетворения заявки Облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения
заявки Облигаций.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по
основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи
Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет
Эмитента.
2) Размещение облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:
В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение
Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный исполнительный орган Эмитента перед
датой размещения Облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее
чем за один день до даты начала размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому
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купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта
ценных бумаг.
Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций
по фиксированной цене и ставке купона на первый 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 Облигаций.
Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых 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 Облигаций
по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку 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
первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.
По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого
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 Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным
приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать
Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер
заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления
встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному
приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и
Правилами Биржи порядку.
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения
выпуска Облигаций, 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 Облигаций
по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении).
Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать
Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и
передает данную информацию Андеррайтеру.
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать
Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер
заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления
встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному
приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, 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 Облигаций.
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при
размещении Облигаций (Андеррайтера).
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
• цена покупки (100% от номинала);
• количество Облигаций;
• код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в
клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и
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•

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 Облигаций, установленная Решением о
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое
потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по
первому 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 Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учѐтом 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., дом 1/13, строение 8
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки куплипродажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет
Эмитента.
При размещении облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер
намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями 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 Облигаций
основные договоры купли-продажи 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 даты государственной регистрации данного выпуска Облигаций и
заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Облигаций.
Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в п.
8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в
Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом.
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей
Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить
Предварительный договор в ленте новостей в течение 1 (Одного) дня с даты составления протокола/приказа
уполномоченного органа управления Эмитента.
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 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 Облигации данного выпуска, и минимальную ставку
первого купона по Облигациям, при которой он готов приобрести 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.
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Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор
допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о сроке для направления 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
Эмитента. Информация об этом раскрывается в ленте новостей.
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 лентах новостей 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 Облигаций с предложением заключить Предварительный договор:
Информация об истечении срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением
заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом следующим образом:
• в ленте новостей 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.
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: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
Почтовый адрес: 125009 г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
Лицензия фондовой биржи: № 077-10489-000001
Дата выдачи лицензии: 23.08.2007
Срок действия лицензии: бессрочная
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России
Эмитент предполагает обратиться к Бирже также для допуска размещаемых ценных бумаг ко
вторичному обращению на Бирже.

Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является
предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств покупателя на
счѐте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в Расчетной Палате ММВБ:
НКО ЗАО «Расчетная палата ММВБ» (далее – «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., д. 1/13, строение 8
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8
При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме, достаточной для
полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на приобретение Облигаций, с учѐтом всех
необходимых комиссионных сборов (начиная со второго дня размещения дополнительно с учетом накопленного
НКД).
При размещении Облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в случае соответствия
условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или
отклоняются) Андеррайтером на Бирже (как это определено выше). В случае размещения облигаций путем сбора
адресных заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной
Эмитентом перед датой начала размещения облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше
требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на
Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше).
Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка
ценных бумаг, оказывающих ,Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг.
Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению Облигаций (далее совместно именуемые
«Андеррайтеры», по отдельности – «Андеррайтер» либо «Андеррайтер выпуска облигаций»), являются Закрытое
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акционерное общество «ВТБ Капитал» и/или Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской
Федерации (открытое акционерное общество) и/или Открытое акционерное общество «Углеметбанк».
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал»
Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д. 12
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской
деятельности: № 177-11463-100000
Дата выдачи: 31 июля 2008 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России
Адрес андеррайтера: г. Москва, Пресненская набережная, д. 12
Контактный телефон: +7 (495) 960-99-99, факс +7 (495) 663-47-00
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской
Федерации (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России ОАО
Место нахождения: Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской
деятельности: № 177-02894-100000
Дата выдачи: 27 ноября 2000 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Адрес андеррайтера: 117420 Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19
Контактный телефон: +7 (495) 747-38-27, факс: +7 (495) 957-58-00
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк»
Место нахождения: 454138, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17б
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 России
Адрес андеррайтера: 454138, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17б
Контактный телефон: +7 (351) 247-49-99, факс: +7 (351) 247-49-89
Андеррайтером выпуска облигаций (Посредником при размещении), действующим по поручению и за счет
Эмитента, может выступать любой из указанных Андеррайтеров.
Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает информацию об
Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение
Облигаций в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала
размещения Облигаций.
Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ
должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе проведения конкурса на Бирже среди
потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций, следующим образом:
• в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;
• на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.mechel.ru – не позднее, чем за 4 (Четыре)
дня до Даты начала размещения ценных бумаг.
Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета, на который должны перечисляться
денежные средства, поступающие в оплату Облигаций.
Основные функции Андеррайтера:
Андеррайтер действует на основании соответствующего Договора с Эмитентом об организации
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
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.
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Сведения о вознаграждении лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения
ценных бумаг:
Согласно условиям договора Андеррайтерам выплачивается вознаграждение в размере не превышающем 0,05
% (Ноль целых пять сотых) процента от общей номинальной стоимости размещенных Облигаций Эмитента.
В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера вознаграждение Маркет-мейкера
за оказание услуг не превысит 100 000 (Сто тысяч) рублей (включено в стоимость договора Организации).
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
соглашением отсутствует обязанность 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), Соглашением между Эмитентом
и лицами, оказывающими услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, не установлена.
В случае включения Облигаций в котировальный список «В», лица, оказывающие услуги по размещению
и/или организации размещения ценных бумаг предполагают заключить договор о выполнении обязательств
маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их нахождения в котировальном списке «В».
Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока нахождения Облигаций в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ
ММВБ», осуществлять обслуживание в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» обращение
Облигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и продажу Облигаций.
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.
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 Облигаций не предусмотрена.
Одновременно с размещением ценных бумаг Эмитентом предложение к приобретению, в том числе за
пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее
размещенных (находящиеся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), не
планируется.
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии,
осуществляющем централизованное хранение:
Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НДЦ или Депозитариями – депонентами
НДЦ на счета депо покупателей 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 Облигаций на Бирже, поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой
деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ.
Проданные при размещении Облигации зачисляются НДЦ или депозитариями – депонентами НДЦ на
счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности
НДЦ и депозитариев – депонентов НДЦ.
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Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо
их первых владельцев (приобретателей):
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо
их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций.
Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения
обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг
Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не требует принятия решения о предварительном
согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления
иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения
обороны страны и безопасности государства
Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг и их проспект: Совет
директоров Открытого акционерного общества «Мечел».
Дата принятия решения об утверждении каждого из указанных документов: 29 июня 2010 г.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором
принято соответствующее решение: Протокол заседания Совета директоров Открытого акционерного
общества «Мечел» №б/н от 02 июля 2010 г.
Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся, не
установлена.
Для облигаций серии 14:
Вид размещаемых ценных бумаг: облигации
Серия: 14
Иные идентификационные признаки: неконвертируемые процентные документарные облигации на
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 14 с возможностью досрочного
погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента со сроком погашения в 3 640-й (Три
тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей
Количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук
Объем по номинальной стоимости: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением
Предусмотрено обязательное централизованное хранение облигаций настоящего выпуска.
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный
центр»;
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ;
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4;
Почтовый адрес: 105062, Россия, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1;
ИНН: 7703394070;
Телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-90;
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной
деятельности:
Номер лицензии: № 177-03431-000100;
Дата выдачи: 04.12.2000 г.;
Срок действия: без ограничения срока действия;
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России.
Облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем выпуска единого
сертификата, подлежащего обязательному централизованному хранению в Закрытом акционерном обществе
«Национальный депозитарный центр» (далее также – «НДЦ» или «Депозитарий»). Выдача сертификата
владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на
руки.
Образец сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных
бумаг.
Сертификат Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, удостоверяющими
права, закрепленные Облигациями.
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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, удостоверенным сертификатом.
До даты начала размещения Открытое акционерное общество «Мечел» (далее – «Эмитент») передаѐт
Сертификат на хранение в НДЦ.
Учѐт и удостоверение прав на Облигации, учѐт и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи
обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, осуществляющим централизованное хранение
сертификата, и/или депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые
совместно – «Депозитарии»).
Права владельцев на Облигации удостоверяются Сертификатом Облигаций и записями по счетам депо в
НДЦ или Депозитариях.
Права на Облигации учитываются НДЦ и номинальными держателями Облигаций, являющимися
Депозитариями, действующими на основании соответствующих лицензий и междепозитарных договоров с НДЦ
(далее – «Держатели Облигаций»), в виде записей по счетам депо, открытым владельцами Облигаций у
Держателей Облигаций, а также в виде записей по счетам депо, открытым НДЦ владельцам и Держателям
Облигаций.
Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ и
Депозитариями.
Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех
обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций.
Погашение Сертификата Облигаций производится после списания всех 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:
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поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее
требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;
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 Облигации будет
регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов.
Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного общества
«Мечел».
Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.
1. Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации номинальной стоимости
Облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
2. Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (в виде процента от номинальной
стоимости Облигации) по окончании каждого купонного периода.
3. Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска
Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4. Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения всех или части принадлежащих ему
Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных
бумаг.
5. Владелец Облигаций имеет право требовать погашения Облигаций Эмитентом и выплаты ему
накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашения
Облигаций, в следующих случаях:
1) просрочка исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям
настоящего выпуска более чем на 7 (Семь) календарных дней с даты выплаты соответствующего
купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг;
2) просрочка исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по любым
облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории Российской Федерации более чем на
7 (Семь) календарных дней с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, устанавливающих
условия выпуска, обращения и погашения соответствующих облигаций Эмитента;
3) объявление Эмитентом о 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) календарных дней Эмитентом своих обязательств по
погашению (в том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных Эмитентом на
территории Российской Федерации;
5) предъявление к досрочному погашению других облигаций Эмитента и/или облигаций, обеспеченных
поручительством Эмитента в соответствии с условиями выпуска указанных облигаций, включая, но
не ограничиваясь, рублевые, валютные и еврооблигации, как уже размещенные, так и размещаемые в
будущем (приобретение любых находящихся в обращении облигаций Эмитентом по соглашению с их
владельцами и/или по требованию владельцев облигаций с возможностью их последующего обращения
не влечет за собой права требовать досрочного погашения Облигаций настоящего выпуска);
6) делистинг Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные списки, в
случае осуществления фондовой биржей листинга Облигаций до даты начала размещения Облигаций и
осуществления эмиссии Облигаций без государственной регистрации отчета об итогах выпуска
ценных бумаг (при размещении с использованием листинга «В»).
Владелец Облигаций имеет право предъявить требование о досрочном погашении Облигаций и, в связи с
этим, возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного
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дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с п.9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2
Проспекта ценных бумаг, начиная с даты, следующей после наступления вышеуказанного события.
Погашение Облигаций осуществляется по номиналу с учетом накопленного купонного дохода через 90
(Девяносто) календарных дней с момента реализации одного из вышеперечисленных событий. Требования
(заявления) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) календарных
дней с момента, с которого у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Облигаций.
6. В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся денежные
средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса
Российской Федерации.
Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной
степени обязательны к исполнению.
8. Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Владелец
Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями до
полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Кроме перечисленных прав, Владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные права,
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка
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 Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в
котировальный список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет осуществлено в
соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом
акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».
Размещение Облигаций проводится путѐм заключения сделок купли-продажи по Цене размещения
Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг (далее
также – «Цена размещения»).
Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа
ММВБ» (далее – «Биржа») путѐм удовлетворения адресных заявок на покупку 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 Облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона на
первый купонный период (далее также – «Конкурс») либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей
на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее
определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций принимается единоличным
исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о Дате начала размещения Облигаций и
раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных
бумаг.
1) Размещение Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона:
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после
подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату
окончания размещения Облигаций.
Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи Облигаций, в
заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до еѐ заключения в порядке,
установленном федеральными законами.
Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже среди
потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.
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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 Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует
самостоятельно.
Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НДЦ или Депозитарии – депоненте
НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих
Депозитариев.
В день проведения Конкурса Участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов») подают адресные
заявки на покупку 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 первому купону
устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при
размещении Облигаций (Андеррайтера).
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
• цена покупки (100% от номинала);
• количество Облигаций;
• величина приемлемой процентной ставки по первому 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 Облигаций, установленная Решением о
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое
потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента назначит
процентную ставку по первому купону, большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по
первому купону.
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом
выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении
которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество 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 Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учѐтом 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., дом 1/13, строение 8
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой
деятельности: № 077-06048-000010
Дата выдачи: 07 июня 2002 г.
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
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Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по определению
процентной ставки по первому 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 и/или Эмитенту.
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.
На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента принимает решение о
величине процентной ставки по первому 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 первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной
ставки по первому купону.
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, Андеррайтер
заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг,
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
первому купону.
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого конкурса, имеют
заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении
имеют заявки поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются
Андеррайтером.
После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, Участники
торгов, действующие как за свой счѐт, так и за счѐт и по поручению потенциальных покупателей, могут в
течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес
Андеррайтера (посредник при размещении) в случае неполного размещения выпуска Облигаций в ходе проведения
конкурса. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки куплипродажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если
количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества недоразмещенных Облигаций
выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на
покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещѐнными, то данная заявка на
покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером
всего объѐма предлагаемых к размещению Облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не
производится.
Информация о величине процентной ставки по первому купону 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 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 Облигаций. В заявке указывается максимальное количество
Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки 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 Облигаций при их размещении после окончания Конкурса
осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу
Облигаций. Поданные заявки на приобретение Облигаций удовлетворяются в порядке очередности их
поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту
удовлетворения заявки Облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения
заявки Облигаций.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по
основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи
Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).
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Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет
Эмитента.
2) Размещение облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:
В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение
Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный исполнительный орган Эмитента перед
датой размещения Облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее
чем за один день до даты начала размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому
купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта
ценных бумаг.
Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций
по фиксированной цене и ставке купона на первый 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 Облигаций.
Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых 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 Облигаций
по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку 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
первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.
По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого
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 Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным
приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать
Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер
заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления
встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному
приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и
Правилами Биржи порядку.
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения
выпуска Облигаций, 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 Облигаций
по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении).
Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать
Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и
передает данную информацию Андеррайтеру.
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать
Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер
заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления
встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному
приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и
Правилами Биржи порядку.
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В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить
соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при
размещении Облигаций (Андеррайтера).
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
• цена покупки (100% от номинала);
• количество 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 Облигаций, установленная Решением о
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое
потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по
первому 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 Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учѐтом 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., дом 1/13, строение 8
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки куплипродажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет
Эмитента.
При размещении облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер
намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями 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 Облигаций
основные договоры купли-продажи 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 даты государственной регистрации данного выпуска Облигаций и
заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Облигаций.
Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в п.
8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в
Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом.
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей
Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:
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Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить
Предварительный договор в ленте новостей в течение 1 (Одного) дня с даты составления протокола/приказа
уполномоченного органа управления Эмитента.
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 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 Облигации данного выпуска, и минимальную ставку
первого купона по Облигациям, при которой он готов приобрести 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 сроке для направления 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
Эмитента. Информация об этом раскрывается в ленте новостей.
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 лентах новостей 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 Облигаций с предложением заключить Предварительный договор:
Информация об истечении срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением
заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом следующим образом:
• в ленте новостей 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.
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: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
Почтовый адрес: 125009 г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
Лицензия фондовой биржи: № 077-10489-000001
Дата выдачи лицензии: 23.08.2007
Срок действия лицензии: бессрочная
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России
Эмитент предполагает обратиться к Бирже также для допуска размещаемых ценных бумаг ко
вторичному обращению на Бирже.

Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является
предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств покупателя на
счѐте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в Расчетной Палате ММВБ:
НКО ЗАО «Расчетная палата ММВБ» (далее – «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., д. 1/13, строение 8
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8
При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме, достаточной для
полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на приобретение Облигаций, с учѐтом всех
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необходимых комиссионных сборов (начиная со второго дня размещения дополнительно с учетом накопленного
НКД).
При размещении Облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в случае соответствия
условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или
отклоняются) Андеррайтером на Бирже (как это определено выше). В случае размещения облигаций путем сбора
адресных заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной
Эмитентом перед датой начала размещения облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше
требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на
Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше).
Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка
ценных бумаг, оказывающих ,Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг.
Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению Облигаций (далее совместно именуемые
«Андеррайтеры», по отдельности – «Андеррайтер» либо «Андеррайтер выпуска облигаций»), являются Закрытое
акционерное общество «ВТБ Капитал» и/или Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской
Федерации (открытое акционерное общество) и/или Открытое акционерное общество «Углеметбанк».
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал»
Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д. 12
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской
деятельности: № 177-11463-100000
Дата выдачи: 31 июля 2008 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России
Адрес андеррайтера: г. Москва, Пресненская набережная, д. 12
Контактный телефон: +7 (495) 960-99-99, факс +7 (495) 663-47-00
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской
Федерации (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России ОАО
Место нахождения: Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской
деятельности: № 177-02894-100000
Дата выдачи: 27 ноября 2000 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Адрес андеррайтера: 117420 Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19
Контактный телефон: +7 (495) 747-38-27, факс: +7 (495) 957-58-00
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк»
Место нахождения: 454138, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17б
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 России
Адрес андеррайтера: 454138, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17б
Контактный телефон: +7 (351) 247-49-99, факс: +7 (351) 247-49-89
Андеррайтером выпуска облигаций (Посредником при размещении), действующим по поручению и за счет
Эмитента, может выступать любой из указанных Андеррайтеров.
Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает информацию об
Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение
Облигаций в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала
размещения Облигаций.
Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ
должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе проведения конкурса на Бирже среди
потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций, следующим образом:
• в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;
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•

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 Облигаций.
Основные функции Андеррайтера:
Андеррайтер действует на основании соответствующего Договора с Эмитентом об организации
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
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.
Сведения о вознаграждении лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения
ценных бумаг:
Согласно условиям договора Андеррайтерам выплачивается вознаграждение в размере не превышающем 0,05
% (Ноль целых пять сотых) процента от общей номинальной стоимости размещенных Облигаций Эмитента.
В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера вознаграждение Маркет-мейкера
за оказание услуг не превысит 100 000 (Сто тысяч) рублей (включено в стоимость договора Организации).
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
соглашением отсутствует обязанность 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), Соглашением между Эмитентом
и лицами, оказывающими услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, не установлена.
В случае включения Облигаций в котировальный список «В», лица, оказывающие услуги по размещению
и/или организации размещения ценных бумаг предполагают заключить договор о выполнении обязательств
маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их нахождения в котировальном списке «В».
Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока нахождения Облигаций в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ
ММВБ», осуществлять обслуживание в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» обращение
Облигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и продажу Облигаций.
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.
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 Облигаций не предусмотрена.
Одновременно с размещением ценных бумаг Эмитентом предложение к приобретению, в том числе за
пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее
размещенных (находящиеся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), не
планируется.
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Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии,
осуществляющем централизованное хранение:
Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НДЦ или Депозитариями – депонентами
НДЦ на счета депо покупателей 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 Облигаций на Бирже, поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой
деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ.
Проданные при размещении Облигации зачисляются НДЦ или депозитариями – депонентами НДЦ на
счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности
НДЦ и депозитариев – депонентов НДЦ.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо
их первых владельцев (приобретателей):
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо
их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций.
Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения
обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг
Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не требует принятия решения о предварительном
согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления
иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения
обороны страны и безопасности государства
Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг и их проспект: Совет
директоров Открытого акционерного общества «Мечел».
Дата принятия решения об утверждении каждого из указанных документов: 29 июня 2010 г.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором
принято соответствующее решение: Протокол заседания Совета директоров Открытого акционерного
общества «Мечел» №б/н от 02 июля 2010 г.
Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся, не
установлена.
Для облигаций серии 15:
Вид размещаемых ценных бумаг: облигации
Серия: 15
Иные идентификационные признаки: неконвертируемые процентные документарные облигации на
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 15 с возможностью досрочного
погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента со сроком погашения в 3 640-й (Три
тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей
Количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук
Объем по номинальной стоимости: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением
Предусмотрено обязательное централизованное хранение облигаций настоящего выпуска.
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный
центр»;
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ;
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4;
Почтовый адрес: 105062, Россия, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1;
ИНН: 7703394070;
Телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-90;
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной
деятельности:
Номер лицензии: № 177-03431-000100;
Дата выдачи: 04.12.2000 г.;
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Срок действия: без ограничения срока действия;
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России.
Облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем выпуска единого
сертификата, подлежащего обязательному централизованному хранению в Закрытом акционерном обществе
«Национальный депозитарный центр» (далее также – «НДЦ» или «Депозитарий»). Выдача сертификата
владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на
руки.
Образец сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных
бумаг.
Сертификат Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, удостоверяющими
права, закрепленные 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, удостоверенным сертификатом.
До даты начала размещения Открытое акционерное общество «Мечел» (далее – «Эмитент») передаѐт
Сертификат на хранение в НДЦ.
Учѐт и удостоверение прав на Облигации, учѐт и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи
обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, осуществляющим централизованное хранение
сертификата, и/или депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые
совместно – «Депозитарии»).
Права владельцев на Облигации удостоверяются Сертификатом Облигаций и записями по счетам депо в
НДЦ или Депозитариях.
Права на Облигации учитываются НДЦ и номинальными держателями Облигаций, являющимися
Депозитариями, действующими на основании соответствующих лицензий и междепозитарных договоров с НДЦ
(далее – «Держатели Облигаций»), в виде записей по счетам депо, открытым владельцами Облигаций у
Держателей Облигаций, а также в виде записей по счетам депо, открытым НДЦ владельцам и Держателям
Облигаций.
Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ и
Депозитариями.
Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех
обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций.
Погашение Сертификата Облигаций производится после списания всех 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:
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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:
поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее
требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;
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 Облигации будет
регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов.
Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного общества
«Мечел».
Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.
1. Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации номинальной стоимости
Облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
2. Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (в виде процента от номинальной
стоимости Облигации) по окончании каждого купонного периода.
3. Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска
Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4. Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения всех или части принадлежащих ему
Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных
бумаг.
5. Владелец Облигаций имеет право требовать погашения Облигаций Эмитентом и выплаты ему
накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашения
Облигаций, в следующих случаях:
1) просрочка исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям
настоящего выпуска более чем на 7 (Семь) календарных дней с даты выплаты соответствующего
купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг;
2) просрочка исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по любым
облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории Российской Федерации более чем на
7 (Семь) календарных дней с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, устанавливающих
условия выпуска, обращения и погашения соответствующих облигаций Эмитента;
3) объявление Эмитентом о 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) календарных дней Эмитентом своих обязательств по
погашению (в том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных Эмитентом на
территории Российской Федерации;
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предъявление к досрочному погашению других облигаций Эмитента и/или облигаций, обеспеченных
поручительством Эмитента в соответствии с условиями выпуска указанных облигаций, включая, но
не ограничиваясь, рублевые, валютные и еврооблигации, как уже размещенные, так и размещаемые в
будущем (приобретение любых находящихся в обращении облигаций Эмитентом по соглашению с их
владельцами и/или по требованию владельцев облигаций с возможностью их последующего обращения
не влечет за собой права требовать досрочного погашения Облигаций настоящего выпуска);
6) делистинг Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные списки, в
случае осуществления фондовой биржей листинга Облигаций до даты начала размещения Облигаций и
осуществления эмиссии Облигаций без государственной регистрации отчета об итогах выпуска
ценных бумаг (при размещении с использованием листинга «В»).
Владелец Облигаций имеет право предъявить требование о досрочном погашении Облигаций и, в связи с
этим, возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного
дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с п.9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2
Проспекта ценных бумаг, начиная с даты, следующей после наступления вышеуказанного события.
Погашение Облигаций осуществляется по номиналу с учетом накопленного купонного дохода через 90
(Девяносто) календарных дней с момента реализации одного из вышеперечисленных событий. Требования
(заявления) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) календарных
дней с момента, с которого у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Облигаций.
6. В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся денежные
средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса
Российской Федерации.
Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной
степени обязательны к исполнению.
9. Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Владелец
Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями до
полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
5)

Кроме перечисленных прав, Владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные права,
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка
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 Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в
котировальный список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет осуществлено в
соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом
акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».
Размещение Облигаций проводится путѐм заключения сделок купли-продажи по Цене размещения
Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг (далее
также – «Цена размещения»).
Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа
ММВБ» (далее – «Биржа») путѐм удовлетворения адресных заявок на покупку 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 Облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона на
первый купонный период (далее также – «Конкурс») либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей
на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее
определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций принимается единоличным
исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о Дате начала размещения Облигаций и
раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных
бумаг.
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1) Размещение Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона:
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после
подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату
окончания размещения Облигаций.
Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи Облигаций, в
заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до еѐ заключения в порядке,
установленном федеральными законами.
Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже среди
потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения 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 Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует
самостоятельно.
Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НДЦ или Депозитарии – депоненте
НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих
Депозитариев.
В день проведения Конкурса Участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов») подают адресные
заявки на покупку 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 первому купону
устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при
размещении Облигаций (Андеррайтера).
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
• цена покупки (100% от номинала);
• количество Облигаций;
• величина приемлемой процентной ставки по первому 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 Облигаций, установленная Решением о
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое
потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента назначит
процентную ставку по первому купону, большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по
первому купону.
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом
выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении
которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество 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 Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учѐтом 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., дом 1/13, строение 8
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8

260

Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой
деятельности: № 077-06048-000010
Дата выдачи: 07 июня 2002 г.
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 первому 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 и/или Эмитенту.
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.
На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента принимает решение о
величине процентной ставки по первому 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 первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной
ставки по первому купону.
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, Андеррайтер
заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг,
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
первому купону.
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого конкурса, имеют
заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении
имеют заявки поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются
Андеррайтером.
После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, Участники
торгов, действующие как за свой счѐт, так и за счѐт и по поручению потенциальных покупателей, могут в
течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес
Андеррайтера (посредник при размещении) в случае неполного размещения выпуска Облигаций в ходе проведения
конкурса. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки куплипродажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если
количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества недоразмещенных Облигаций
выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на
покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещѐнными, то данная заявка на
покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером
всего объѐма предлагаемых к размещению Облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не
производится.
Информация о величине процентной ставки по первому купону 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 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 Облигаций. В заявке указывается максимальное количество
Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Облигаций, указанная в п.
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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 Облигаций при их размещении после окончания Конкурса
осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу
Облигаций. Поданные заявки на приобретение Облигаций удовлетворяются в порядке очередности их
поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту
удовлетворения заявки Облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения
заявки Облигаций.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по
основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи
Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет
Эмитента.
2) Размещение облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:
В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение
Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный исполнительный орган Эмитента перед
датой размещения Облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее
чем за один день до даты начала размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому
купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта
ценных бумаг.
Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций
по фиксированной цене и ставке купона на первый 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 Облигаций.
Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых 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 Облигаций
по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку 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
первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.
По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого
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 Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным
приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать
Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер
заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления
встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному
приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и
Правилами Биржи порядку.
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения
выпуска Облигаций, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению
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потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций
по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении).
Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать
Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и
передает данную информацию Андеррайтеру.
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать
Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер
заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления
встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному
приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, 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 Облигаций.
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при
размещении Облигаций (Андеррайтера).
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
• цена покупки (100% от номинала);
• количество 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 Облигаций, установленная Решением о
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое
потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по
первому 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 Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учѐтом 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., дом 1/13, строение 8
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки куплипродажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет
Эмитента.
При размещении облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер
намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями 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 Облигаций
основные договоры купли-продажи облигаций (далее – Предварительные договоры). При этом любая оферта с
263

предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена,
акцептована полностью или в части.
Сбор заявок начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска Облигаций и
заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Облигаций.
Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в п.
8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в
Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом.
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей
Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить
Предварительный договор в ленте новостей в течение 1 (Одного) дня с даты составления протокола/приказа
уполномоченного органа управления Эмитента.
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 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 Облигации данного выпуска, и минимальную ставку
первого купона по Облигациям, при которой он готов приобрести 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 сроке для направления 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
Эмитента. Информация об этом раскрывается в ленте новостей.
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 лентах новостей 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 Облигаций с предложением заключить Предварительный договор:
Информация об истечении срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением
заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом следующим образом:
• в ленте новостей 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.
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: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
Почтовый адрес: 125009 г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
Лицензия фондовой биржи: № 077-10489-000001
Дата выдачи лицензии: 23.08.2007
Срок действия лицензии: бессрочная
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России
Эмитент предполагает обратиться к Бирже также для допуска размещаемых ценных бумаг ко
вторичному обращению на Бирже.

Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является
предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств покупателя на
счѐте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в Расчетной Палате ММВБ:
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НКО ЗАО «Расчетная палата ММВБ» (далее – «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., д. 1/13, строение 8
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8
При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме, достаточной для
полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на приобретение Облигаций, с учѐтом всех
необходимых комиссионных сборов (начиная со второго дня размещения дополнительно с учетом накопленного
НКД).
При размещении Облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в случае соответствия
условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или
отклоняются) Андеррайтером на Бирже (как это определено выше). В случае размещения облигаций путем сбора
адресных заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной
Эмитентом перед датой начала размещения облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше
требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на
Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше).
Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка
ценных бумаг, оказывающих ,Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг.
Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению Облигаций (далее совместно именуемые
«Андеррайтеры», по отдельности – «Андеррайтер» либо «Андеррайтер выпуска облигаций»), являются Закрытое
акционерное общество «ВТБ Капитал» и/или Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской
Федерации (открытое акционерное общество) и/или Открытое акционерное общество «Углеметбанк».
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал»
Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д. 12
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской
деятельности: № 177-11463-100000
Дата выдачи: 31 июля 2008 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России
Адрес андеррайтера: г. Москва, Пресненская набережная, д. 12
Контактный телефон: +7 (495) 960-99-99, факс +7 (495) 663-47-00
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской
Федерации (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России ОАО
Место нахождения: Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской
деятельности: № 177-02894-100000
Дата выдачи: 27 ноября 2000 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Адрес андеррайтера: 117420 Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19
Контактный телефон: +7 (495) 747-38-27, факс: +7 (495) 957-58-00
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк»
Место нахождения: 454138, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17б
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 России
Адрес андеррайтера: 454138, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17б
Контактный телефон: +7 (351) 247-49-99, факс: +7 (351) 247-49-89
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Андеррайтером выпуска облигаций (Посредником при размещении), действующим по поручению и за счет
Эмитента, может выступать любой из указанных Андеррайтеров.
Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает информацию об
Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение
Облигаций в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала
размещения Облигаций.
Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ
должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе проведения конкурса на Бирже среди
потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций, следующим образом:
• в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;
• на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.mechel.ru – не позднее, чем за 4 (Четыре)
дня до Даты начала размещения ценных бумаг.
Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета, на который должны перечисляться
денежные средства, поступающие в оплату Облигаций.
Основные функции Андеррайтера:
Андеррайтер действует на основании соответствующего Договора с Эмитентом об организации
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
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.
Сведения о вознаграждении лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения
ценных бумаг:
Согласно условиям договора Андеррайтерам выплачивается вознаграждение в размере не превышающем 0,05
% (Ноль целых пять сотых) процента от общей номинальной стоимости размещенных Облигаций Эмитента.
В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера вознаграждение Маркет-мейкера
за оказание услуг не превысит 100 000 (Сто тысяч) рублей (включено в стоимость договора Организации).
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
соглашением отсутствует обязанность 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), Соглашением между Эмитентом
и лицами, оказывающими услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, не установлена.
В случае включения Облигаций в котировальный список «В», лица, оказывающие услуги по размещению
и/или организации размещения ценных бумаг предполагают заключить договор о выполнении обязательств
маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их нахождения в котировальном списке «В».
Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока нахождения Облигаций в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ
ММВБ», осуществлять обслуживание в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» обращение
Облигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и продажу Облигаций.
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

266

бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных
бумаг.
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 Облигаций не предусмотрена.
Одновременно с размещением ценных бумаг Эмитентом предложение к приобретению, в том числе за
пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее
размещенных (находящиеся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), не
планируется.
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии,
осуществляющем централизованное хранение:
Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НДЦ или Депозитариями – депонентами
НДЦ на счета депо покупателей 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 Облигаций на Бирже, поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой
деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ.
Проданные при размещении Облигации зачисляются НДЦ или депозитариями – депонентами НДЦ на
счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности
НДЦ и депозитариев – депонентов НДЦ.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо
их первых владельцев (приобретателей):
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо
их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций.
Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения
обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг
Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не требует принятия решения о предварительном
согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления
иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения
обороны страны и безопасности государства
Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг и их проспект: Совет
директоров Открытого акционерного общества «Мечел».
Дата принятия решения об утверждении каждого из указанных документов: 29 июня 2010 г.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором
принято соответствующее решение: Протокол заседания Совета директоров Открытого акционерного
общества «Мечел» №б/н от 02 июля 2010 г.
Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся, не
установлена.
Для облигаций серии 16:
Вид размещаемых ценных бумаг: облигации
Серия: 16
Иные идентификационные признаки: неконвертируемые процентные документарные облигации на
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 16 с возможностью досрочного
погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента со сроком погашения в 3 640-й (Три
тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей
Количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук
Объем по номинальной стоимости: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением
Предусмотрено обязательное централизованное хранение облигаций настоящего выпуска.
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный
центр»;
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ;
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4;
Почтовый адрес: 105062, Россия, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1;
ИНН: 7703394070;
Телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-90;
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной
деятельности:
Номер лицензии: № 177-03431-000100;
Дата выдачи: 04.12.2000 г.;
Срок действия: без ограничения срока действия;
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России.
Облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем выпуска единого
сертификата, подлежащего обязательному централизованному хранению в Закрытом акционерном обществе
«Национальный депозитарный центр» (далее также – «НДЦ» или «Депозитарий»). Выдача сертификата
владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на
руки.
Образец сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных
бумаг.
Сертификат Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, удостоверяющими
права, закрепленные 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, удостоверенным сертификатом.
До даты начала размещения Открытое акционерное общество «Мечел» (далее – «Эмитент») передаѐт
Сертификат на хранение в НДЦ.
Учѐт и удостоверение прав на Облигации, учѐт и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи
обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, осуществляющим централизованное хранение
сертификата, и/или депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые
совместно – «Депозитарии»).
Права владельцев на Облигации удостоверяются Сертификатом Облигаций и записями по счетам депо в
НДЦ или Депозитариях.
Права на Облигации учитываются НДЦ и номинальными держателями Облигаций, являющимися
Депозитариями, действующими на основании соответствующих лицензий и междепозитарных договоров с НДЦ
(далее – «Держатели Облигаций»), в виде записей по счетам депо, открытым владельцами Облигаций у
Держателей Облигаций, а также в виде записей по счетам депо, открытым НДЦ владельцам и Держателям
Облигаций.
Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ и
Депозитариями.
Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех
обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций.
Погашение Сертификата Облигаций производится после списания всех 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
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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:
поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее
требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;
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 Облигации будет
регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов.
Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного общества
«Мечел».
Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.
1. Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации номинальной стоимости
Облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
2. Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (в виде процента от номинальной
стоимости Облигации) по окончании каждого купонного периода.
3. Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска
Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4. Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения всех или части принадлежащих ему
Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных
бумаг.
5. Владелец Облигаций имеет право требовать погашения Облигаций Эмитентом и выплаты ему
накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашения
Облигаций, в следующих случаях:
1) просрочка исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям
настоящего выпуска более чем на 7 (Семь) календарных дней с даты выплаты соответствующего
купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг;
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просрочка исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по любым
облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории Российской Федерации более чем на
7 (Семь) календарных дней с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, устанавливающих
условия выпуска, обращения и погашения соответствующих облигаций Эмитента;
3) объявление Эмитентом о 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) календарных дней Эмитентом своих обязательств по
погашению (в том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных Эмитентом на
территории Российской Федерации;
5) предъявление к досрочному погашению других облигаций Эмитента и/или облигаций, обеспеченных
поручительством Эмитента в соответствии с условиями выпуска указанных облигаций, включая, но
не ограничиваясь, рублевые, валютные и еврооблигации, как уже размещенные, так и размещаемые в
будущем (приобретение любых находящихся в обращении облигаций Эмитентом по соглашению с их
владельцами и/или по требованию владельцев облигаций с возможностью их последующего обращения
не влечет за собой права требовать досрочного погашения Облигаций настоящего выпуска);
6) делистинг Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные списки, в
случае осуществления фондовой биржей листинга Облигаций до даты начала размещения Облигаций и
осуществления эмиссии Облигаций без государственной регистрации отчета об итогах выпуска
ценных бумаг (при размещении с использованием листинга «В»).
Владелец Облигаций имеет право предъявить требование о досрочном погашении Облигаций и, в связи с
этим, возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного
дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с п.9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2
Проспекта ценных бумаг, начиная с даты, следующей после наступления вышеуказанного события.
Погашение Облигаций осуществляется по номиналу с учетом накопленного купонного дохода через 90
(Девяносто) календарных дней с момента реализации одного из вышеперечисленных событий. Требования
(заявления) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) календарных
дней с момента, с которого у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Облигаций.
6. В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся денежные
средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса
Российской Федерации.
Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной
степени обязательны к исполнению.
10.
Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации.
Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с
Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или
представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
2)

Кроме перечисленных прав, Владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные права,
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка
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 Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в
котировальный список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет осуществлено в
соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом
акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».
Размещение Облигаций проводится путѐм заключения сделок купли-продажи по Цене размещения
Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг (далее
также – «Цена размещения»).
Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа
ММВБ» (далее – «Биржа») путѐм удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с
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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 Облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона на
первый купонный период (далее также – «Конкурс») либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей
на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее
определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций принимается единоличным
исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о Дате начала размещения Облигаций и
раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных
бумаг.
1) Размещение Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона:
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после
подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату
окончания размещения Облигаций.
Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи Облигаций, в
заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до еѐ заключения в порядке,
установленном федеральными законами.
Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже среди
потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения 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 Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует
самостоятельно.
Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НДЦ или Депозитарии – депоненте
НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих
Депозитариев.
В день проведения Конкурса Участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов») подают адресные
заявки на покупку 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 первому купону
устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при
размещении Облигаций (Андеррайтера).
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
• цена покупки (100% от номинала);
• количество Облигаций;
• величина приемлемой процентной ставки по первому 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 Облигаций, установленная Решением о
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое
потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента назначит
процентную ставку по первому купону, большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по
первому купону.
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом
выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении
которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество 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 Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учѐтом 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., дом 1/13, строение 8
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой
деятельности: № 077-06048-000010
Дата выдачи: 07 июня 2002 г.
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 первому 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 и/или Эмитенту.
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.
На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента принимает решение о
величине процентной ставки по первому 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 первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной
ставки по первому купону.
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, Андеррайтер
заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг,
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
первому купону.
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого конкурса, имеют
заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении
имеют заявки поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются
Андеррайтером.
После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, Участники
торгов, действующие как за свой счѐт, так и за счѐт и по поручению потенциальных покупателей, могут в
течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес
Андеррайтера (посредник при размещении) в случае неполного размещения выпуска Облигаций в ходе проведения
конкурса. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки куплипродажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если
количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества недоразмещенных Облигаций
выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на
покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещѐнными, то данная заявка на
покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером
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всего объѐма предлагаемых к размещению Облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не
производится.
Информация о величине процентной ставки по первому купону 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 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 Облигаций. В заявке указывается максимальное количество
Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки 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 Облигаций при их размещении после окончания Конкурса
осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу
Облигаций. Поданные заявки на приобретение Облигаций удовлетворяются в порядке очередности их
поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту
удовлетворения заявки Облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения
заявки Облигаций.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по
основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи
Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет
Эмитента.
2) Размещение облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:
В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение
Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный исполнительный орган Эмитента перед
датой размещения Облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее
чем за один день до даты начала размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому
купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта
ценных бумаг.
Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций
по фиксированной цене и ставке купона на первый 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 Облигаций.
Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых 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 Облигаций
по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку 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
первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.
По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого
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.
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На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он
намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным
приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать
Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер
заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления
встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному
приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и
Правилами Биржи порядку.
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения
выпуска Облигаций, 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 Облигаций
по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении).
Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать
Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и
передает данную информацию Андеррайтеру.
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать
Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер
заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления
встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному
приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, 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 Облигаций.
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при
размещении Облигаций (Андеррайтера).
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
• цена покупки (100% от номинала);
• количество 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 Облигаций, установленная Решением о
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое
потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по
первому 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 Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учѐтом 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., дом 1/13, строение 8
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки куплипродажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).
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Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет
Эмитента.
При размещении облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер
намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями 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 Облигаций
основные договоры купли-продажи 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 даты государственной регистрации данного выпуска Облигаций и
заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Облигаций.
Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в п.
8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в
Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом.
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей
Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить
Предварительный договор в ленте новостей в течение 1 (Одного) дня с даты составления протокола/приказа
уполномоченного органа управления Эмитента.
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 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 Облигации данного выпуска, и минимальную ставку
первого купона по Облигациям, при которой он готов приобрести 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 сроке для направления 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
Эмитента. Информация об этом раскрывается в ленте новостей.
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 лентах новостей 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 Облигаций с предложением заключить Предварительный договор:
Информация об истечении срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением
заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом следующим образом:
• в ленте новостей 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.
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»
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Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
Почтовый адрес: 125009 г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
Лицензия фондовой биржи: № 077-10489-000001
Дата выдачи лицензии: 23.08.2007
Срок действия лицензии: бессрочная
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России
Эмитент предполагает обратиться к Бирже также для допуска размещаемых ценных бумаг ко
вторичному обращению на Бирже.

Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является
предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств покупателя на
счѐте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в Расчетной Палате ММВБ:
НКО ЗАО «Расчетная палата ММВБ» (далее – «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., д. 1/13, строение 8
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8
При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме, достаточной для
полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на приобретение Облигаций, с учѐтом всех
необходимых комиссионных сборов (начиная со второго дня размещения дополнительно с учетом накопленного
НКД).
При размещении Облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в случае соответствия
условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или
отклоняются) Андеррайтером на Бирже (как это определено выше). В случае размещения облигаций путем сбора
адресных заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной
Эмитентом перед датой начала размещения облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше
требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на
Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше).
Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка
ценных бумаг, оказывающих ,Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг.
Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению Облигаций (далее совместно именуемые
«Андеррайтеры», по отдельности – «Андеррайтер» либо «Андеррайтер выпуска облигаций»), являются Закрытое
акционерное общество «ВТБ Капитал» и/или Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской
Федерации (открытое акционерное общество) и/или Открытое акционерное общество «Углеметбанк».
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал»
Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д. 12
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской
деятельности: № 177-11463-100000
Дата выдачи: 31 июля 2008 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России
Адрес андеррайтера: г. Москва, Пресненская набережная, д. 12
Контактный телефон: +7 (495) 960-99-99, факс +7 (495) 663-47-00
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской
Федерации (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России ОАО
Место нахождения: Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской
деятельности: № 177-02894-100000
Дата выдачи: 27 ноября 2000 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Адрес андеррайтера: 117420 Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19
Контактный телефон: +7 (495) 747-38-27, факс: +7 (495) 957-58-00
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк»
Место нахождения: 454138, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17б
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 России
Адрес андеррайтера: 454138, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17б
Контактный телефон: +7 (351) 247-49-99, факс: +7 (351) 247-49-89
Андеррайтером выпуска облигаций (Посредником при размещении), действующим по поручению и за счет
Эмитента, может выступать любой из указанных Андеррайтеров.
Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает информацию об
Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение
Облигаций в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала
размещения Облигаций.
Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ
должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе проведения конкурса на Бирже среди
потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций, следующим образом:
• в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;
• на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.mechel.ru – не позднее, чем за 4 (Четыре)
дня до Даты начала размещения ценных бумаг.
Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета, на который должны перечисляться
денежные средства, поступающие в оплату Облигаций.
Основные функции Андеррайтера:
Андеррайтер действует на основании соответствующего Договора с Эмитентом об организации
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
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.
Сведения о вознаграждении лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения
ценных бумаг:
Согласно условиям договора Андеррайтерам выплачивается вознаграждение в размере не превышающем 0,05
% (Ноль целых пять сотых) процента от общей номинальной стоимости размещенных Облигаций Эмитента.
В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера вознаграждение Маркет-мейкера
за оказание услуг не превысит 100 000 (Сто тысяч) рублей (включено в стоимость договора Организации).
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
соглашением отсутствует обязанность 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), Соглашением между Эмитентом
и лицами, оказывающими услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, не установлена.
В случае включения Облигаций в котировальный список «В», лица, оказывающие услуги по размещению
и/или организации размещения ценных бумаг предполагают заключить договор о выполнении обязательств
маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их нахождения в котировальном списке «В».
Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока нахождения Облигаций в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ
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ММВБ», осуществлять обслуживание в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» обращение
Облигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и продажу Облигаций.
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.
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 Облигаций не предусмотрена.
Одновременно с размещением ценных бумаг Эмитентом предложение к приобретению, в том числе за
пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее
размещенных (находящиеся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), не
планируется.
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии,
осуществляющем централизованное хранение:
Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НДЦ или Депозитариями – депонентами
НДЦ на счета депо покупателей 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 Облигаций на Бирже, поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой
деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ.
Проданные при размещении Облигации зачисляются НДЦ или депозитариями – депонентами НДЦ на
счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности
НДЦ и депозитариев – депонентов НДЦ.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо
их первых владельцев (приобретателей):
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо
их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций.
Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения
обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг
Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не требует принятия решения о предварительном
согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления
иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения
обороны страны и безопасности государства
Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг и их проспект: Совет
директоров Открытого акционерного общества «Мечел».
Дата принятия решения об утверждении каждого из указанных документов: 29 июня 2010 г.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором
принято соответствующее решение: Протокол заседания Совета директоров Открытого акционерного
общества «Мечел» №б/н от 02 июля 2010 г.
Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся, не
установлена.
Для облигаций серии 17:
Вид размещаемых ценных бумаг: облигации
Серия: 17
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Иные идентификационные признаки: неконвертируемые процентные документарные облигации на
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 17 с возможностью досрочного
погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента со сроком погашения в 3 640-й (Три
тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей
Количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук
Объем по номинальной стоимости: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением
Предусмотрено обязательное централизованное хранение облигаций настоящего выпуска.
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный
центр»;
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ;
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4;
Почтовый адрес: 105062, Россия, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1;
ИНН: 7703394070;
Телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-90;
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной
деятельности:
Номер лицензии: № 177-03431-000100;
Дата выдачи: 04.12.2000 г.;
Срок действия: без ограничения срока действия;
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России.
Облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем выпуска единого
сертификата, подлежащего обязательному централизованному хранению в Закрытом акционерном обществе
«Национальный депозитарный центр» (далее также – «НДЦ» или «Депозитарий»). Выдача сертификата
владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на
руки.
Образец сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных
бумаг.
Сертификат Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, удостоверяющими
права, закрепленные 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, удостоверенным сертификатом.
До даты начала размещения Открытое акционерное общество «Мечел» (далее – «Эмитент») передаѐт
Сертификат на хранение в НДЦ.
Учѐт и удостоверение прав на Облигации, учѐт и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи
обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, осуществляющим централизованное хранение
сертификата, и/или депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые
совместно – «Депозитарии»).
Права владельцев на Облигации удостоверяются Сертификатом Облигаций и записями по счетам депо в
НДЦ или Депозитариях.
Права на Облигации учитываются НДЦ и номинальными держателями Облигаций, являющимися
Депозитариями, действующими на основании соответствующих лицензий и междепозитарных договоров с НДЦ
(далее – «Держатели Облигаций»), в виде записей по счетам депо, открытым владельцами Облигаций у
Держателей Облигаций, а также в виде записей по счетам депо, открытым НДЦ владельцам и Держателям
Облигаций.
Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ и
Депозитариями.
Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех
обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций.
Погашение Сертификата Облигаций производится после списания всех 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
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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:
поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее
требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;
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 Облигации будет
регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов.
Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного общества
«Мечел».
Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.
1. Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации номинальной стоимости
Облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
2. Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (в виде процента от номинальной
стоимости Облигации) по окончании каждого купонного периода.
3. Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска
Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
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4. Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения всех или части принадлежащих ему
Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных
бумаг.
5. Владелец Облигаций имеет право требовать погашения Облигаций Эмитентом и выплаты ему
накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашения
Облигаций, в следующих случаях:
1) просрочка исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям
настоящего выпуска более чем на 7 (Семь) календарных дней с даты выплаты соответствующего
купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг;
2) просрочка исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по любым
облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории Российской Федерации более чем на
7 (Семь) календарных дней с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, устанавливающих
условия выпуска, обращения и погашения соответствующих облигаций Эмитента;
3) объявление Эмитентом о 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) календарных дней Эмитентом своих обязательств по
погашению (в том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных Эмитентом на
территории Российской Федерации;
5) предъявление к досрочному погашению других облигаций Эмитента и/или облигаций, обеспеченных
поручительством Эмитента в соответствии с условиями выпуска указанных облигаций, включая, но
не ограничиваясь, рублевые, валютные и еврооблигации, как уже размещенные, так и размещаемые в
будущем (приобретение любых находящихся в обращении облигаций Эмитентом по соглашению с их
владельцами и/или по требованию владельцев облигаций с возможностью их последующего обращения
не влечет за собой права требовать досрочного погашения Облигаций настоящего выпуска);
6) делистинг Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные списки, в
случае осуществления фондовой биржей листинга Облигаций до даты начала размещения Облигаций и
осуществления эмиссии Облигаций без государственной регистрации отчета об итогах выпуска
ценных бумаг (при размещении с использованием листинга «В»).
Владелец Облигаций имеет право предъявить требование о досрочном погашении Облигаций и, в связи с
этим, возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного
дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с п.9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2
Проспекта ценных бумаг, начиная с даты, следующей после наступления вышеуказанного события.
Погашение Облигаций осуществляется по номиналу с учетом накопленного купонного дохода через 90
(Девяносто) календарных дней с момента реализации одного из вышеперечисленных событий. Требования
(заявления) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) календарных
дней с момента, с которого у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Облигаций.
6. В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся денежные
средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса
Российской Федерации.
Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной
степени обязательны к исполнению.
11.
Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации.
Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с
Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или
представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
Кроме перечисленных прав, Владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные права,
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка
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:
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Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в
котировальный список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет осуществлено в
соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом
акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».
Размещение Облигаций проводится путѐм заключения сделок купли-продажи по Цене размещения
Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг (далее
также – «Цена размещения»).
Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа
ММВБ» (далее – «Биржа») путѐм удовлетворения адресных заявок на покупку 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 Облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона на
первый купонный период (далее также – «Конкурс») либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей
на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее
определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций принимается единоличным
исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о Дате начала размещения Облигаций и
раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных
бумаг.
1) Размещение Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона:
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после
подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату
окончания размещения Облигаций.
Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи Облигаций, в
заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до еѐ заключения в порядке,
установленном федеральными законами.
Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже среди
потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения 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 Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует
самостоятельно.
Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НДЦ или Депозитарии – депоненте
НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих
Депозитариев.
В день проведения Конкурса Участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов») подают адресные
заявки на покупку 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 первому купону
устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при
размещении Облигаций (Андеррайтера).
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
• цена покупки (100% от номинала);
• количество Облигаций;
• величина приемлемой процентной ставки по первому 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 Облигаций, установленная Решением о
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
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В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое
потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента назначит
процентную ставку по первому купону, большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по
первому купону.
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом
выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении
которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество 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 Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учѐтом 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., дом 1/13, строение 8
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой
деятельности: № 077-06048-000010
Дата выдачи: 07 июня 2002 г.
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 первому 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 и/или Эмитенту.
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.
На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента принимает решение о
величине процентной ставки по первому 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 первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной
ставки по первому купону.
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, Андеррайтер
заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг,
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
первому купону.
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого конкурса, имеют
заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении
имеют заявки поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются
Андеррайтером.
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После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, Участники
торгов, действующие как за свой счѐт, так и за счѐт и по поручению потенциальных покупателей, могут в
течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес
Андеррайтера (посредник при размещении) в случае неполного размещения выпуска Облигаций в ходе проведения
конкурса. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки куплипродажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если
количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества недоразмещенных Облигаций
выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на
покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещѐнными, то данная заявка на
покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером
всего объѐма предлагаемых к размещению Облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не
производится.
Информация о величине процентной ставки по первому купону 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 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 Облигаций. В заявке указывается максимальное количество
Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки 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 Облигаций при их размещении после окончания Конкурса
осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу
Облигаций. Поданные заявки на приобретение Облигаций удовлетворяются в порядке очередности их
поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту
удовлетворения заявки Облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения
заявки Облигаций.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по
основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи
Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет
Эмитента.
2) Размещение облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:
В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение
Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный исполнительный орган Эмитента перед
датой размещения Облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее
чем за один день до даты начала размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому
купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта
ценных бумаг.
Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций
по фиксированной цене и ставке купона на первый 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 Облигаций.
Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых 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.
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В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций
по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку 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
первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.
По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого
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 Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным
приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать
Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер
заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления
встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному
приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и
Правилами Биржи порядку.
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения
выпуска Облигаций, 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 Облигаций
по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении).
Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать
Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и
передает данную информацию Андеррайтеру.
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать
Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер
заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления
встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному
приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, 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 Облигаций.
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при
размещении Облигаций (Андеррайтера).
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
• цена покупки (100% от номинала);
• количество 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 Облигаций, установленная Решением о
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое
потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по
первому 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
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для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учѐтом 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., дом 1/13, строение 8
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки куплипродажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет
Эмитента.
При размещении облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер
намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями 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 Облигаций
основные договоры купли-продажи 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 даты государственной регистрации данного выпуска Облигаций и
заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Облигаций.
Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в п.
8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в
Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом.
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей
Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить
Предварительный договор в ленте новостей в течение 1 (Одного) дня с даты составления протокола/приказа
уполномоченного органа управления Эмитента.
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 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 Облигации данного выпуска, и минимальную ставку
первого купона по Облигациям, при которой он готов приобрести 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 сроке для направления 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
Эмитента. Информация об этом раскрывается в ленте новостей.
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 лентах новостей информации об изменении даты
окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить
Предварительные договоры.
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Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор:
Информация об истечении срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением
заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом следующим образом:
• в ленте новостей 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.
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: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
Почтовый адрес: 125009 г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
Лицензия фондовой биржи: № 077-10489-000001
Дата выдачи лицензии: 23.08.2007
Срок действия лицензии: бессрочная
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России
Эмитент предполагает обратиться к Бирже также для допуска размещаемых ценных бумаг ко
вторичному обращению на Бирже.

Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является
предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств покупателя на
счѐте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в Расчетной Палате ММВБ:
НКО ЗАО «Расчетная палата ММВБ» (далее – «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., д. 1/13, строение 8
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8
При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме, достаточной для
полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на приобретение Облигаций, с учѐтом всех
необходимых комиссионных сборов (начиная со второго дня размещения дополнительно с учетом накопленного
НКД).
При размещении Облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в случае соответствия
условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или
отклоняются) Андеррайтером на Бирже (как это определено выше). В случае размещения облигаций путем сбора
адресных заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной
Эмитентом перед датой начала размещения облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше
требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на
Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше).
Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка
ценных бумаг, оказывающих ,Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг.
Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению Облигаций (далее совместно именуемые
«Андеррайтеры», по отдельности – «Андеррайтер» либо «Андеррайтер выпуска облигаций»), являются Закрытое
акционерное общество «ВТБ Капитал» и/или Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской
Федерации (открытое акционерное общество) и/или Открытое акционерное общество «Углеметбанк».
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал»
Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д. 12
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской
деятельности: № 177-11463-100000
Дата выдачи: 31 июля 2008 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России
Адрес андеррайтера: г. Москва, Пресненская набережная, д. 12
287

Контактный телефон: +7 (495) 960-99-99, факс +7 (495) 663-47-00
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской
Федерации (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России ОАО
Место нахождения: Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской
деятельности: № 177-02894-100000
Дата выдачи: 27 ноября 2000 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Адрес андеррайтера: 117420 Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19
Контактный телефон: +7 (495) 747-38-27, факс: +7 (495) 957-58-00
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк»
Место нахождения: 454138, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17б
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 России
Адрес андеррайтера: 454138, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17б
Контактный телефон: +7 (351) 247-49-99, факс: +7 (351) 247-49-89
Андеррайтером выпуска облигаций (Посредником при размещении), действующим по поручению и за счет
Эмитента, может выступать любой из указанных Андеррайтеров.
Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает информацию об
Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение
Облигаций в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала
размещения Облигаций.
Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ
должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе проведения конкурса на Бирже среди
потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций, следующим образом:
• в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;
• на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.mechel.ru – не позднее, чем за 4 (Четыре)
дня до Даты начала размещения ценных бумаг.
Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета, на который должны перечисляться
денежные средства, поступающие в оплату Облигаций.
Основные функции Андеррайтера:
Андеррайтер действует на основании соответствующего Договора с Эмитентом об организации
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
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.
Сведения о вознаграждении лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения
ценных бумаг:
Согласно условиям договора Андеррайтерам выплачивается вознаграждение в размере не превышающем 0,05
% (Ноль целых пять сотых) процента от общей номинальной стоимости размещенных Облигаций Эмитента.
В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера вознаграждение Маркет-мейкера
за оказание услуг не превысит 100 000 (Сто тысяч) рублей (включено в стоимость договора Организации).
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:
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У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг в соответствии с
соглашением отсутствует обязанность 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), Соглашением между Эмитентом
и лицами, оказывающими услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, не установлена.
В случае включения Облигаций в котировальный список «В», лица, оказывающие услуги по размещению
и/или организации размещения ценных бумаг предполагают заключить договор о выполнении обязательств
маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их нахождения в котировальном списке «В».
Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока нахождения Облигаций в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ
ММВБ», осуществлять обслуживание в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» обращение
Облигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и продажу Облигаций.
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.
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 Облигаций не предусмотрена.
Одновременно с размещением ценных бумаг Эмитентом предложение к приобретению, в том числе за
пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее
размещенных (находящиеся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), не
планируется.
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии,
осуществляющем централизованное хранение:
Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НДЦ или Депозитариями – депонентами
НДЦ на счета депо покупателей 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 Облигаций на Бирже, поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой
деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ.
Проданные при размещении Облигации зачисляются НДЦ или депозитариями – депонентами НДЦ на
счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности
НДЦ и депозитариев – депонентов НДЦ.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо
их первых владельцев (приобретателей):
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо
их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций.
Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения
обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг
Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не требует принятия решения о предварительном
согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления
иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения
обороны страны и безопасности государства
Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг и их проспект: Совет
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директоров Открытого акционерного общества «Мечел».
Дата принятия решения об утверждении каждого из указанных документов: 29 июня 2010 г.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором
принято соответствующее решение: Протокол заседания Совета директоров Открытого акционерного
общества «Мечел» №б/н от 02 июля 2010 г.
Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся, не
установлена.
Для облигаций серии 18:
Вид размещаемых ценных бумаг: облигации
Серия: 18
Иные идентификационные признаки: неконвертируемые процентные документарные облигации на
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 18 с возможностью досрочного
погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента со сроком погашения в 3 640-й (Три
тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей
Количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук
Объем по номинальной стоимости: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением
Предусмотрено обязательное централизованное хранение облигаций настоящего выпуска.
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный
центр»;
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ;
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4;
Почтовый адрес: 105062, Россия, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1;
ИНН: 7703394070;
Телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-90;
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной
деятельности:
Номер лицензии: № 177-03431-000100;
Дата выдачи: 04.12.2000 г.;
Срок действия: без ограничения срока действия;
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России.
Облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем выпуска единого
сертификата, подлежащего обязательному централизованному хранению в Закрытом акционерном обществе
«Национальный депозитарный центр» (далее также – «НДЦ» или «Депозитарий»). Выдача сертификата
владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на
руки.
Образец сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных
бумаг.
Сертификат Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, удостоверяющими
права, закрепленные 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, удостоверенным сертификатом.
До даты начала размещения Открытое акционерное общество «Мечел» (далее – «Эмитент») передаѐт
Сертификат на хранение в НДЦ.
Учѐт и удостоверение прав на Облигации, учѐт и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи
обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, осуществляющим централизованное хранение
сертификата, и/или депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые
совместно – «Депозитарии»).
Права владельцев на Облигации удостоверяются Сертификатом Облигаций и записями по счетам депо в
НДЦ или Депозитариях.
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Права на Облигации учитываются НДЦ и номинальными держателями Облигаций, являющимися
Депозитариями, действующими на основании соответствующих лицензий и междепозитарных договоров с НДЦ
(далее – «Держатели Облигаций»), в виде записей по счетам депо, открытым владельцами Облигаций у
Держателей Облигаций, а также в виде записей по счетам депо, открытым НДЦ владельцам и Держателям
Облигаций.
Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ и
Депозитариями.
Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех
обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций.
Погашение Сертификата Облигаций производится после списания всех 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:
поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее
требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;
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.
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В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг России, порядок учета и перехода прав на Облигации будет
регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов.
Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного общества
«Мечел».
Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.
1. Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации номинальной стоимости
Облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
2. Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (в виде процента от номинальной
стоимости Облигации) по окончании каждого купонного периода.
3. Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска
Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4. Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения всех или части принадлежащих ему
Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных
бумаг.
5. Владелец Облигаций имеет право требовать погашения Облигаций Эмитентом и выплаты ему
накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашения
Облигаций, в следующих случаях:
1) просрочка исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям
настоящего выпуска более чем на 7 (Семь) календарных дней с даты выплаты соответствующего
купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг;
2) просрочка исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по любым
облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории Российской Федерации более чем на
7 (Семь) календарных дней с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, устанавливающих
условия выпуска, обращения и погашения соответствующих облигаций Эмитента;
3) объявление Эмитентом о 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) календарных дней Эмитентом своих обязательств по
погашению (в том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных Эмитентом на
территории Российской Федерации;
5) предъявление к досрочному погашению других облигаций Эмитента и/или облигаций, обеспеченных
поручительством Эмитента в соответствии с условиями выпуска указанных облигаций, включая, но
не ограничиваясь, рублевые, валютные и еврооблигации, как уже размещенные, так и размещаемые в
будущем (приобретение любых находящихся в обращении облигаций Эмитентом по соглашению с их
владельцами и/или по требованию владельцев облигаций с возможностью их последующего обращения
не влечет за собой права требовать досрочного погашения Облигаций настоящего выпуска);
6) делистинг Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные списки, в
случае осуществления фондовой биржей листинга Облигаций до даты начала размещения Облигаций и
осуществления эмиссии Облигаций без государственной регистрации отчета об итогах выпуска
ценных бумаг (при размещении с использованием листинга «В»).
Владелец Облигаций имеет право предъявить требование о досрочном погашении Облигаций и, в связи с
этим, возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного
дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с п.9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2
Проспекта ценных бумаг, начиная с даты, следующей после наступления вышеуказанного события.
Погашение Облигаций осуществляется по номиналу с учетом накопленного купонного дохода через 90
(Девяносто) календарных дней с момента реализации одного из вышеперечисленных событий. Требования
(заявления) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) календарных
дней с момента, с которого у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Облигаций.
6. В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся денежные
средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса
Российской Федерации.
Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной
степени обязательны к исполнению.
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12.
Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации.
Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с
Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или
представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
Кроме перечисленных прав, Владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные права,
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка
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 Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в
котировальный список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет осуществлено в
соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом
акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».
Размещение Облигаций проводится путѐм заключения сделок купли-продажи по Цене размещения
Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг (далее
также – «Цена размещения»).
Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа
ММВБ» (далее – «Биржа») путѐм удовлетворения адресных заявок на покупку 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 Облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона на
первый купонный период (далее также – «Конкурс») либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей
на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее
определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций принимается единоличным
исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о Дате начала размещения Облигаций и
раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных
бумаг.
1) Размещение Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона:
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после
подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату
окончания размещения Облигаций.
Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи Облигаций, в
заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до еѐ заключения в порядке,
установленном федеральными законами.
Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже среди
потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения 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 Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует
самостоятельно.
Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НДЦ или Депозитарии – депоненте
НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих
Депозитариев.
В день проведения Конкурса Участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов») подают адресные
заявки на покупку 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 первому купону
устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.
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Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при
размещении Облигаций (Андеррайтера).
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
• цена покупки (100% от номинала);
• количество Облигаций;
• величина приемлемой процентной ставки по первому 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 Облигаций, установленная Решением о
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое
потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента назначит
процентную ставку по первому купону, большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по
первому купону.
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом
выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении
которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество 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 Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учѐтом 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., дом 1/13, строение 8
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой
деятельности: № 077-06048-000010
Дата выдачи: 07 июня 2002 г.
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 первому 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 и/или Эмитенту.
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.
На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента принимает решение о
величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде до ее
направления информационному агентству. После опубликования информационным агентством сообщения о
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величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной
ставки по первому купону.
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, Андеррайтер
заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг,
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
первому купону.
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого конкурса, имеют
заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении
имеют заявки поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются
Андеррайтером.
После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, Участники
торгов, действующие как за свой счѐт, так и за счѐт и по поручению потенциальных покупателей, могут в
течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес
Андеррайтера (посредник при размещении) в случае неполного размещения выпуска Облигаций в ходе проведения
конкурса. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки куплипродажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если
количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества недоразмещенных Облигаций
выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на
покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещѐнными, то данная заявка на
покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером
всего объѐма предлагаемых к размещению Облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не
производится.
Информация о величине процентной ставки по первому купону 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 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 Облигаций. В заявке указывается максимальное количество
Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки 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 Облигаций при их размещении после окончания Конкурса
осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу
Облигаций. Поданные заявки на приобретение Облигаций удовлетворяются в порядке очередности их
поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту
удовлетворения заявки Облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения
заявки Облигаций.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по
основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи
Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет
Эмитента.
2) Размещение облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:
В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение
Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный исполнительный орган Эмитента перед
датой размещения Облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее
чем за один день до даты начала размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому

295

купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта
ценных бумаг.
Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций
по фиксированной цене и ставке купона на первый 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 Облигаций.
Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых 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 Облигаций
по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку 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
первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.
По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого
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 Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным
приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать
Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер
заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления
встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному
приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и
Правилами Биржи порядку.
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения
выпуска Облигаций, 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 Облигаций
по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении).
Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать
Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и
передает данную информацию Андеррайтеру.
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать
Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер
заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления
встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному
приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, 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 Облигаций.
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при
размещении Облигаций (Андеррайтера).
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
• цена покупки (100% от номинала);
• количество Облигаций;
• код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в
клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и
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•

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 Облигаций, установленная Решением о
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое
потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по
первому 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 Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учѐтом 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., дом 1/13, строение 8
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки куплипродажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет
Эмитента.
При размещении облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер
намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями 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 Облигаций
основные договоры купли-продажи 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 даты государственной регистрации данного выпуска Облигаций и
заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Облигаций.
Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в п.
8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в
Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом.
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей
Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить
Предварительный договор в ленте новостей в течение 1 (Одного) дня с даты составления протокола/приказа
уполномоченного органа управления Эмитента.
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 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 Облигации данного выпуска, и минимальную ставку
первого купона по Облигациям, при которой он готов приобрести 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.
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Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор
допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о сроке для направления 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
Эмитента. Информация об этом раскрывается в ленте новостей.
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 лентах новостей 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 Облигаций с предложением заключить Предварительный договор:
Информация об истечении срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением
заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом следующим образом:
• в ленте новостей 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.
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: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
Почтовый адрес: 125009 г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
Лицензия фондовой биржи: № 077-10489-000001
Дата выдачи лицензии: 23.08.2007
Срок действия лицензии: бессрочная
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России
Эмитент предполагает обратиться к Бирже также для допуска размещаемых ценных бумаг ко
вторичному обращению на Бирже.

Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является
предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств покупателя на
счѐте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в Расчетной Палате ММВБ:
НКО ЗАО «Расчетная палата ММВБ» (далее – «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., д. 1/13, строение 8
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8
При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме, достаточной для
полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на приобретение Облигаций, с учѐтом всех
необходимых комиссионных сборов (начиная со второго дня размещения дополнительно с учетом накопленного
НКД).
При размещении Облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в случае соответствия
условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или
отклоняются) Андеррайтером на Бирже (как это определено выше). В случае размещения облигаций путем сбора
адресных заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной
Эмитентом перед датой начала размещения облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше
требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на
Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше).
Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка
ценных бумаг, оказывающих ,Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг.
Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению Облигаций (далее совместно именуемые
«Андеррайтеры», по отдельности – «Андеррайтер» либо «Андеррайтер выпуска облигаций»), являются Закрытое
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акционерное общество «ВТБ Капитал» и/или Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской
Федерации (открытое акционерное общество) и/или Открытое акционерное общество «Углеметбанк».
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал»
Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д. 12
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской
деятельности: № 177-11463-100000
Дата выдачи: 31 июля 2008 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России
Адрес андеррайтера: г. Москва, Пресненская набережная, д. 12
Контактный телефон: +7 (495) 960-99-99, факс +7 (495) 663-47-00
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской
Федерации (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России ОАО
Место нахождения: Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской
деятельности: № 177-02894-100000
Дата выдачи: 27 ноября 2000 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Адрес андеррайтера: 117420 Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19
Контактный телефон: +7 (495) 747-38-27, факс: +7 (495) 957-58-00
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк»
Место нахождения: 454138, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17б
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 России
Адрес андеррайтера: 454138, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17б
Контактный телефон: +7 (351) 247-49-99, факс: +7 (351) 247-49-89
Андеррайтером выпуска облигаций (Посредником при размещении), действующим по поручению и за счет
Эмитента, может выступать любой из указанных Андеррайтеров.
Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает информацию об
Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение
Облигаций в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала
размещения Облигаций.
Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ
должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе проведения конкурса на Бирже среди
потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций, следующим образом:
• в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;
• на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.mechel.ru – не позднее, чем за 4 (Четыре)
дня до Даты начала размещения ценных бумаг.
Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета, на который должны перечисляться
денежные средства, поступающие в оплату Облигаций.
Основные функции Андеррайтера:
Андеррайтер действует на основании соответствующего Договора с Эмитентом об организации
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
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.
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Сведения о вознаграждении лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения
ценных бумаг:
Согласно условиям договора Андеррайтерам выплачивается вознаграждение в размере не превышающем 0,05
% (Ноль целых пять сотых) процента от общей номинальной стоимости размещенных Облигаций Эмитента.
В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера вознаграждение Маркет-мейкера
за оказание услуг не превысит 100 000 (Сто тысяч) рублей (включено в стоимость договора Организации).
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
соглашением отсутствует обязанность 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), Соглашением между Эмитентом
и лицами, оказывающими услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, не установлена.
В случае включения Облигаций в котировальный список «В», лица, оказывающие услуги по размещению
и/или организации размещения ценных бумаг предполагают заключить договор о выполнении обязательств
маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их нахождения в котировальном списке «В».
Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока нахождения Облигаций в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ
ММВБ», осуществлять обслуживание в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» обращение
Облигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и продажу Облигаций.
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.
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 Облигаций не предусмотрена.
Одновременно с размещением ценных бумаг Эмитентом предложение к приобретению, в том числе за
пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее
размещенных (находящиеся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), не
планируется.
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии,
осуществляющем централизованное хранение:
Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НДЦ или Депозитариями – депонентами
НДЦ на счета депо покупателей 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 Облигаций на Бирже, поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой
деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ.
Проданные при размещении Облигации зачисляются НДЦ или депозитариями – депонентами НДЦ на
счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности
НДЦ и депозитариев – депонентов НДЦ.
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Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо
их первых владельцев (приобретателей):
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо
их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций.
Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения
обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг
Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не требует принятия решения о предварительном
согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления
иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения
обороны страны и безопасности государства
Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг и их проспект: Совет
директоров Открытого акционерного общества «Мечел».
Дата принятия решения об утверждении каждого из указанных документов: 29 июня 2010 г.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором
принято соответствующее решение: Протокол заседания Совета директоров Открытого акционерного
общества «Мечел» №б/н от 02 июля 2010 г.
Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся, не
установлена.
Для облигаций серии 19:
Вид размещаемых ценных бумаг: облигации
Серия: 19
Иные идентификационные признаки: неконвертируемые процентные документарные облигации на
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 19 с возможностью досрочного
погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента со сроком погашения в 3 640-й (Три
тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей
Количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук
Объем по номинальной стоимости: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением
Предусмотрено обязательное централизованное хранение облигаций настоящего выпуска.
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный
центр»;
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ;
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4;
Почтовый адрес: 105062, Россия, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1;
ИНН: 7703394070;
Телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-90;
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной
деятельности:
Номер лицензии: № 177-03431-000100;
Дата выдачи: 04.12.2000 г.;
Срок действия: без ограничения срока действия;
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России.
Облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем выпуска единого
сертификата, подлежащего обязательному централизованному хранению в Закрытом акционерном обществе
«Национальный депозитарный центр» (далее также – «НДЦ» или «Депозитарий»). Выдача сертификата
владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на
руки.
Образец сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных
бумаг.
Сертификат Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, удостоверяющими
права, закрепленные Облигациями.
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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, удостоверенным сертификатом.
До даты начала размещения Открытое акционерное общество «Мечел» (далее – «Эмитент») передаѐт
Сертификат на хранение в НДЦ.
Учѐт и удостоверение прав на Облигации, учѐт и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи
обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, осуществляющим централизованное хранение
сертификата, и/или депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые
совместно – «Депозитарии»).
Права владельцев на Облигации удостоверяются Сертификатом Облигаций и записями по счетам депо в
НДЦ или Депозитариях.
Права на Облигации учитываются НДЦ и номинальными держателями Облигаций, являющимися
Депозитариями, действующими на основании соответствующих лицензий и междепозитарных договоров с НДЦ
(далее – «Держатели Облигаций»), в виде записей по счетам депо, открытым владельцами Облигаций у
Держателей Облигаций, а также в виде записей по счетам депо, открытым НДЦ владельцам и Держателям
Облигаций.
Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ и
Депозитариями.
Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех
обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций.
Погашение Сертификата Облигаций производится после списания всех 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:
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поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее
требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;
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 Облигации будет
регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов.
Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного общества
«Мечел».
Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.
1. Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации номинальной стоимости
Облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
2. Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (в виде процента от номинальной
стоимости Облигации) по окончании каждого купонного периода.
3. Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска
Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4. Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения всех или части принадлежащих ему
Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных
бумаг.
5. Владелец Облигаций имеет право требовать погашения Облигаций Эмитентом и выплаты ему
накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашения
Облигаций, в следующих случаях:
1) просрочка исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям
настоящего выпуска более чем на 7 (Семь) календарных дней с даты выплаты соответствующего
купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг;
2) просрочка исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по любым
облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории Российской Федерации более чем на
7 (Семь) календарных дней с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, устанавливающих
условия выпуска, обращения и погашения соответствующих облигаций Эмитента;
3) объявление Эмитентом о 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) календарных дней Эмитентом своих обязательств по
погашению (в том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных Эмитентом на
территории Российской Федерации;
5) предъявление к досрочному погашению других облигаций Эмитента и/или облигаций, обеспеченных
поручительством Эмитента в соответствии с условиями выпуска указанных облигаций, включая, но
не ограничиваясь, рублевые, валютные и еврооблигации, как уже размещенные, так и размещаемые в
будущем (приобретение любых находящихся в обращении облигаций Эмитентом по соглашению с их
владельцами и/или по требованию владельцев облигаций с возможностью их последующего обращения
не влечет за собой права требовать досрочного погашения Облигаций настоящего выпуска);
6) делистинг Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные списки, в
случае осуществления фондовой биржей листинга Облигаций до даты начала размещения Облигаций и
осуществления эмиссии Облигаций без государственной регистрации отчета об итогах выпуска
ценных бумаг (при размещении с использованием листинга «В»).
Владелец Облигаций имеет право предъявить требование о досрочном погашении Облигаций и, в связи с
этим, возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного
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дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с п.9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2
Проспекта ценных бумаг, начиная с даты, следующей после наступления вышеуказанного события.
Погашение Облигаций осуществляется по номиналу с учетом накопленного купонного дохода через 90
(Девяносто) календарных дней с момента реализации одного из вышеперечисленных событий. Требования
(заявления) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) календарных
дней с момента, с которого у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Облигаций.
6. В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся денежные
средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса
Российской Федерации.
Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной
степени обязательны к исполнению.
13.
Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации.
Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с
Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или
представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
Кроме перечисленных прав, Владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные права,
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка
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 Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в
котировальный список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет осуществлено в
соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом
акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».
Размещение Облигаций проводится путѐм заключения сделок купли-продажи по Цене размещения
Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг (далее
также – «Цена размещения»).
Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа
ММВБ» (далее – «Биржа») путѐм удовлетворения адресных заявок на покупку 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 Облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона на
первый купонный период (далее также – «Конкурс») либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей
на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее
определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций принимается единоличным
исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о Дате начала размещения Облигаций и
раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных
бумаг.
1) Размещение Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона:
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после
подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату
окончания размещения Облигаций.
Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи Облигаций, в
заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до еѐ заключения в порядке,
установленном федеральными законами.
Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже среди
потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.
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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 Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует
самостоятельно.
Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НДЦ или Депозитарии – депоненте
НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих
Депозитариев.
В день проведения Конкурса Участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов») подают адресные
заявки на покупку 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 первому купону
устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при
размещении Облигаций (Андеррайтера).
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
• цена покупки (100% от номинала);
• количество Облигаций;
• величина приемлемой процентной ставки по первому 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 Облигаций, установленная Решением о
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое
потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента назначит
процентную ставку по первому купону, большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по
первому купону.
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом
выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении
которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество 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 Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учѐтом 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., дом 1/13, строение 8
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой
деятельности: № 077-06048-000010
Дата выдачи: 07 июня 2002 г.
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
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Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по определению
процентной ставки по первому 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 и/или Эмитенту.
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.
На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента принимает решение о
величине процентной ставки по первому 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 первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной
ставки по первому купону.
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, Андеррайтер
заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг,
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
первому купону.
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого конкурса, имеют
заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении
имеют заявки поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются
Андеррайтером.
После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, Участники
торгов, действующие как за свой счѐт, так и за счѐт и по поручению потенциальных покупателей, могут в
течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес
Андеррайтера (посредник при размещении) в случае неполного размещения выпуска Облигаций в ходе проведения
конкурса. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки куплипродажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если
количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества недоразмещенных Облигаций
выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на
покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещѐнными, то данная заявка на
покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером
всего объѐма предлагаемых к размещению Облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не
производится.
Информация о величине процентной ставки по первому купону 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 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 Облигаций. В заявке указывается максимальное количество
Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки 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 Облигаций при их размещении после окончания Конкурса
осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу
Облигаций. Поданные заявки на приобретение Облигаций удовлетворяются в порядке очередности их
поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту
удовлетворения заявки Облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения
заявки Облигаций.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по
основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи
Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).
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Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет
Эмитента.
2) Размещение облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:
В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение
Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный исполнительный орган Эмитента перед
датой размещения Облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее
чем за один день до даты начала размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому
купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта
ценных бумаг.
Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций
по фиксированной цене и ставке купона на первый 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 Облигаций.
Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых 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 Облигаций
по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку 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
первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.
По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого
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 Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным
приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать
Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер
заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления
встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному
приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и
Правилами Биржи порядку.
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения
выпуска Облигаций, 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 Облигаций
по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении).
Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать
Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и
передает данную информацию Андеррайтеру.
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать
Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер
заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления
встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному
приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и
Правилами Биржи порядку.
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В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить
соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при
размещении Облигаций (Андеррайтера).
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
• цена покупки (100% от номинала);
• количество 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 Облигаций, установленная Решением о
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое
потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по
первому 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 Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учѐтом 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., дом 1/13, строение 8
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки куплипродажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет
Эмитента.
При размещении облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер
намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями 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 Облигаций
основные договоры купли-продажи 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 даты государственной регистрации данного выпуска Облигаций и
заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Облигаций.
Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в п.
8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в
Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом.
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей
Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:
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Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить
Предварительный договор в ленте новостей в течение 1 (Одного) дня с даты составления протокола/приказа
уполномоченного органа управления Эмитента.
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 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 Облигации данного выпуска, и минимальную ставку
первого купона по Облигациям, при которой он готов приобрести 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 сроке для направления 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
Эмитента. Информация об этом раскрывается в ленте новостей.
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 лентах новостей 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 Облигаций с предложением заключить Предварительный договор:
Информация об истечении срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением
заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом следующим образом:
• в ленте новостей 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.
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: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
Почтовый адрес: 125009 г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
Лицензия фондовой биржи: № 077-10489-000001
Дата выдачи лицензии: 23.08.2007
Срок действия лицензии: бессрочная
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России
Эмитент предполагает обратиться к Бирже также для допуска размещаемых ценных бумаг ко
вторичному обращению на Бирже.

Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является
предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств покупателя на
счѐте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в Расчетной Палате ММВБ:
НКО ЗАО «Расчетная палата ММВБ» (далее – «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., д. 1/13, строение 8
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8
При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме, достаточной для
полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на приобретение Облигаций, с учѐтом всех
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необходимых комиссионных сборов (начиная со второго дня размещения дополнительно с учетом накопленного
НКД).
При размещении Облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в случае соответствия
условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или
отклоняются) Андеррайтером на Бирже (как это определено выше). В случае размещения облигаций путем сбора
адресных заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной
Эмитентом перед датой начала размещения облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше
требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на
Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше).
Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка
ценных бумаг, оказывающих ,Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг.
Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению Облигаций (далее совместно именуемые
«Андеррайтеры», по отдельности – «Андеррайтер» либо «Андеррайтер выпуска облигаций»), являются Закрытое
акционерное общество «ВТБ Капитал» и/или Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской
Федерации (открытое акционерное общество) и/или Открытое акционерное общество «Углеметбанк».
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал»
Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д. 12
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской
деятельности: № 177-11463-100000
Дата выдачи: 31 июля 2008 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России
Адрес андеррайтера: г. Москва, Пресненская набережная, д. 12
Контактный телефон: +7 (495) 960-99-99, факс +7 (495) 663-47-00
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской
Федерации (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России ОАО
Место нахождения: Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской
деятельности: № 177-02894-100000
Дата выдачи: 27 ноября 2000 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Адрес андеррайтера: 117420 Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19
Контактный телефон: +7 (495) 747-38-27, факс: +7 (495) 957-58-00
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк»
Место нахождения: 454138, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17б
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 России
Адрес андеррайтера: 454138, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17б
Контактный телефон: +7 (351) 247-49-99, факс: +7 (351) 247-49-89
Андеррайтером выпуска облигаций (Посредником при размещении), действующим по поручению и за счет
Эмитента, может выступать любой из указанных Андеррайтеров.
Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает информацию об
Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение
Облигаций в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала
размещения Облигаций.
Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ
должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе проведения конкурса на Бирже среди
потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций, следующим образом:
• в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;
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•

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 Облигаций.
Основные функции Андеррайтера:
Андеррайтер действует на основании соответствующего Договора с Эмитентом об организации
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
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.
Сведения о вознаграждении лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения
ценных бумаг:
Согласно условиям договора Андеррайтерам выплачивается вознаграждение в размере не превышающем 0,05
% (Ноль целых пять сотых) процента от общей номинальной стоимости размещенных Облигаций Эмитента.
В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера вознаграждение Маркет-мейкера
за оказание услуг не превысит 100 000 (Сто тысяч) рублей (включено в стоимость договора Организации).
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
соглашением отсутствует обязанность 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), Соглашением между Эмитентом
и лицами, оказывающими услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, не установлена.
В случае включения Облигаций в котировальный список «В», лица, оказывающие услуги по размещению
и/или организации размещения ценных бумаг предполагают заключить договор о выполнении обязательств
маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их нахождения в котировальном списке «В».
Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока нахождения Облигаций в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ
ММВБ», осуществлять обслуживание в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» обращение
Облигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и продажу Облигаций.
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.
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 Облигаций не предусмотрена.
Одновременно с размещением ценных бумаг Эмитентом предложение к приобретению, в том числе за
пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее
размещенных (находящиеся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), не
планируется.
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Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии,
осуществляющем централизованное хранение:
Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НДЦ или Депозитариями – депонентами
НДЦ на счета депо покупателей 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 Облигаций на Бирже, поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой
деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ.
Проданные при размещении Облигации зачисляются НДЦ или депозитариями – депонентами НДЦ на
счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности
НДЦ и депозитариев – депонентов НДЦ.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо
их первых владельцев (приобретателей):
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо
их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций.
Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения
обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг
Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не требует принятия решения о предварительном
согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления
иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения
обороны страны и безопасности государства
Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг и их проспект: Совет
директоров Открытого акционерного общества «Мечел».
Дата принятия решения об утверждении каждого из указанных документов: 29 июня 2010 г.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором
принято соответствующее решение: Протокол заседания Совета директоров Открытого акционерного
общества «Мечел» №б/н от 02 июля 2010 г.
Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся, не
установлена.

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях
А) Размер дохода по облигациям:
Для облигаций серии 13, облигаций серии 14, облигаций серии 15, облигаций серии 16, облигаций
серии 17, облигаций серии 18, облигаций серии 19:
Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период.
Облигации имеют двадцать купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается
равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.
Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости. Непогашенная часть
номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и ее
частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном
досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг).
Органом управления Эмитента, уполномоченным на принятие решения о размере процента (купона) по
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, если иное не
установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента.
Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:
Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по каждому купону производится по следующей формуле:
КДj = Cj*Nom*(T(j) - T(j -1)) / (365 * 100%),
где
j - порядковый номер купонного периода, j = 1-20;
KДj - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);
Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
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T(j -1) - дата начала j-того купонного периода;
T(j) - дата окончания j-того купонного периода.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется 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).
Купонный (процентный) период
Дата начала
1. Купон:
Датой начала купонного
периода первого купона
является дата начала
размещения Облигаций.

Размер купонного (процентного) дохода

Дата окончания
Датой
окончания
купонного
периода
первого
купона
является 182-й (Сто
восемьдесят
второй)
день с даты начала
размещения Облигаций.

А) Путем проведения конкурса среди потенциальных
покупателей Облигаций в первый день размещения 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 первому купону
раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
Б) уполномоченным органом Эмитента не позднее чем за 1
(Один) день до даты начала размещения Облигаций.
Информация о процентной ставке по первому купону
раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
Эмитент информирует Биржу о принятом решении о ставке
первого купона не позднее, чем за один день до даты начала
размещения.
Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по первому купону
производится в соответствии с «Порядком определения размера
дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.

2. Купон:
Датой начала купонного
периода второго купона
является
182-й
(Сто
восемьдесят второй) день
с
даты
начала
размещения Облигаций.
3. Купон:
Датой начала купонного
периода третьего купона
является 364-й (Триста
шестьдесят четвертый)
день с даты начала
размещения Облигаций.
4. Купон:
Датой начала купонного
периода
четвертого
купона является 546-й
(Пятьсот сорок шестой)
день с даты начала
размещения Облигаций.

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

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

Процентная ставка по второму купону определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по второму купону
производится в соответствии с «Порядком определения размера
дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.

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

Процентная ставка по третьему купону определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по третьему купону
производится в соответствии с «Порядком определения размера
дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.

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

Процентная ставка по четвертому купону определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по четвертому купону
производится в соответствии с «Порядком определения размера
дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.

Датой
окончания
купонного
периода
пятого купона является
910-й
(Девятьсот

Процентная ставка по пятому купону определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по пятому купону

313

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

7. Купон:
Датой начала купонного
периода седьмого купона
является 1092-й (Одна
тысяча
девяносто
второй) день с даты
начала
размещения
Облигаций.
8. Купон:
Датой начала купонного
периода восьмого купона
является 1274-й (Одна
тысяча двести семьдесят
четвертый) день с даты
начала
размещения
Облигаций.
9. Купон:
Датой начала купонного
периода девятого купона
является 1456-й (Одна
тысяча
четыреста
пятьдесят шестой) день с
даты начала размещения
Облигаций.
10. Купон:
Датой начала купонного
периода десятого купона
является 1638-й (Одна
тысяча
шестьсот
тридцать восьмой) день с
даты начала размещения
Облигаций.
11. Купон:
Датой начала купонного
периода одиннадцатого
купона является 1820-й
(Одна тысяча восемьсот
двадцатый) день с даты
начала
размещения
Облигаций.
12. Купон:
Датой начала купонного
периода
двенадцатого
купона является 2002-й
(Две тысячи второй) день
с
даты
начала

десятый) день с даты
начала
размещения
Облигаций.

производится в соответствии с «Порядком определения размера
дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.

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

Процентная ставка по шестому купону определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по шестому купону
производится в соответствии с «Порядком определения размера
дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.

Датой
окончания
купонного
периода
седьмого
купона
является 1274-й (Одна
тысяча
двести
семьдесят четвертый)
день с даты начала
размещения Облигаций.

Процентная ставка по седьмому купону определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по седьмому купону
производится в соответствии с «Порядком определения размера
дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.

Датой
окончания
купонного
периода
восьмого
купона
является 1456-й (Одна
тысяча
четыреста
пятьдесят шестой) день
с
даты
начала
размещения Облигаций.

Процентная ставка по восьмому купону определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по восьмому купону
производится в соответствии с «Порядком определения размера
дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.

Датой
окончания
купонного
периода
девятого
купона
является 1638-й (Одна
тысяча
шестьсот
тридцать восьмой) день
с
даты
начала
размещения Облигаций.

Процентная ставка по девятому купону определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по девятому купону
производится в соответствии с «Порядком определения размера
дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.

Датой
окончания
купонного
периода
десятого
купона
является 1820-й (Одна
тысяча
восемьсот
двадцатый) день с даты
начала
размещения
Облигаций.

Процентная ставка по десятому купону определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по десятому купону
производится в соответствии с «Порядком определения размера
дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.

Датой
окончания
купонного
периода
одиннадцатого купона
является 2002-й (Две
тысячи второй) день с
даты
начала
размещения Облигаций.

Процентная ставка по одиннадцатому купону определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по одиннадцатому
купону производится в соответствии с «Порядком определения
размера дохода, выплачиваемого по каждому купону»,
указанным в настоящем пункте выше.

Датой
окончания
купонного
периода
двенадцатого
купона
является 2184-й (Две
тысячи сто восемьдесят

Процентная ставка по двенадцатому купону определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по двенадцатому
купону производится в соответствии с «Порядком определения
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размещения Облигаций.

13. Купон:
Датой начала купонного
периода
тринадцатого
купона является 2184-й
(Две
тысячи
сто
восемьдесят четвертый)
день с даты начала
размещения Облигаций.
14. Купон:
Датой начала купонного
периода четырнадцатого
купона является 2366-й
(Две
тысячи
триста
шестьдесят шестой) день
с
даты
начала
размещения Облигаций.
15. Купон:
Датой начала купонного
периода
пятнадцатого
купона является 2548-й
(Две тысячи пятьсот
сорок восьмой) день с
даты начала размещения
Облигаций.
16. Купон:
Датой начала купонного
периода шестнадцатого
купона является 2730-й
(Две тысячи семьсот
тридцатый) день с даты
начала
размещения
Облигаций.
17. Купон:
Датой начала купонного
периода
семнадцатого
купона является 2912-й
(Две тысячи девятьсот
двенадцатый) день с
даты начала размещения
Облигаций.
18. Купон:
Датой начала купонного
периода восемнадцатого
купона является 3094-й
(Три тысячи девяносто
четвертый) день с даты
начала
размещения
Облигаций.
19. Купон:
Датой начала купонного
периода девятнадцатого
купона является 3276-й
(Три
тысячи
двести

четвертый) день с даты
начала
размещения
Облигаций.

размера дохода, выплачиваемого по
указанным в настоящем пункте выше.

каждому

купону»,

Датой
окончания
купонного
периода
тринадцатого
купона
является 2366-й (Две
тысячи
триста
шестьдесят
шестой)
день с даты начала
размещения Облигаций.

Процентная ставка по тринадцатому купону определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по тринадцатому
купону производится в соответствии с «Порядком определения
размера дохода, выплачиваемого по каждому купону»,
указанным в настоящем пункте выше.

Датой
окончания
купонного
периода
четырнадцатого купона
является 2548-й (Две
тысячи пятьсот сорок
восьмой) день с даты
начала
размещения
Облигаций.

Процентная ставка по четырнадцатому купону определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по четырнадцатому
купону производится в соответствии с «Порядком определения
размера дохода, выплачиваемого по каждому купону»,
указанным в настоящем пункте выше.

Датой
окончания
купонного
периода
пятнадцатого
купона
является 2730-й (Две
тысячи
семьсот
тридцатый) день с даты
начала
размещения
Облигаций.

Процентная ставка по пятнадцатому купону определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по пятнадцатому
купону производится в соответствии с «Порядком определения
размера дохода, выплачиваемого по каждому купону»,
указанным в настоящем пункте выше.

Датой
окончания
купонного
периода
шестнадцатого купона
является 2912-й (Две
тысячи
девятьсот
двенадцатый) день с
даты
начала
размещения Облигаций.

Процентная ставка по шестнадцатому купону определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по шестнадцатому
купону производится в соответствии с «Порядком определения
размера дохода, выплачиваемого по каждому купону»,
указанным в настоящем пункте выше.

Датой
окончания
купонного
периода
семнадцатого
купона
является 3094-й (Три
тысячи
девяносто
четвертый) день с даты
начала
размещения
Облигаций.

Процентная ставка по семнадцатому купону определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по семнадцатому
купону производится в соответствии с «Порядком определения
размера дохода, выплачиваемого по каждому купону»,
указанным в настоящем пункте выше.

Датой
окончания
купонного
периода
восемнадцатого купона
является 3276-й (Три
тысячи
двести
семьдесят шестой) день
с
даты
начала
размещения Облигаций.

Процентная ставка по восемнадцатому купону определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по восемнадцатому
купону производится в соответствии с «Порядком определения
размера дохода, выплачиваемого по каждому купону»,
указанным в настоящем пункте выше.

Датой
окончания
купонного
периода
девятнадцатого купона
является 3458-й (Три

Процентная ставка по девятнадцатому купону определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по девятнадцатому
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семьдесят шестой) день с
даты начала размещения
Облигаций.
20. Купон:
Датой начала купонного
периода
двадцатого
купона является 3458-й
(Три тысячи четыреста
пятьдесят восьмой) день
с
даты
начала
размещения Облигаций.

тысячи
четыреста
пятьдесят
восьмой)
день с даты начала
размещения Облигаций.

купону производится в соответствии с «Порядком определения
размера дохода, выплачиваемого по каждому купону»,
указанным в настоящем пункте выше.

Датой
окончания
купонного
периода
двадцатого
купона
является 3640-й (Три
тысячи
шестьсот
сороковой) день с даты
начала
размещения
Облигаций.

Процентная ставка по двадцатому купону определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по двадцатому купону
производится в соответствии с «Порядком определения размера
дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.

Если дата выплаты купонного дохода по любому из двадцати купонов по Облигациям выпадает на
выходной или праздничный день в Российской Федерации, независимо от того, будет ли это
государственный выходной или праздничный день или выходной день для расчетных операций, то выплата
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным или праздничным днем.
Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за
такую задержку в платеже.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:
а) Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение
о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не
могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый
купонный период (n=2,3…20).
В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо купонного периода
(i-й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Облигации по требованию их владельцев, заявленным в
течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, непосредственно предшествующего i-му купонному периоду.
Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов, определяется уполномоченным
органом управления Эмитента одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать
Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода,
предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом будут определяться ставки купонов или порядок
определения ставок купонов одновременно с иными купонными периодами после государственной регистрации
отчета об итогах выпуска ценных бумаг (предоставления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в
регистрирующий орган).
Указанная информация, включая порядковые номера купонов, ставка или порядок определения ставки по
которым устанавливается Эмитентом одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций, а
также порядковый номер купонного периода (п), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения
Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала
размещения Облигаций 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» и в следующие сроки с момента принятия решения об установлении процентной
ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):
• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
• на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.mechel.ru – не позднее 2 (Двух) дней;
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке
определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.
В случае, если одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент не принимает
решение о ставке или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять
решение о ставке второго купона и раскрыть информацию об этом не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты
окончания 1-го купона.
В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента
приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части номинальной стоимости без
учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх
указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) дней 1-го купонного периода.
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Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью
одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашений Облигаций (в случае если
решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5 Решения о
выпуске ценных бумаг).
б) Эмитент обязан определить размер процента (купона) по Облигациям по каждому купонному периоду, по
которому размер процента (купона) определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об
итогах выпуска Облигаций (представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий
орган) (j=(i+1),..,20), и раскрыть информацию об этом не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания
купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, ставка по которому определяется
Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций (представления
Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган), в порядке и сроки, указанные в п.11
Решения о выпуске ценных бумаг.
Эмитент имеет право каждый раз определить одновременно ставки любого количества следующих за i-м
купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего купона из каждой последовательной серии
купонов, по которым ставки в соответствии с данным подпунктом определяются одновременно). При этом
владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов
непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода,
который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти)
дней k-ого купонного периода (k<20).
Информация об определенных ставках купонов и о праве владельцев Облигаций требовать приобретения
Облигаций Эмитентом (включая порядковый номер купонного периода (к), в котором владельцы Облигаций могут
требовать приобретения Облигаций Эмитентом) раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11
Решения о выпуске ценных бумаг.
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью
одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если
решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5 Решения о
выпуске ценных бумаг).
Эмитент информирует Биржу об определенных процентных ставках, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до
даты окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому
определяется после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг (представления
Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган).
Б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона):
Для облигаций серии 13, облигаций серии 14, облигаций серии 15, облигаций серии 16, облигаций
серии 17, облигаций серии 18, облигаций серии 19:
Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения:
3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Дата окончания:
Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.
Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их
погашения:
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев
Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6
(Шестому) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее – «Дата составления перечня владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения»).
Иные условия и порядок погашения облигаций:
Погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее –
«Платежный агент»), сведения о котором указаны в п.9.6 Решения о выпуске ценных бумаг.
Если дата погашения Облигаций приходится на выходной или праздничный день в Российской Федерации –
независимо от того, будет ли это государственный выходной/праздничный день или выходной день для расчетных
операций, – то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным или
праздничным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже.
Погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная
часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и
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еѐ частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном
досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг).
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций при их погашении производится в
рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций осуществляется в следующем порядке:
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев
Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6
(Шестому) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее – «Дата составления перечня владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения»).
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные
средства при выплате суммы погашения по Облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными
держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы
погашения по Облигациям, не позднее 5 (Пятого) рабочего дня до даты погашения Облигаций, передают в НДЦ
список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев
и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения.
Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального
держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты погашения Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и
номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям, то под лицом,
уполномоченным получать суммы погашения 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 погашения по Облигациям,
то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.
На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения, который предоставляет
Эмитенту и/или Платѐжному агенту не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день до даты погашения Облигаций.
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения включает в себя
следующие данные:
а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы
погашения по Облигациям;
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы
погашения по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
г) реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по
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
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 погашения по
Облигациям.
При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской
Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан
включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения
следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской
Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того, уполномочен номинальный держатель
получать суммы погашения по Облигациям или нет:
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
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-

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;

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент, дополнительно
указывается:
- код иностранной организации (КИО) - при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо, дополнительно указывается:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование
органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
Владельцы 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 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 Облигаций не имеет
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счѐт Платѐжного
агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным
агентом.
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения
Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платѐжный агент рассчитывает суммы денежных средств,
подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям.
В дату погашения Облигаций Платѐжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета
лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций.
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких
владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу
Облигаций.
Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения, признается надлежащим в том числе, в случае
отчуждения Облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.
Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются исполненными с
момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя
платежа.
Порядок выплаты дохода по облигациям:
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев
Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6
(Шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям (далее – «Дата составления перечня
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода»).
Выплата доходов по Облигациям производится Платѐжным агентом по поручению и за счет Эмитента.
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям производится на
основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту –
«Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).
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Выплата купонного дохода по Облигациям производится путем перевода денежных средств лицам,
включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев
Облигаций. Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может, но не обязан, уполномочить
номинального держателя Облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты доходов по Облигациям.
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать суммы от
выплаты доходов по Облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не
уполномоченные своими клиентами получать суммы от выплаты доходов по Облигациям, не позднее чем в 5
(Пятый) рабочий день до Даты выплаты купонного дохода по Облигациям, передают в НДЦ список владельцев
Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций.
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.
Срок выплаты дохода по облигациям:
Купонный доход по Облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату окончания
соответствующего купонного периода.
Купонный доход по первому купону выплачивается на 182-й день с Даты начала размещения
Облигаций.
Купонный доход по второму купону выплачивается на 364-й день с Даты начала размещения
Облигаций.
Купонный доход по третьему купону выплачивается на 546-й день с Даты начала размещения
Облигаций.
Купонный доход по четвертому купону выплачивается на 728-й день с Даты начала размещения
Облигаций.
Купонный доход по пятому купону выплачивается на 910-й день с Даты начала размещения
Облигаций.
Купонный доход по шестому купону выплачивается на 1092-й день с Даты начала размещения
Облигаций.
Купонный доход по седьмому купону выплачивается на 1274-й день с Даты начала размещения
Облигаций.
Купонный доход по восьмому купону выплачивается на 1456-й день с Даты начала размещения
Облигаций.
Купонный доход по девятому купону выплачивается на 1638-й день с Даты начала размещения
Облигаций.
Купонный доход по десятому купону выплачивается на 1820-й день с Даты начала размещения
Облигаций.
Купонный доход по одиннадцатому купону выплачивается на 2002-й день с Даты начала размещения
Облигаций.
Купонный доход по двенадцатому купону выплачивается на 2184-й день с Даты начала размещения
Облигаций.
Купонный доход по тринадцатому купону выплачивается на 2366-й день с Даты начала размещения
Облигаций.
Купонный доход по четырнадцатому купону выплачивается на 2548-й день с Даты начала
размещения Облигаций.
Купонный доход по пятнадцатому купону выплачивается на 2730-й день с Даты начала размещения
Облигаций.
Купонный доход по шестнадцатому купону выплачивается на 2912-й день с Даты начала размещения
Облигаций.
Купонный доход по семнадцатому купону выплачивается на 3094-й день с Даты начала размещения
Облигаций.
Купонный доход по восемнадцатому купону выплачивается на 3276-й день с Даты начала размещения
Облигаций.
Купонный доход по девятнадцатому купону выплачивается на 3458-й день с Даты начала
размещения Облигаций.
Купонный доход по двадцатому купону выплачивается на 3640-й день с Даты начала размещения
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Облигаций.
Доход по двадцатому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части номинальной
стоимости Облигаций.
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью
одной Облигации и еѐ частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если
решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5 Решения о
выпуске ценных бумаг и 9.1.2 в) Проспекта ценных бумаг).
Если дата выплаты купонного дохода по любому из двадцати купонов по Облигациям выпадает на выходной
или праздничный день в Российской Федерации, независимо от того, будет ли это государственный выходной или
праздничный день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в
первый рабочий день, следующий за выходным или праздничным днем. Владелец Облигации не имеет права
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
1. Купон
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода:
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям производится на основании Перечня
владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту - «Перечень владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций»).
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на
окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты доходов по
Облигациям (далее по тексту - Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций).
Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций депонента НДЦ получать суммы от выплаты купонного дохода по Облигациям. Презюмируется, что номинальные
держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства при выплате купонного дохода по Облигациям.
Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные
средства при выплате купонного дохода по Облигациям, не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты выплаты,
передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный
держатель Облигаций уполномочен на получение суммы купонного дохода по Облигациям, то под лицом,
уполномоченным получать суммы купонного 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 купонного дохода по Облигациям, то под лицом,
уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления
указанного Перечня.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям Депозитарий предоставляет
Эмитенту и/или Платѐжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций включающий в себя
следующие данные:
а) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) 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 счѐта лица, уполномоченного получать суммы дохода 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 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. При наличии
среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо
указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций для выплаты суммы купонного дохода, следующую информацию относительно
физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций,
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независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Облигациям или нет:
- 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.
а также,
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:
- код иностранной организации (КИО) - при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего
документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).
Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Перечне, физическое лицо и юридическое лицо нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Облигаций, обязаны передать Эмитенту, а номинальный
держатель, уполномоченный владельцем совершать действия по выплате суммы купонного дохода, обязан запросить у
владельца и передать в Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок
налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям:
а) в случае если владельцем 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 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 перевод на русский
язык;
в) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство юридического лицанерезидента:
- 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 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 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. Эмитент в случаях,
предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на
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
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 или какой-либо иной компенсации за такую задержку в
платеже.
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счѐт Платѐжного агента, в сроки и в
порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. На основании Перечня
Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платѐжный агент рассчитывает
суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в перечень владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций.
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платѐжный агент перечисляет необходимые денежные средства на
счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в Перечень 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.
Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют полученные денежные
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средства, владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и
владельцем Облигаций.
Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Облигациям считаются исполненными с момента зачисления
денежных средств, направляемых на выплату купонного дохода по Облигациям, на корреспондентские счета банков
получателей платежа
2. Купон:
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода:
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на
окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты доходов по
Облигациям.
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления
указанного Перечня.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по девятому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты
купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.
3. Купон:
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода:
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на
окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты доходов по
Облигациям.
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления
указанного Перечня.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по девятому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты
купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.
4. Купон:
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода:
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на
окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты доходов по
Облигациям.
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления
указанного Перечня.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по девятому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты
купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.
5. Купон:
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода:
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на
окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты доходов по
Облигациям.
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления
указанного Перечня.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по девятому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты
купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.
6. Купон:
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода:
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на
окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты доходов по
Облигациям.
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления
указанного Перечня.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по девятому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты
купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.
7. Купон:
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода:
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на
окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты доходов по
Облигациям.
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Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления
указанного Перечня.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по девятому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты
купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.
8. Купон:
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода:
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на
окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты доходов по
Облигациям.
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления
указанного Перечня.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по девятому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты
купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.
9. Купон:
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода:
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на
окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты доходов по
Облигациям.
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления
указанного Перечня.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по девятому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты
купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.
10. Купон:
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода:
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на
окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты доходов по
Облигациям.
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления
указанного Перечня.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по десятому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты
купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.
11. Купон:
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода:
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на
окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты доходов по
Облигациям.
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления
указанного Перечня.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по одиннадцатому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты
купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.
12. Купон:
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода:
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на
окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты доходов по
Облигациям.
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления
указанного Перечня.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по двенадцатому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты
купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.
13. Купон:
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода:
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на
окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты доходов по
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Облигациям.
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления
указанного Перечня.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по тринадцатому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты
купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.
14. Купон:
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода:
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на
окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты доходов по
Облигациям.
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления
указанного Перечня.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четырнадцатому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты
купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.
15. Купон:
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода:
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на
окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты доходов по
Облигациям.
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления
указанного Перечня.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятнадцатому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты
купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.
16. Купон:
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода:
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на
окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты доходов по
Облигациям.
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления
указанного Перечня.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестнадцатому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты
купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.
17. Купон:
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода:
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на
окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты доходов по
Облигациям.
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления
указанного Перечня.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по семнадцатому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты
купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.
18. Купон:
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода:
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на
окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты доходов по
Облигациям.
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления
указанного Перечня.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по восемнадцатому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты
купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.
19. Купон:
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода:
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на
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окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты доходов по
Облигациям.
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления
указанного Перечня.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по девятнадцатому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты
купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.
20. Купон:
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода:
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на
окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты доходов по
Облигациям.
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления
указанного Перечня.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по двадцатому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты
купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.

Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а также
прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций:
Исполнение обязательств по облигациям Эмитента планируется за счет доходов, которые
Эмитент планирует получить в результате своей хозяйственной деятельности.
Прогноз Эмитента в отношении наполнения указанных источников (поступления финансовых
потоков) на весь период обращения облигаций положительный.
В) Порядок и условия досрочного погашения облигаций:
Для облигаций серии 13, облигаций серии 14, облигаций серии 15, облигаций серии 16, облигаций
серии 17, облигаций серии 18, облигаций серии 19:
Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента и по
требованию их владельцев.

Досрочное погашение по требованию их владельцев:
Цена погашения:
Досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев производится по цене, равной 100%
непогашенной части номинальной стоимости Облигации. Также, при досрочном погашении Облигаций
владельцам Облигаций будет выплачен накопленный купонный доход. В любой день между датой начала
размещения и датой погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций выпуска величина
НКД по Облигации рассчитывается по следующей формуле:
Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%,
где
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...20;
НКД – накопленный купонный доход, в рублях;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях;
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-1) – это дата
начала размещения Облигаций);
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –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 непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода при их
досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на выходной или праздничный день в Российской
Федерации - независимо от того, будет ли это государственный выходной или праздничный день или выходной
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день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий
за выходным или праздничным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или
какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Срок, не ранее которого Облигации могут быть досрочно погашены по требованию владельцев Облигаций:
Досрочное погашение не может быть начато ранее даты государственной регистрации Отчета об итогах
выпуска ценных бумаг или представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, в
случае если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами
Российской Федерации эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах
выпуска ценных бумаг, и полной оплаты Облигаций.
Сообщение о существенном факте - сведения о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска
ценных бумаг Эмитент публикует в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры
эмиссии ценных бумаг» («Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг»), или
в случае предоставления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, в форме
сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о
предоставлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг») в сроки и порядке
предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
Датой, с которой возможно досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев Облигаций,
является:
Владелец Облигаций имеет право требовать погашения Облигаций Эмитентом и выплаты ему
накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению
Облигаций, в следующих случаях:
просрочка исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям
настоящего выпуска более чем на 7 (Семь) календарных дней с даты выплаты соответствующего
купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг;
просрочка исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по любым
облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории Российской Федерации более чем на 7
(Семь) календарных дней с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, устанавливающих
условия выпуска, обращения и погашения соответствующих облигаций Эмитента;
объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении
Облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, выпущенных Эмитентом на
территории Российской Федерации;
просрочка более чем на 30 (Тридцать) календарных дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в
том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных Эмитентом на территории
Российской Федерации;
предъявление к досрочному погашению других облигаций Эмитента и/или облигаций, обеспеченных
поручительством Эмитента в соответствии с условиями выпуска указанных облигаций, включая, но не
ограничиваясь, рублевые, валютные и еврооблигации, как уже размещенные, так и размещаемые в
будущем (приобретение любых находящихся в обращении облигаций Эмитентом по соглашению с их
владельцами и/или по требованию владельцев облигаций с возможностью их последующего обращения не
влечет за собой права требовать досрочного погашения Облигаций настоящего выпуска);
делистинг Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные списки, в случае
осуществления фондовой биржей листинга Облигаций до даты начала размещения Облигаций и
осуществления эмиссии Облигаций без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных
бумаг (при размещении с использованием листинга «В»).
Погашение Облигаций осуществляется по непогашенной части номинальной стоимости Облигаций с
учетом накопленного купонного дохода через 90 (Девяносто) календарных дней с момента реализации одного из
вышеперечисленных событий.
Владелец Облигаций имеет право предъявить требование о досрочном погашении Облигаций и, в связи с
этим, возмещения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему
накопленного купонного дохода по Облигациям, начиная с даты, следующей после наступления вышеуказанного
события.
Срок окончания предъявления Облигаций к досрочному погашению:
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Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в течение 30
(Тридцати) календарных дней с момента, с которого у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного
погашения Облигаций.
Порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев:
Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в
безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не
предусмотрена.
Досрочное погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента
(далее – «Платежный агент»), сведения о котором указаны в п.9.6 Решения о выпуске ценных бумаг.
Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций:
При наступлении одного из событий, дающих право владельцам требовать досрочного погашения
Облигаций, сообщение о наличии у владельцев Облигаций такого права должно быть раскрыто Эмитентом в
следующие сроки с даты возникновения соответствующего события:
• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
• на странице в сети Интернет http://www.mechel.ru – не позднее 2 (Двух) дней;
Данное сообщение должно содержать следующую информацию:
- наименование события, дающее право владельцам Облигаций на досрочное погашение Облигаций;
- дату возникновения события;
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному
погашению Облигаций.
Эмитент обязан проинформировать НДЦ о наступлении событий дающих право владельцам требовать
досрочного погашения Облигаций, а также периоде приема Требований о досрочном погашении и дате (периоде)
досрочного погашения Облигаций.
После досрочного погашения Эмитентом Облигаций 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 Облигаций) публикуется в
следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:
• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
• на странице в сети Интернет http://www.mechel.ru – не позднее 2 (Двух) дней;
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока для их опубликования в сети
Интернет, а если они опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты их
опубликования в сети Интернет.
Иные условия и порядок досрочного погашения Облигаций:
Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного
погашения по Облигациям и/или совершать иные действия необходимые для досрочного погашения Облигаций в
пользу владельцев Облигаций.
Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Облигаций
совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, подает в НДЦ поручение на перевод
Облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета
Облигаций, подлежащих досрочному погашению.
Затем владелец Облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на
досрочное погашение Облигаций (в том числе депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ)
представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении Облигаций с приложением следующих
документов:
- копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) Облигации о
переводе Облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Облигаций, подлежащих
досрочному погашению;
- копия выписки по счету депо владельца Облигаций;
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца
Облигации (в случае предъявления требования представителем владельца Облигации).
Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу 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 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 счѐта 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 погашения по
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 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:
 код иностранной организации (КИО) - при наличии
в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
 вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций,
наименование органа, выдавшего документ;
 ИНН владельца Облигаций (при его наличии);
 число, месяц и год рождения владельца Облигаций.
Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Требовании, физическое лицо и
юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами 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
Облигациям:
а) в случае если владельцем 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 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 перевод на русский язык;
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в) в случае, если получателем дохода по 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
Российской Федерации).
Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.
Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению:
 к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления;
 к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям.
Требование предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента с 9 до 18 часов или направляется по
почтовому адресу Эмитента в любой рабочий день начиная с даты, следующей после наступления события при
наступлении которого у Владельца Облигаций возникает право требовать досрочного погашения Облигаций и
выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному
погашению Облигаций. В течение 7 (Семи) дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент
осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, содержащимся в
Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в отношении таких документов по форме и
содержанию переводит необходимые денежные средства (причитающиеся владельцу Облигаций) на счет
Платежного агента и предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные указанные в
Требованиях о досрочном погашении Облигаций, а также все необходимые данные для проведения платежа
Платежным агентом в пользу владельца Облигаций. К уведомлению Эмитент прикладывает копии отчетов
НДЦ об операциях по счетам депо владельцев (номинальных держателей) Облигаций о переводе Облигаций в
разделы счетов депо, предназначенные для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению.
В случае если форма или содержание представленных владельцем Облигаций документов не соответствует
требованиям, установленным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также при
наличии иных оснований, не позволяющих исполнить требование, Эмитент обязан направить владельцу
Облигаций уведомление о причинах их непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения
вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца Облигаций права,
обратиться с требованиями о досрочном погашении Облигаций повторно, в пределах установленного для
направления уведомления срока. В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или
необходимые документы соответствуют/не соответствуют условиям Решения о выпуске ценных бумаг и
Проспекта ценных бумаг, Эмитент направляет в НДЦ информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении
Требования о досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца - физического лица, количества
Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).
Порядок зачисления и списания Облигаций из раздела счета депо, предназначенного для учета Облигаций,
подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления депозитарной деятельности и
иными внутренними документами НДЦ.
Платежный агент в Дату досрочного погашения, при условии поступления денежных средств от
Эмитента и данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу владельца
Облигаций, переводит денежные средства в пользу владельца Облигаций, согласно указанным реквизитам. Не
позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицам, указанным в поручении Эмитента,
Платежный агент сообщает об осуществленном переводе Эмитенту.
Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований о досрочном погашении
Облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.
После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению, НДЦ производит списание
погашенных Облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, предназначенного для учета
Облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный
для учета погашенных Облигаций в порядке, определенном НДЦ. Облигации, погашенные Эмитентом досрочно,
не могут быть выпущены в обращение. После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует
информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах в сроки и порядке,
предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счѐт Платѐжного
агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платѐжным
агентом.
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На основании уведомления и данных, полученных от Эмитента, Платѐжный агент рассчитывает суммы
денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного
погашения по Облигациям, в пользу которых Эмитент перечислил необходимые денежные средства.
В дату досрочного погашения Облигаций Платѐжный агент перечисляет на счета лиц, уполномоченных
получать суммы досрочного погашения по Облигациям в пользу владельцев Облигаций, необходимые денежные
средства.
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Облигациям со стороны
нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому
владельцу Облигаций.
Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются исполненными с
момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя
платежа.
Эмитент публикует информацию об исполнении обязательств по досрочному погашению облигаций в
сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
Иные условия и порядок досрочного погашения 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 облигаций:
Иные условия отсутствуют.

Досрочное погашение по усмотрению эмитента:
А) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания j-го
купонного периода (j<20), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет
определена после начала обращения Облигаций. Данное решение принимается уполномоченным органом
Эмитента.
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций
выпуска. Приобретение Облигаций данного выпуска означает согласие приобретателя Облигаций с
возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.
Цена погашения: Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента производится по цене, равной
100% непогашенной части номинальной стоимости Облигации. При этом выплачивается накопленный купонный
доход за соответствующий купонный период.
Срок, не ранее которого Облигации могут быть досрочно погашены по усмотрению Эмитента: Досрочное
погашение не может быть начато ранее даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных
бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, в случае если в
соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами Российской
Федерации эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска
ценных бумаг, и полной оплаты Облигаций.
Сообщение о существенном факте - сведения о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных
бумаг публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры
эмиссии ценных бумаг» («Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг»), или
в случае предоставления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, в форме
сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о
предоставлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг») в сроки и порядке
предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента является:
В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Облигации
будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду, ставка по
которому будет определяться после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или
представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган.
Дата окончания досрочного погашения:
Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают.
Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента: Решение о
досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, принимается Эмитентом и раскрывается не
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позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Облигаций в следующие сроки с даты
возникновения соответствующего события:
• в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
• на странице в сети Интернет http://www.mechel.ru – не позднее 2 (Двух) дней;
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Данное сообщение должно содержать следующую информацию:
 наименование Эмитента;
 стоимость досрочного погашения;
 дату досрочного погашения Облигаций;
 порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.
Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях, в том числе о возможности, дате и условиях
проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента или о непроведении досрочного
погашения по усмотрению Эмитента в определенную ранее дату, но не позднее 2 (второго) рабочего дня после
даты принятия соответствующего решения.
После досрочного погашения Эмитентом Облигаций 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 публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:
•
в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
•
на странице в сети Интернет http://www.mechel.ru – не позднее 2 (Двух) дней;
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока для их опубликования в сети
Интернет, а если они опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты их
опубликования в сети Интернет.
Порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента:
Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в
безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не
предусмотрена.
Досрочное погашение Облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента
(далее – «Платежный агент»), сведения о котором указаны в п.9.6 Решения о выпуске ценных бумаг.
Выплата непогашенной части номинальной стоимости и купонного дохода Облигаций при их досрочном
погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций,
являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему
дню до даты досрочного погашения Облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения»).
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать денежные
средства при выплате непогашенной части номинальной стоимости Облигации при их досрочном погашении.
Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать
денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Облигациям, не позднее чем в 5 (Пятый)
рабочий день до даты досрочного погашения Облигаций передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который
должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей
Облигаций для выплаты досрочного погашения.
Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального
держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты досрочного погашения Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и
номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы досрочного погашения по Облигациям, то
под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения 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 досрочного погашения по
Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Облигациям,
подразумевается владелец Облигаций.
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На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения, который
предоставляет Эмитенту и/или Платѐжному агенту не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день до даты
досрочного погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей 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 Облигациям;
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы
досрочного погашения по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по
Облигациям;
г) реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного погашения
по 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 Облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного 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 досрочного погашения
по Облигациям.
При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской
Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан
включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм досрочного
погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской
Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель
получать суммы досрочного погашения по Облигациям или нет:
 полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
 количество принадлежащих владельцу Облигаций;
 полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
 место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца
Облигаций;
 реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по
Облигациям;
 идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
 налоговый статус владельца Облигаций;
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:
 код иностранной организации (КИО) - при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:
 вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа,
выдавшего документ;
 число, месяц и год рождения владельца;
 номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Требовании, физическое лицо и
юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами 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
Облигациям:
а) в случае если владельцем 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;
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 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 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 перевод на русский язык;
в) в случае, если получателем дохода по 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 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 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 Облигаций не имеет
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счѐт Платѐжного
агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным
агентом.
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного
погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платѐжный агент рассчитывает суммы денежных
средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по
Облигациям.
В дату досрочного погашения Облигаций Платѐжный агент перечисляет необходимые денежные средства
на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Облигациям, в пользу владельцев
Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Облигациям со стороны
нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому
владельцу Облигаций.
Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения, признается надлежащим, в том числе,
в случае отчуждения Облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.
Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Облигациям считаются
исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка
получателя платежа.
Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.
После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций НДЦ производит
списание погашенных Облигаций со счета депонента НДЦ и зачисление их на соответствующий раздел
эмиссионного счета депо Эмитента для учета погашенных Облигаций в порядке, определенном НДЦ.
Б) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном
погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен
определить номер(а) купонного(ых) периода(ов), в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет
досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от
номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода.
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.
В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций приобретение Облигаций будет
означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по
усмотрению Эмитента.
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Срок в течение которого облигации могут быть частично досрочно погашены Эмитентом:
В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Облигаций решения о частичном досрочном
погашении Облигаций, Облигации будут частично досрочно погашены в дату окончания купонного(ых)
периода(ов), определенных Эмитентом в таком решении.
Дата начала частичного досрочного погашения:
Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала размещения
Облигаций в решении о частичном досрочном погашении Облигаций.
Дата окончания частичного досрочного погашения:
Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают.
Порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении Облигаций в
дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов):
Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату
окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется следующим образом:
• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном
погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня
предшествующего дате начала размещения Облигаций;
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.mechel.ru – не позднее 2 (Двух) дней с даты
принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых)
купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций;
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату
окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной
стоимости Облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату
окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).
Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях не позднее 2 (второго) рабочего дня после
даты принятия соответствующего решения.
После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах
досрочного частичного погашения в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения
обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» «Сведения о начисленных и/или
выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента».
Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) публикуется в
следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:
• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
• на странице в сети Интернет http://www.mechel.ru – не позднее 2 (Двух) дней;
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока для их опубликования в сети
Интернет, а если они опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты их
опубликования в сети Интернет.
Порядок частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента:
Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в одинаковом
проценте от номинальной стоимости Облигаций в отношении всех Облигаций выпуска.
Частичное досрочное погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет
Эмитента (далее – «Платежный агент»), сведения о котором указаны в п.9.6 Решения о выпуске ценных бумаг.
Если дата частичного досрочного погашения Облигаций приходится на выходной или праздничный день –
независимо от того, будет ли это государственный выходной или праздничный день или выходной день для
расчетных операций, – то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за
выходным или праздничным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или
какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Частичное досрочное погашение Облигаций производится в проценте от номинальной стоимости одной
Облигации, определенном Эмитентом перед началом размещения Облигаций. При этом выплачивается купонный
доход по i-му купонному периоду, где i - порядковый номер купонного периода, на дату выплаты которого
осуществляется частичное досрочное погашение Облигаций выпуска.
Частичное досрочное погашение Облигаций и выплата купонного дохода Облигаций при их частичном
досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев
Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6
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(Шестому) рабочему дню до даты частичного досрочного погашения Облигаций (далее – «Дата составления
перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного досрочного погашения»).
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать денежные
средства при выплате суммы частичного досрочного погашения по Облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся
номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате
суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты
частичного досрочного погашения Облигаций, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен
содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для
выплаты частичного досрочного погашения.
Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального
держателя облигаций - депонента НДЦ получать суммы от выплаты частичного досрочного погашения
Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и
номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы частичного досрочного погашения по
Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы частичного досрочного погашения 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 частичного досрочного
погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы частичного досрочного погашения по
Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.
На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного досрочного погашения, который
предоставляет Эмитенту и/или Платѐжному агенту не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день до даты
частичного досрочного погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций
для выплаты частичного досрочного погашения включает в себя следующие данные:
а) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы
частичного досрочного погашения по Облигациям;
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы
частичного досрочного погашения по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного
погашения по Облигациям;
г) реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного владельцем получать суммы частичного
досрочного погашения по 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
частичного досрочного погашения по Облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного 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 частичного
досрочного погашения по Облигациям.
При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской
Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан
включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм частичного
досрочного погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов
Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того, уполномочен номинальный
держатель получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям или нет:
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по
Облигациям;
- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца
Облигаций;
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-

реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения
по Облигациям;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
налоговый статус владельца Облигаций;

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент, дополнительно
указывается:
- код иностранной организации (КИО) - при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо, дополнительно указывается:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование
органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
Владельцы 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 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 Облигаций не имеет
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счѐт Платѐжного
агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным междуЭмитентом и Платежным
агентом.
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного
досрочного погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платѐжный агент рассчитывает суммы
денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм частичного
досрочного погашения по Облигациям.
В дату частичного досрочного погашения Облигаций Платѐжный агент перечисляет необходимые
денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы частичного досрочного погашения по
Облигациям, в пользу владельцев Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей
Облигаций.
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм частичного досрочного погашения по Облигациям
со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по
каждому владельцу Облигаций.
Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного досрочного погашения, признается надлежащим,
в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.
Обязательства Эмитента по уплате сумм частичного досрочного погашения по Облигациям считаются
исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка
получателя платежа.
Г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего обращения:
Для облигаций серии 13, облигаций серии 14, облигаций серии 15, облигаций серии 16, облигаций
серии 17, облигаций серии 18, облигаций серии 19:
1. Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Облигаций по требованию их владельца
(владельцев) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения.
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения
Облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, размер
купона по которому определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска
Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган (далее –
«Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом»). Владельцы Облигаций имеют право требовать
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от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и пп. а)
п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется на ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с Правилами
Биржи и нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных
бумаг, с использованием системы торгов Биржи и системы клиринга ЗАО ММВБ.
В случае реорганизации, ликвидации Биржи или ЗАО ММВБ либо в случае, если приобретение Облигаций
Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не
соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по
приобретению Облигаций. В таком случае приобретение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в
соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на
рынке ценных бумаг.
При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по
приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке
ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций в следующие сроки,
с дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут
заключаться сделки по приобретению Облигаций:
• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня.
• на странице в сети Интернет http://www.mechel.ru – не позднее 2 (Двух) дней.





Указанная информация будет включать в себя:
полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;
его место нахождения;
сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
порядок приобретения в соответствии с правилами организатора торговли.

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций (далее
– «Агент»), является Андеррайтер.
Эмитент на основании решения (Приказа) единоличного исполнительного органа Эмитента вправе
передать исполнение функций Агента другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для
приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством РФ. В таком случае, Эмитент обязан
опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:
- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента;
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления Уведомлений в соответствии с
порядком, установленным ниже;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер,
дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- подтверждение, что назначенный Агент является участником торгов Организатора торговли, через
которого будет осуществлять приобретение.
Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) дней до Даты
приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанном ниже, в следующих источниках:
- в ленте новостей;
- на странице в сети Интернет http://www.mechel.ru;
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется в следующем
порядке:
а) В любой день в период времени, начинающийся в 1-й (Первый) день Периода предъявления Облигаций к
приобретению Эмитентом и заканчивающийся в последний день данного Периода предъявления Облигаций к
приобретению Эмитентом, владелец Облигаций или лицо, уполномоченное владельцем на распоряжение
Облигациями, направляет Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту
определенное количество Облигаций на изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг
условиях по форме, указанной в п.п. «б» пункта 10 Решения о выпуске ценных бумаг (далее – «Уведомление»).
Уведомление должно быть получено в любой из дней, входящих в соответствующий Период предъявления
Облигаций к приобретению Эмитентом. Период получения Уведомлений заканчивается в 18 часов 00 минут
московского времени последнего дня Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом. Уведомление
должно быть направлено заказным письмом, или срочной курьерской службой, или лично по адресу Агента.
Уведомление также должно быть направлено Агенту Эмитента по факсу Агента в любой день, входящий в
Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом.

338

Уведомление считается полученным Агентом: при направлении заказным письмом или личном вручении - с
даты проставления отметки о вручении оригинала уведомления адресату, при направлении по факсу - в момент
получения отправителем подтверждения его факсимильного аппарата о получении Уведомления адресатом.
б) Уведомление о намерении владельца Облигаций или уполномоченного владельцем на распоряжение
Облигациями продать Эмитенту определенное количество Облигаций должно быть составлено по
следующей форме:
Настоящим _________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций – для физического лица, полное
наименование владельца Облигаций – для юридического лица, или лица, уполномоченного владельцем на
распоряжение Облигациями) сообщает о намерении продать Открытому акционерному обществу «Мечел»
документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 13 с обязательным
централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска __________, принадлежащие
(Ф.И.О. владельца Облигаций – для физического лица, полное наименование владельца Облигаций – для
юридического лица) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.
Ф.И.О владельца Облигаций – для физического лица, полное
наименование владельца Облигаций – для юридического
лица, или лица, уполномоченного владельцем на
распоряжение Облигациями:
ИНН владельца Облигаций / лица уполномоченного
владельцем на распоряжение Облигациями:
Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и
прописью):
Наименование Участника торгов Биржи, который по
поручению и за счет владельца Облигаций / лица
уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями
будет выставлять в Систему торгов Биржи заявку на продажу
Облигаций:
Подпись владельца Облигаций – для физического лица.
Подпись и печать владельца Облигаций или лица уполномоченного владельцем на распоряжение
облигациями – для юридического лица.
в) Облигации приобретаются Эмитентом в дату приобретения, которая определяется следующим
образом (далее - Дата приобретения):
Датой приобретения Облигаций является 3 (Третий) рабочий день купонного периода, размер купона по
которому определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных
бумаг или представления Эмитентом уведомления об итогах выпуска Облигаций в регистрирующий орган в
случаях, описанных в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и пп. а) п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Цена приобретения Облигаций:
При этом сделки купли-продажи Облигаций заключаются по цене (Далее - Цена приобретения). Цена
Приобретения Облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной
стоимости Облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на
Дату Приобретения Облигаций.
г)После направления Уведомления, указанного в пп. г) п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг и п.п. а) и г) п. 10
Решения о выпуске ценных бумаг, владелец Облигаций, являющийся Участником торгов Биржи, или брокер –
Участник торгов Биржи, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося
Участником торгов Биржи, в соответствующую Дату приобретения Облигаций подает адресную заявку на
продажу владельцем Облигаций в систему торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи, адресованную
Агенту Эмитента, с указанием цены, определенной в п.п. в) пункта 10 Решения о выпуске ценных бумаг,
количества продаваемых Облигаций владельцем Облигаций и кода расчетов Т0.
Данная заявка должна быть подана в систему торгов с 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по
московскому времени в соответствующую Дату приобретения Облигаций. Количество Облигаций, указанное в
данной заявке, не должно превышать количество Облигаций, указанное в Уведомлении, направленном владельцем
Облигаций в соответствии с пп. г) п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг и п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг.
В случае если владелец Облигаций не является Участником торгов Биржи, для продажи Облигаций он
заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов Биржи и дает
указанному брокеру поручение на продажу Облигаций.
Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Облигаций в соответствии с условиями
приобретения Облигаций Эмитентом признается выписка из реестра заявок, составленная по форме
соответствующего приложения к Правилам Биржи, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.
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д) Сделки по Приобретению Эмитентом Облигаций у владельцев Облигаций совершаются на Бирже в
соответствии с Правилами Биржи. Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 30 минут по московскому
времени в Дату Приобретения Облигаций заключить через Агента сделки со всеми владельцами Облигаций,
являющимися Участниками торгов Биржи, или брокерами - Участниками торгов Биржи, действующими по
поручению и за счет владельцев Облигаций (от которых были получены Уведомления), не являющихся
Участниками торгов Биржи, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с
пп. г) п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг и п. пп. г) 9.1.2 Проспекта ценных бумаг и находящимся в Системе
торгов к моменту заключения сделки.
Эмитент обязуется по требованию владельцев Облигаций приобрести все Облигации, заявления на
приобретение которых поступили от владельцев Облигаций в порядке, установленном в Решении о выпуске
ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.
В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на эмиссионный счет депо
Эмитента в НДЦ.
В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут вновь обращаться на вторичном рынке (при
условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).
Срок приобретения облигаций или порядок его определения:
Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты государственной
регистрации ФСФР России Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Эмитентом в
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.
Информация о приобретении Облигаций по требованию их владельцев раскрывается одновременно с
информацией об определенных ставках по купонам.
Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Облигаций по требованию владельцев
Облигаций:
В случаях, предусмотренных п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 пп. а) Проспекта ценных
бумаг, не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала купонного периода (купонных периодов), процентная ставка
по которому (которым) определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах
выпуска ценных бумаг / направления (представления) в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска
ценных бумаг, информация о величине процентной ставки публикуется 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) заседания органа управления Эмитентом, на котором принято
соответствующее решение:
• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
• на странице в сети Интернет http://www.mechel.ru – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока для их опубликования в сети
Интернет, а если они опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты их
опубликования в сети Интернет.
Указанное сообщение должно содержать, в том числе следующую информацию:
• размер либо порядок определения процентной ставки по следующему купону (следующим купонам);
• размер купонного дохода, выплачиваемого на одну Облигацию, по следующему купону (следующим купонам);
• серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации
выпуска облигаций.
• в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг порядковый
номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения
Облигаций Эмитентом.
• дату приобретения Облигаций.
После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельцев
Облигаций, Эмитент публикует информацию о приобретении облигаций (в том числе, о количестве
приобретенных облигаций) в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения
обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока
приобретения облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг:
• на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
• на странице 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.
Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока для их опубликования в сети
Интернет, а если они опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты их
опубликования в сети Интернет.
2. Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем
(владельцами) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения.
Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после государственной регистрации
Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об
итогах выпуска, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными
законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска
ценных бумаг.
Облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг,
Проспекта ценных бумаг, а также в соответствии с отдельными решениями Эмитента о приобретении
Облигаций, принимаемых уполномоченным органом Эмитента, в соответствии с его Уставом.
Решение о приобретении Облигаций принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске
ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций.
Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с утверждением
цены, срока приобретения Облигаций.
Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами
Облигаций должно содержать:
• количество приобретаемых Облигаций;
• срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций;
• дата приобретения Облигаций;
• цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
• полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения агента по приобретению
Облигаций по соглашению с их владельцами; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на
осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.
Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется Агентом Эмитента,
действующим по поручению и за счет Эмитента (далее – «Агент по приобретению Облигаций по соглашению с
их владельцами»).
Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций (далее
– «Агент»), является Андеррайтер.
Эмитент на основании решения (Приказа) единоличного исполнительного органа Эмитента вправе
передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами другому лицу,
которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и
законодательством РФ. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение,
содержащее следующую информацию:
полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению
Облигаций по соглашению с их владельцами;
его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в соответствии с
порядком, установленным ниже;
сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:
номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их
владельцами является участником торгов Организатора торговли, через которого будет
осуществлять приобретение.
Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до Даты
приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанном ниже, в следующих источниках:
в ленте новостей;
на странице в сети Интернет http://www.mechel.ru;
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Владелец Облигаций или уполномоченное им лицо, в том числе номинальный держатель Облигаций,
направляет по адресу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами заказное письмо с
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уведомлением о вручении и описью вложения или вручает под расписку уполномоченному лицу Агента по
приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами письменное уведомление о намерении продать
Эмитенту определенное количество Облигаций (далее - «Уведомление»).
Уведомление должно быть получено Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их
владельцами или вручено уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их
владельцами в течение срока принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении
Облигаций.
Уведомление считается полученным Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их
владельцами, если:
 на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении почтовой
корреспонденции Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами;
 на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Агент по
приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами отказался от получения почтовой
корреспонденции;
 если Уведомление не вручено Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами в
связи с его отсутствием по адресу, по которому направлена почтовая корреспонденция.
Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по
соглашению с их владельцами, если:
 на копии Уведомлении, оставшейся у владельца Облигаций или уполномоченного им лица, в том числе
номинального держателя Облигаций, проставлена подпись уполномоченного лица Агента по
приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами о получении Уведомления;
 на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента по приобретению
Облигаций по соглашению с их владельцами отказалось от получения Уведомления, и верность такой
отметки засвидетельствована незаинтересованными лицами.
Уведомление о намерении владельца Облигаций или уполномоченного владельцем на распоряжение
Облигациями продать Эмитенту определенное количество Облигаций должно быть составлено по следующей
форме:
Настоящим _____________ (Ф.И.О. владельца Облигаций – для физического лица, полное наименование
владельца Облигаций – для юридического лица, или лица уполномоченного владельцем на распоряжение
Облигациями) сообщает о намерении продать Открытому акционерному обществу «Мечел» документарные
неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 13 с обязательным централизованным
хранением, государственный регистрационный номер выпуска ____, принадлежащие (Ф.И.О. владельца
Облигаций – для физического лица, полное наименование владельца Облигаций – для юридического лица) в
соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.
Ф.И.О владельца Облигаций – для физического лца, полное
наименование владельца Облигаций – для юридического
лица, или лица, уполномоченного владельцем на
распоряжение Облигациями:
ИНН владельца Облигаций / лица уполномоченного
владельцем на распоряжение Облигациями:
Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и
прописью):
Наименование Участника торгов Биржи, который по
поручению и за счет владельца Облигаций / лица
уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями
будет выставлять в Систему торгов Биржи заявку на продажу
Облигаций:
Подпись владельца Облигаций – для физического лица.
Подпись и печать владельца Облигаций или лица уполномоченного владельцем на распоряжение
облигациями – для юридического лица.
К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия
уполномоченного лица владельца Облигаций, в том числе номинального держателя, на подписание Уведомления.
Эмитент не обязан приобретать Облигации по соглашению с владельцами Облигаций, которые не
обеспечили своевременное получение Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами или
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вручение уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами
Уведомлений или составили Уведомления с нарушением установленный формы.
В случае принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций в
отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает
Облигации у владельцев Облигаций пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о
приобретении только целого количества Облигаций.
Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется на торгах ФБ ММВБ в
соответствии с Правилами торгов и иными нормативными правовыми документами ФБ ММВБ и
нормативными правовыми документами ЗАО ММВБ.
В Дату приобретения Облигаций с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени владелец
Облигаций, являющийся Участником торгов, или Участник торгов, действующий по поручению и за счет
владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов, направляет в системе торгов ФБ ММВБ в
соответствии с действующими на Дату приобретения Правилами торгов ФБ ММВБ заявку на продажу
Облигаций, адресованную Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, с указанием цены
приобретения и кодом расчетов Т0.
Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не может превышать количества Облигаций, ранее
указанного в Уведомлении, направленному Агенту Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с их
владельцами.
Доказательством, подтверждающим выставление заявки на продажу Облигаций, признается выписка из
реестра заявок, составленная по форме, предусмотренной нормативными правовыми документами ФБ ММВБ, и
заверенная подписью уполномоченного лица ФБ ММВБ.
В Дату приобретения Облигаций с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени Агент
по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами от имени и по поручению Эмитента заключает с
владельцами Облигаций, являющимися Участниками торгов, или Участниками торгов, действующими по
поручению и за счет владельцев Облигаций, договоры, направленные на приобретение Облигаций по соглашению с
владельцами Облигаций, путем направления в системе торгов ФБ ММВБ владельцам Облигаций, являющимся
Участниками торгов, или Участникам торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций,
встречных адресных заявок на приобретение Облигаций.
В случае, если сделки по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, будут обладать
признаками крупной сделки и/или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, такие сделки
должны быть одобрены в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Обязательство Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций
считается исполненным в момент зачисления денежных средств в сумме, равной Цене приобретения Облигаций
соответствующего количества Облигаций и НКД по Облигациям, на счет владельца Облигаций, являющегося
Участником торгов, или Участника торгов, действующего по поручению и за счет владельца Облигаций, в
соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ.
Обязательства владельца Облигаций выполняются на условиях «поставка против платежа» и считаются
исполненными в момент зачисления соответствующего количества Облигаций, указанного в заявке на продажу
Облигаций, на счет депо Эмитента в НДЦ.
Облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Облигаций, зачисляются на счет депо Эмитента
в НДЦ и в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления Даты погашения Облигаций.
Срок приобретения Эмитентом облигаций или порядок его определения:
Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты государственной
регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг Отчета об итогах выпуска
Облигаций или представления Эмитентом в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций.
Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций по соглашению с их владельцами:
Сообщение владельцам Облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о
приобретении облигаций по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующем
порядке и сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством
Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором
принято решение о приобретении Облигаций, но не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия
предложений о приобретении Облигаций:
• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня,
343

• на странице в сети Интернет http://www.mechel.ru – не позднее 2 (Двух) дней,
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:
 дату проведения заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о
приобретении Облигаций выпуска;
 дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором
принято решение о приобретении Облигаций выпуска;
 серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной
регистрации выпуска Облигаций;
 количество приобретаемых Облигаций;
 срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту Эмитента письменное
уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в
решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о
приобретении Облигаций условиях;
 дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
 дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
 цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
 порядок приобретения Облигаций выпуска;
 форму и срок оплаты;
 наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его
местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных
бумаг.
Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их
владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о
приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой
усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца
Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.
После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с владельцами
Облигаций, Эмитент публикует информацию о приобретении облигаций (в том числе, о количестве
приобретенных облигаций) в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения
обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока
приобретения облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг:
• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
• на странице в сети Интернет http://www.mechel.ru – не позднее 2 (Двух) дней;
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока для их опубликования в сети
Интернет, а если они опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты их
опубликования в сети Интернет.
Д) Сведения о платежных агентах по облигациям:
Для облигаций серии 13, облигаций серии 14, облигаций серии 15, облигаций серии 16, облигаций
серии 17, облигаций серии 18, облигаций серии 19:
Выплата купонного (процентного) дохода и погашение/частичное погашение осуществляется Эмитентом
через платежного агента, функции которого выполняет:
Платежным агентом является:
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: +7 (351) 247-49-99
Факс: +7 (351) 247-49-89
Адрес страницы в сети Интернет: http://www.uglemetbank.ru
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 174-04126-000100
Дата выдачи: 20.12.2000
Срок действия: без ограничения срока действия
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Лицензирующий орган: ФСФР 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, и договором, заключенным
между Эмитентом и Платежным агентом. В случае наступления условий для досрочного погашения
Облигаций согласно Решению о выпуске ценных бумаг, от имени и за счет Эмитента осуществлять
перечисление денежных средств указанным Эмитентом лицам, в соответствии с предоставленными
Эмитентом данными, необходимыми для осуществления соответствующих платежей в пользу владельцев
Облигаций, в порядке, установленном 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, и договором, заключенным между Эмитентом и
Платежным агентом.
Рассчитывать суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанному в Перечне
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода/погашения, в
порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг и 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 ОАО «Углеметбанк» по адресу:
http://www.uglemetbank.ru.
После проведения выплаты купонного дохода по Облигациям и/или погашения Облигаций предоставлять
каждому лицу, указанному в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты
купонного дохода/погашения, в пользу которого была осуществлена выплата денежных средств, отчет в
стандартной форме, содержащий всю информацию о выплате купонного дохода по Облигациям и/или
погашении Облигаций, подписанный уполномоченным лицом Платежного агента и заверенный печатью
Платежного агента. Форма, содержание и способ предоставления отчета определяются Платежным
агентом самостоятельно.
Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в процессе исполнения
обязательств по договору, заключенному между Эмитентом и Платежным агентом, если эта
информация не является общедоступной или не подлежит раскрытию в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации.

Эмитент может назначать иных платѐжных агентов и отменять такие назначения. Решения о
назначении иных платѐжных агентов и отмене таких назначений принимаются единоличным исполнительным
органом Эмитента. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в
сроки:
• в ленте новостей - в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены;
• 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.
Информация о назначении или отмене назначения платежных агентов публикуется Эмитентом на
странице Эмитента в сети Интернет после публикации на ленте новостей. Погашение Облигаций
производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.
Е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом
обязательств по облигациям:
Для облигаций серии 13, облигаций серии 14, облигаций серии 15, облигаций серии 16, облигаций серии 17,
облигаций серии 18, облигаций серии 19:
В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса РФ Эмитент обязан возвратить владельцам при
погашении Облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в срок и в
порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.
Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям в случае:
• просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по 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;
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• просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по Облигациям в порядке и
сроки, указанные в настоящем 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.
Порядок обращения с требованием к Эмитенту:
В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям владельцы Облигаций,
уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить:
в случае дефолта - номинальную стоимость Облигации и/или выплатить предусмотренный ею доход,
а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату доходов по ним в
соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.
- в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по 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 Облигации, уполномоченным им лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального
держателя 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.
Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) Эмитент в течение 7
(Семи) календарных дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил
причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату доходов по ним
в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Облигаций или
уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае
Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую
Претензию и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в
адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию.
В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям или
отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе
предъявить требование об уплате суммы основного долга по Облигациям и проценты за несвоевременное
погашение 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 Облигаций рассматривает такую Претензию и
перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев 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 или Поручителя удовлетворить
Претензию, владельцы 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
Облигаций сумм по выплате основного долга по Облигациям и процентов за несвоевременное погашение 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 Облигаций
или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании
соответствующих сумм.
Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд:
В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по
принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или
арбитражный суд с иском к Эмитенту.
Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту установлен
общий срок исковой давности – 3 (Три) года.
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В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой
давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. (По
обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока
исполнения).
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.
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).
Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по
облигациям:
Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям (в
том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом 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» в следующие сроки с даты,
в которую обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено (с момента
принятия решения уполномоченным органом Эмитента об отказе от исполнения им своих обязательств по
Облигациям):
• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
• на странице в сети Интернет http://www.mechel.ru – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети
Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока для их опубликования в сети
Интернет, а если они опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты их
опубликования в сети Интернет.
Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя:
• объем неисполненных обязательств Эмитента;
• дату, в которую обязательство должно быть исполнено;
• причину неисполнения обязательств Эмитента;
• перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований в
случае дефолта и/или технического дефолта.
Ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение:
Для облигаций серии 13, облигаций серии 14, облигаций серии 15, облигаций серии 16, облигаций
серии 17, облигаций серии 18, облигаций серии 19:
Обеспечение не предусмотрено.
В соответствии со статьей 27.5-4 «Особенности эмиссии облигаций хозяйственным обществом»
Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (в редакции Федерального закона от
27.12.2009 №352-ФЗ) Облигации данного выпуска хозяйственного общества ОАО «Мечел» выпускаются без
обеспечения, так как эмиссионные ценные бумаги ОАО «Мечел» включены в котировальный список (прошли
процедуру листинга) на фондовой бирже:
347

Обыкновенные именные бездокументарные акции (государственный регистрационный номер 1-0155005-Е от 29.04.2003) включены в котировальный список «А2» Открытого акционерного
общества «Фондовая биржа РТС» и в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «А» первого
уровня;
Облигации серии 02 (государственный регистрационный номер 4-02-55005-Е от 25.05.2006)
включены в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «А» первого уровня;
Облигации серии 04 (государственный регистрационный номер 4-04-55005-Е от 14.05.2009)
включены в котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «А» первого уровня;
Облигации серии 05 (государственный регистрационный номер 4-05-55005-Е от 14.05.2009)
включены в котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «А» первого уровня;
Биржевые облигации серии БО-01 (идентификационный номер 4ВО2-01-55005-Е от 05.02.2009)
включены в котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «А» первого уровня;
Биржевые облигации серии БО-02 (идентификационный номер 4ВО2-02-55005-Е от 05.02.2009)
включены в котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «А» первого уровня;
Биржевые облигации серии БО-03 (идентификационный номер 4ВО2-03-55005-Е от 05.02.2009)
включены в котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «А» первого уровня.
З) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям:
Для облигаций серии 13, облигаций серии 14, облигаций серии 15, облигаций серии 16, облигаций
серии 17, облигаций серии 18, облигаций серии 19:
Обеспечение не предусмотрено.

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах
Для облигаций серии 13, облигаций серии 14, облигаций серии 15, облигаций серии 16, облигаций
серии 17, облигаций серии 18, облигаций серии 19:
Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами.

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента
Для облигаций серии 13, облигаций серии 14, облигаций серии 15, облигаций серии 16, облигаций
серии 17, облигаций серии 18, облигаций серии 19:
Размещаемые ценные бумаги не являются опционами эмитента.

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием
Для облигаций серии 13, облигаций серии 14, облигаций серии 15, облигаций серии 16, облигаций
серии 17, облигаций серии 18, облигаций серии 19:
Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с ипотечным покрытием.

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках
Для облигаций серии 13, облигаций серии 14, облигаций серии 15, облигаций серии 16, облигаций
серии 17, облигаций серии 18, облигаций серии 19:
Размещаемые ценные бумаги не являются депозитарными расписками.

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг
Для облигаций серии 13, облигаций серии 14, облигаций серии 15, облигаций серии 16, облигаций
серии 17, облигаций серии 18, облигаций серии 19:
Цена размещения Облигаций устанавливается равной 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости
Облигаций, что составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей за Облигацию.
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи
Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей
формуле:
НКД = Nот * С * (Т - Т0) /365/100%, где
НКД - накопленный купонный доход, руб.;
Nот - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
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С - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых;
Т - дата размещения Облигаций;
Т0 - дата начала размещения Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется 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).
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 предусмотрено.

9.3. Наличие преимущественных
эмиссионных ценных бумаг

прав

на

приобретение

размещаемых

Для облигаций серии 13, облигаций серии 14, облигаций серии 15, облигаций серии 16, облигаций
серии 17, облигаций серии 18, облигаций серии 19:
Преимущественное право приобретения в отношении размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых
эмиссионных ценных бумаг
Для облигаций серии 13, облигаций серии 14, облигаций серии 15, облигаций серии 16, облигаций
серии 17, облигаций серии 18, облигаций серии 19:
Ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством Российской Федерации, для
потенциальных приобретателей-нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц
в уставном капитале эмитента: отсутствуют.
В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996г. №39-ФЗ и
Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от
05.03.1999г. №46-ФЗ запрещается:
- обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах их
выпуска;
- 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 Федеральной службой по финансовым
рынкам.
Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты государственной
регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или после предоставления в регистрирующий орган
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке
ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.
На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.
После наступления даты погашения приобретатель облигаций несет риск неуведомления эмитента
о смене владельца облигаций и риск выплаты денежных средств по облигациям первоначальному владельцу.
В том случае, если эмитент не был уведомлен о смене владельца после наступления даты погашения, то
исполнение обязательств по облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или
номинальных держателей облигаций для выплаты погашения, признается надлежащим.
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами
торговли на рынке ценных бумаг.

349

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги
эмитента
Ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, допущены к обращению
организатором торговли на рынке ценных бумаг.
1) Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации серии 02
(государственный регистрационный номер 4-02-55005-Е от 25.05.2006 г.) допущены к обращению
организатором торговли – ЗАО «ФБ ММВБ».
Информация по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных
бумаг совершалось не менее 10 сделок с ценными бумагами эмитента того же вида, что и размещаемые ценные
бумаги (за 5 последних завершенных финансовых лет):
Полное фирменное наименование организатора торговли: Закрытое акционерное общество «Фондовая
биржа ММВБ»
Место нахождения организатора торговли: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., дом 13
Сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Период
(квартал)

2 кв. 2010
1 кв. 2010
4 кв. 2009
3 кв. 2009
2 кв. 2009
1 кв. 2009
4 кв. 2008
3 кв. 2008
2 кв. 2008
1 кв. 2008
4 кв. 2007
3 кв. 2007
2 кв. 2007
1 кв. 2007
4 кв. 2006
3 кв. 2006

Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая
организатором торговли на рынке ценных бумаг и
определенная в соответствии с Порядком расчета
Наименьшая цена Наибольшая цена
рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и
одной ценной
одной ценной
инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов,
бумаги (руб.)
бумаги (руб.)
допущенных к обращению через организаторов торговли,
утвержденным Постановлением ФКЦБ России от
24.12.2003 N 03-52/пс (руб.)
990.00
1009.50
1004.20
957.70
1005.00
1001.80
940.30
990.00
987.70
876.00
970.00
961.90
831.50
929.90
902.80
650.10
889.90
877.30
650.00
915.00
672.80
670.00
999.00
821.40
982.50
1015.00
998.20
980.00
1020.50
992.50
100.00
1021.50
1020.80
1006.00
1040.50
1011.70
1005.00
1033.00
1032.30
1010.00
1018.30
1017.00
1006.00
1013.00
1012.00
990.00
1007.50
1006.60

2) Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации серии 04
(государственный регистрационный номер 4-04-55005-Е от 14.05.2009 г.) допущены к обращению
организатором торговли – ЗАО «ФБ ММВБ».
Информация по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных
бумаг совершалось не менее 10 сделок с ценными бумагами эмитента того же вида, что и размещаемые ценные
бумаги (за 5 последних завершенных финансовых лет):
Полное фирменное наименование организатора торговли: Закрытое акционерное общество «Фондовая
биржа ММВБ»
Место нахождения организатора торговли: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., дом 13
Сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Период
(квартал)

Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая
организатором торговли на рынке ценных бумаг и
Наименьшая цена Наибольшая цена
определенная в соответствии с Порядком расчета
одной ценной
одной ценной
рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и
бумаги (руб.)
бумаги (руб.)
инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов,
допущенных к обращению через организаторов торговли,
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2 кв. 2010
1 кв. 2010
4 кв. 2009
3 кв. 2009

1152.50
1126.90
1039.00
1000.00

1200.00
1205.00
1168.50
1110.00

утвержденным Постановлением ФКЦБ России от
24.12.2003 N 03-52/пс (руб.)
1182.5
1195.10
1127.10
1088.90

3) Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации серии 05
(государственный регистрационный номер 4-05-55005-Е от 14.05.2009 г.) допущены к обращению
организатором торговли – ЗАО «ФБ ММВБ».
Информация по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных
бумаг совершалось не менее 10 сделок с ценными бумагами эмитента того же вида, что и размещаемые ценные
бумаги (за 5 последних завершенных финансовых лет):
Полное фирменное наименование организатора торговли: Закрытое акционерное общество «Фондовая
биржа ММВБ»
Место нахождения организатора торговли: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., дом 13
Сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Период
(квартал)

2 кв. 2010
1 кв. 2010
4 кв. 2009

Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая
организатором торговли на рынке ценных бумаг и
определенная в соответствии с Порядком расчета
Наименьшая цена Наибольшая цена
рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и
одной ценной
одной ценной
инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов,
бумаги (руб.)
бумаги (руб.)
допущенных к обращению через организаторов торговли,
утвержденным Постановлением ФКЦБ России от
24.12.2003 N 03-52/пс (руб.)
9.90
1075.00
1068.40
992.00
1075.00
1065.70
976.20
1020.00
990.00

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или
по размещению эмиссионных ценных бумаг
Для облигаций серии 13, облигаций серии 14, облигаций серии 15, облигаций серии 16, облигаций серии 17,
облигаций серии 18, облигаций серии 19:
Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка
ценных бумаг, оказывающих ,Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг.
Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению Облигаций (далее совместно именуемые
«Андеррайтеры», по отдельности – «Андеррайтер» либо «Андеррайтер выпуска облигаций»), являются Закрытое
акционерное общество «ВТБ Капитал» и/или Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской
Федерации (открытое акционерное общество) и/или Открытое акционерное общество «Углеметбанк».
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал»
Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д. 12
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской
деятельности: № 177-11463-100000
Дата выдачи: 31 июля 2008 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России
Адрес андеррайтера: г. Москва, Пресненская набережная, д. 12
Контактный телефон: +7 (495) 960-99-99, факс +7 (495) 663-47-00
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской
Федерации (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России ОАО
Место нахождения: Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19
351

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской
деятельности: № 177-02894-100000
Дата выдачи: 27 ноября 2000 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Адрес андеррайтера: 117420 Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19
Контактный телефон: +7 (495) 747-38-27, факс: +7 (495) 957-58-00
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк»
Место нахождения: 454138, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17б
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 России
Адрес андеррайтера: 454138, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17б
Контактный телефон: +7 (351) 247-49-99, факс: +7 (351) 247-49-89
Андеррайтером выпуска облигаций (Посредником при размещении), действующим по поручению и за счет
Эмитента, может выступать любой из указанных Андеррайтеров.
Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает информацию об
Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение
Облигаций в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала
размещения Облигаций.
Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ
должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе проведения конкурса на Бирже среди
потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций, следующим образом:
• в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;
• на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.mechel.ru – не позднее, чем за 4 (Четыре)
дня до Даты начала размещения ценных бумаг.
Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета, на который должны перечисляться
денежные средства, поступающие в оплату Облигаций.
Основные функции Андеррайтера:
Андеррайтер действует на основании соответствующего Договора с Эмитентом об организации
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
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.
Сведения о вознаграждении лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения
ценных бумаг:
Согласно условиям договора Андеррайтерам выплачивается вознаграждение в размере не превышающем 0,05
% (Ноль целых пять сотых) процента от общей номинальной стоимости размещенных Облигаций Эмитента.
В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера вознаграждение Маркет-мейкера
за оказание услуг не превысит 100 000 (Сто тысяч) рублей (включено в стоимость договора Организации).
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
соглашением отсутствует обязанность 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:
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Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в
течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), Соглашением между Эмитентом
и лицами, оказывающими услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, не установлена.
В случае включения Облигаций в котировальный список «В», лица, оказывающие услуги по размещению
и/или организации размещения ценных бумаг предполагают заключить договор о выполнении обязательств
маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их нахождения в котировальном списке «В».
Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока нахождения Облигаций в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ
ММВБ», осуществлять обслуживание в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» обращение
Облигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и продажу Облигаций.
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.

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных
бумаг
Для облигаций серии 13, облигаций серии 14, облигаций серии 15, облигаций серии 16, облигаций
серии 17, облигаций серии 18, облигаций серии 19:
Облигации размещаются путем открытой подписки среди неопределенного и неограниченного круга
лиц.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством 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
Для облигаций серии 13, облигаций серии 14, облигаций серии 15, облигаций серии 16, облигаций
серии 17, облигаций серии 18, облигаций серии 19:
Облигации размещаются путем открытой подписки путем проведения торгов организатором
торговли на рынке ценных бумаг.
Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путем удовлетворения адресных
заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ и системы клиринга
Клиринговой организации соответственно в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным
бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и иными нормативными
документами ФБ ММВБ (далее – «Правила ФБ ММВБ», «Правила Биржи») и нормативными документами
Клиринговой организации.
Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с Правилами ФБ ММВБ
и действующим законодательством.
При этом размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению процентной
ставки купона на первый купонный период (далее – «Конкурс») либо путем сбора адресных заявок со
стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый
купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций
принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее дня принятия решения о дате
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начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11. Решения о выпуске
ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
В случае если эмитент предполагает обратиться к фондовой бирже или иному организатору торговли на
рынке ценных бумаг для допуска размещаемых ценных бумаг к обращению через этого организатора торговли на
рынке ценных бумаг, указывается на это обстоятельство, а также предполагаемый срок обращения ценных бумаг
эмитента.
Эмитент предполагает обратиться к фондовой бирже Закрытое акционерное общество «Фондовая
биржа ММВБ» для допуска размещаемых ценных бумаг к обращению через этих организаторов торговли на
рынке ценных бумаг.
Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты государственной
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.
На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами
торговли на рынке ценных бумаг.
Сведения об организаторах торговли:
1. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»; ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг:
лицензия фондовой биржи
Номер лицензии: 077-10489-000001
Дата выдачи лицензии: 23.08.2007
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном
капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
В результате размещения Облигаций доли участия акционеров в уставном капитале Эмитента не
изменятся, так как Эмитент размещает неконвертируемые Облигации.

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг
Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг:
Для облигаций серии 13:

ПОКАЗАТЕЛЬ

В ДЕНЕЖНОМ
ВЫРАЖЕНИИ,
РУБ., ВКЛЮЧАЯ

НДС
Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг
Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
1
сборах в ходе эмиссии ценных бумаг
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
Размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг
эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в

В ПРОЦЕНТАХ
ОТ ОБЪЕМА
ЭМИССИИ ПО
НОМИНАЛЬНОЙ
СТОИМОСТИ

51 266 000

1,0253

220 000

0,0044

50 000 000

1,00

500 000

0,01
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том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный список
фондовой биржи (листингом ценных бумаг)
Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе
эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр
100 000
0,002
или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии
ценных бумаг
Размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных
бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг,
300 000
0,006
организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией
размещаемых ценных бумаг (road-show)
Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, в том
146 000
0,0029
числе оплата услуг аудитора
(1)
В том числе уплачиваются:
Государственная пошлина за регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг - 200 000 руб.
Государственная пошлина за регистрацию Отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг - 20 000 руб.

Оплата расходов Эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг, третьими лицами не
предусмотрена.
Для облигаций серии 14:

ПОКАЗАТЕЛЬ

В ДЕНЕЖНОМ
ВЫРАЖЕНИИ,
РУБ., ВКЛЮЧАЯ

НДС
Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг
Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
1
сборах в ходе эмиссии ценных бумаг

В ПРОЦЕНТАХ
ОТ ОБЪЕМА
ЭМИССИИ ПО
НОМИНАЛЬНОЙ
СТОИМОСТИ

51 266 000

1,0253

220 000

0,0044

Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов,
принимающих (принимавших) участие в подготовке и проведении
50 000 000
1,00
эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту услуги по
размещению и/или организации размещения ценных бумаг
Размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг
эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в
500 000
0,01
том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный список
фондовой биржи (листингом ценных бумаг)
Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе
эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр
100 000
0,002
или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии
ценных бумаг
Размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных
бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг,
300 000
0,006
организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией
размещаемых ценных бумаг (road-show)
Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, в том
146 000
0,0029
числе оплата услуг аудитора
(1)
В том числе уплачиваются:
Государственная пошлина за регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг - 200 000 руб.
Государственная пошлина за регистрацию Отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг - 20 000 руб.

Оплата расходов Эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг, третьими лицами не
предусмотрена.
Для облигаций серии 15:

ПОКАЗАТЕЛЬ

В ДЕНЕЖНОМ
ВЫРАЖЕНИИ,
РУБ., ВКЛЮЧАЯ

НДС

В ПРОЦЕНТАХ
ОТ ОБЪЕМА
ЭМИССИИ ПО
НОМИНАЛЬНОЙ
СТОИМОСТИ
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Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг
Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
1
сборах в ходе эмиссии ценных бумаг

51 266 000

1,0253

220 000

0,0044

Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов,
принимающих (принимавших) участие в подготовке и проведении
50 000 000
1,00
эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту услуги по
размещению и/или организации размещения ценных бумаг
Размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг
эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в
500 000
0,01
том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный список
фондовой биржи (листингом ценных бумаг)
Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе
эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр
100 000
0,002
или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии
ценных бумаг
Размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных
бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг,
300 000
0,006
организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией
размещаемых ценных бумаг (road-show)
Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, в том
146 000
0,0029
числе оплата услуг аудитора
(1)
В том числе уплачиваются:
Государственная пошлина за регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг - 200 000 руб.
Государственная пошлина за регистрацию Отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг - 20 000 руб.

Оплата расходов Эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг, третьими лицами не
предусмотрена.
Для облигаций серии 16:

ПОКАЗАТЕЛЬ

В ДЕНЕЖНОМ
ВЫРАЖЕНИИ,
РУБ., ВКЛЮЧАЯ

НДС
Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг
Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
1
сборах в ходе эмиссии ценных бумаг

В ПРОЦЕНТАХ
ОТ ОБЪЕМА
ЭМИССИИ ПО
НОМИНАЛЬНОЙ
СТОИМОСТИ

51 266 000

1,0253

220 000

0,0044

Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов,
принимающих (принимавших) участие в подготовке и проведении
50 000 000
эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту услуги по
размещению и/или организации размещения ценных бумаг
Размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг
эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в
500 000
том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный список
фондовой биржи (листингом ценных бумаг)
Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе
эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр
100 000
или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии
ценных бумаг
Размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных
бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг,
300 000
организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией
размещаемых ценных бумаг (road-show)
Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, в том
146 000
числе оплата услуг аудитора
(1)
В том числе уплачиваются:
Государственная пошлина за регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг - 200 000 руб.

1,00

0,01

0,002

0,006

0,0029
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Государственная пошлина за регистрацию Отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг - 20 000 руб.

Оплата расходов Эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг, третьими лицами не
предусмотрена.
Для облигаций серии 17:

ПОКАЗАТЕЛЬ

В ДЕНЕЖНОМ
ВЫРАЖЕНИИ,
РУБ., ВКЛЮЧАЯ

НДС
Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг
Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
1
сборах в ходе эмиссии ценных бумаг

В ПРОЦЕНТАХ
ОТ ОБЪЕМА
ЭМИССИИ ПО
НОМИНАЛЬНОЙ
СТОИМОСТИ

51 266 000

1,0253

220 000

0,0044

Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов,
принимающих (принимавших) участие в подготовке и проведении
50 000 000
1,00
эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту услуги по
размещению и/или организации размещения ценных бумаг
Размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг
эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в
500 000
0,01
том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный список
фондовой биржи (листингом ценных бумаг)
Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе
эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр
100 000
0,002
или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии
ценных бумаг
Размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных
бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг,
300 000
0,006
организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией
размещаемых ценных бумаг (road-show)
Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, в том
146 000
0,0029
числе оплата услуг аудитора
(1)
В том числе уплачиваются:
Государственная пошлина за регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг - 200 000 руб.
Государственная пошлина за регистрацию Отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг - 20 000 руб.

Оплата расходов Эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг, третьими лицами не
предусмотрена.
Для облигаций серии 18:

ПОКАЗАТЕЛЬ

В ДЕНЕЖНОМ
ВЫРАЖЕНИИ,
РУБ., ВКЛЮЧАЯ

НДС
Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг
Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
1
сборах в ходе эмиссии ценных бумаг
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
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)
Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе
эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр

В ПРОЦЕНТАХ
ОТ ОБЪЕМА
ЭМИССИИ ПО
НОМИНАЛЬНОЙ
СТОИМОСТИ

51 266 000

1,0253

220 000

0,0044

50 000 000

1,00

500 000

0,01

100 000

0,002
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или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии
ценных бумаг
Размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных
бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг,
300 000
0,006
организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией
размещаемых ценных бумаг (road-show)
Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, в том
146 000
0,0029
числе оплата услуг аудитора
(1)
В том числе уплачиваются:
Государственная пошлина за регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг - 200 000 руб.
Государственная пошлина за регистрацию Отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг - 20 000 руб.

Оплата расходов Эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг, третьими лицами не
предусмотрена.
Для облигаций серии 19:

ПОКАЗАТЕЛЬ

В ДЕНЕЖНОМ
ВЫРАЖЕНИИ,
РУБ., ВКЛЮЧАЯ

НДС

В ПРОЦЕНТАХ
ОТ ОБЪЕМА
ЭМИССИИ ПО
НОМИНАЛЬНОЙ
СТОИМОСТИ

Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг
51 266 000
1,0253
Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
220 000
0,0044
1
сборах в ходе эмиссии ценных бумаг
Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов,
принимающих (принимавших) участие в подготовке и проведении
50 000 000
1,00
эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту услуги по
размещению и/или организации размещения ценных бумаг
Размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг
эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в
500 000
0,01
том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный список
фондовой биржи (листингом ценных бумаг)
Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе
эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр
100 000
0,002
или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии
ценных бумаг
Размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных
бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг,
300 000
0,006
организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией
размещаемых ценных бумаг (road-show)
Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, в том
146 000
0,0029
числе оплата услуг аудитора
(1)
В том числе уплачиваются:
Государственная пошлина за регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг - 200 000 руб.
Государственная пошлина за регистрацию Отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг - 20 000 руб.

Оплата расходов Эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг, третьими лицами не
предусмотрена.

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату
размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска
эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в
иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации
Сроки возврата средств:
В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным денежные средства подлежат
возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России «О порядке возврата
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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).
До истечения 5 (Пяти) дней с даты получения письменного уведомления ФСФР России об аннулировании
государственной регистрации настоящего выпуска облигаций Эмитент обязан создать комиссию по организации
возврата средств, использованных для приобретения облигаций, владельцам таких облигаций.
Такая Комиссия:
- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей облигаций о порядке возврата
средств, использованных для приобретения облигаций,
организует
возврат
средств,
использованных
для
приобретения
облигаций,
владельцам/номинальным держателям облигаций,
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю облигаций средств,
использованных для приобретения облигаций,
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям облигаций средств,
использованных для приобретения облигаций.
Комиссия в срок не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты получения письменного уведомления об
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг обязана составить ведомость
возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). Указанная
Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, государственная регистрация
выпуска которых аннулирована, сформированного НДЦ.
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 облигаций, возвращаются приобретателям в денежной
форме.
Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления об
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, 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 регистрирующего 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, государственный регистрационный номер их
выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, осуществившего
государственную
регистрацию
выпуска
ценных
бумаг,
признанного
несостоявшимся
или
недействительным;
- Дату аннулирования государственной регистрации 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 ценными бумагами, государственная
регистрация выпуска которых аннулирована;
- 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 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления об
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать сообщение о
порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно
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быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев ценных бумаг,
подлежащих изъятию из обращения, а также в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по
финансовым рынкам».
Заявление владельца/номинального держателя облигаций о возврате средств, использованных для
приобретения облигаций, должно содержать следующие сведения:
- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца облигаций;
- место жительства (почтовый адрес) владельца облигаций;
- сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу облигаций.
Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения облигаций или его
представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца облигаций должны быть
приложены документы, подтверждающие его полномочия.
Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения
облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения владельцем облигаций
Уведомления.
Владелец 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
облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.
Владелец 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 (Десяти) дней с даты получения заявления о несогласии владельца облигаций с
размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу 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 облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам
облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 (Одного) месяца.
Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца облигаций или иным
способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации или соглашением Эмитента и
владельца 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 или недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен законом или
иными нормативными правовыми актами.
Возврат средств должен осуществляться через платежного агента или кредитную организацию.
Кредитная организация:
Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ
БИРЖИ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8
Платежным агентом, через которого предполагается осуществлять соответствующие выплаты,
является Открытое акционерное общество «Углеметбанк» (ОАО «Углеметбанк»), место нахождения:
454138, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17б.
Эмитент может назначать иных платѐжных агентов и отменять такие назначения.
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 Облигаций, Эмитент одновременно с выплатой
просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ.

360

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: 5 550 276 600 (Пять
миллиардов пятьсот пятьдесят миллионов двести семьдесят шесть тысяч шестьсот) рублей Разбивка
уставного капитала эмитента на обыкновенные и привилегированные акции:
доля обыкновенных акций: 75%
общая номинальная стоимость обыкновенных акций: 4 162 707 450 (Четыре миллиарда сто шестьдесят
два миллиона семьсот семь тысяч четыреста пятьдесят) рублей.
доля привилегированных акций: 25%
общая номинальная стоимость привилегированных акций: 1 387 569 150 (один миллиард триста
восемьдесят семь миллионов пятьсот шестьдесят девять тысяч сто пятьдесят) 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 обыкновенных 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): 27,68% обыкновенных акций Эмитента по состоянию на 01.06.2010 г.
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 американские депозитарные
расписки за пределами Российской Федерации, удостоверяющие права в отношении акций Эмитента.
Соотношение АДР к обыкновенным акциям Эмитента составляет 27,68%
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-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange).
Иные сведения об обращении акций эмитента за пределами Российской Федерации, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют
Часть обыкновенных акций Эмитента обращается за пределами Российской Федерации в виде
глобальных депозитарных расписок.
Категория (тип) ценных бумаг: Глобальные депозитарные расписки (ГДР)
Доля акций, обращающихся за пределами Российской Федерации, от общего количества акций
соответствующей категории (типа): 7,24 % обыкновенных акций Эмитента по состоянию на 01.06.2010 г.
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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 7,24%
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
Часть привилегированных 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): 12,06% привилегированных акций Эмитента по состоянию на 28.06.2010
г.
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 выпускаются на
размещенные привилегированные акции Эмитента. АДР предполагает соблюдение Эмитентом требований
к раскрытию информации в соответствии с правилами Комиссии по ценным бумагам и биржам США.
Компания «Дойче Банк Траст Компани Америкас» («Deutsche Bank Trust Company Americas») выпустила
американские депозитарные расписки за пределами Российской Федерации, удостоверяющие права в
отношении привилегированных акций Эмитента. Соотношение АДР к привилегированным акциям
Эмитента составляет 12,06%.
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): Получены Разрешения Федеральной службы по финансовым рынкам на размещение и
обращение за пределами Российской Федерации привилегированных именных бездокументарных акций
Эмитента (Приказ ФСФР России от 24.06.2008 г. № 08-1414/пз-и и Приказ ФСФР России от 30.10.2008 г. №
08-2615/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-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange).
Иные сведения об обращении акций эмитента за пределами Российской Федерации, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют

362

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) эмитента
Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента за 5 последних завершенных финансовых
лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг:
Изменение размера уставного капитала Эмитента происходило в 2008 году:
Размер и структура
уставного капитала
на дату начала
указанного периода
4 162 707 450 руб.
(416 270 745
обыкновенных акций)

Наименование органа
управления,
принявшего
решение об изменении
размера уставного
капитала
Совет директоров

Дата составления и номер
протокола общего собрания
акционеров, на котором
принято решение об
изменении размера уставного
капитала
Протокол б/н от 14.05.2008 г. с
учетом изменений Протокол
б/н от 19.09.2008 г.

Размер
уставного
капитала после
изменения, руб.
5 550 276 600 руб.
(416 270 745
обыкновенных акций и
138 756 915
привилегированных
акций)

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных
фондов эмитента
Сведения по резервному фонду, а также каждому иному фонду эмитента, формирующемуся за счет его
чистой прибыли, за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта
ценных бумаг:
За 2005 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: В соответствии с Уставом Резервный
фонд создается в размере 5 процентов от уставного капитала Эмитента и формируется путем
обязательных ежегодных отчислений до достижения им установленного размера. Размер ежегодных
отчислений составляет не менее 5% от чистой прибыли.
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 208 135 373
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 16 651 373
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
Средства не использовались.
Резервный фонд сформирован полностью.
За 2006 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: В соответствии с Уставом Резервный
фонд создается в размере 5 процентов от уставного капитала Эмитента и формируется путем
обязательных ежегодных отчислений до достижения им установленного размера. Размер ежегодных
отчислений составляет не менее 5% от чистой прибыли.
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 208 135 373
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
Средства не использовались.
Резервный фонд сформирован полностью.
За 2007 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
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Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: В соответствии с Уставом Резервный
фонд создается в размере 5 процентов от уставного капитала Эмитента и формируется путем
обязательных ежегодных отчислений до достижения им установленного размера. Размер ежегодных
отчислений составляет не менее 5% от чистой прибыли.
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 208 135 373
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
Средства не использовались.
Резервный фонд сформирован полностью.
За 2008 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: В соответствии с Уставом Резервный
фонд создается в размере 5 процентов от уставного капитала Эмитента и формируется путем
обязательных ежегодных отчислений до достижения им установленного размера. Размер ежегодных
отчислений составляет не менее 5% от чистой прибыли.
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 208 135 373
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
Средства не использовались.
Резервный фонд сформирован полностью.
За 2009 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: В соответствии с Уставом Резервный
фонд создается в размере 5 процентов от уставного капитала Эмитента и формируется путем
обязательных ежегодных отчислений до достижения им установленного размера. Размер ежегодных
отчислений составляет не менее 5% от чистой прибыли.
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 208 135 373
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 4
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
Средства не использовались.
Резервный фонд сформирован не полностью. Срок для формирования резервного фонда,
предусмотренный Уставом не истек. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а
также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.
Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента:
Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров о проведении собрания высшего органа управления:
Сообщение о созыве Общего собрания акционеров и его повестке дня должно быть сделано не позднее,
чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного
Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров (наблюдательного
совета) Общества, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть
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сделано не позднее, чем за 70 (семьдесят) дней до даты его проведения. Повестка дня не может быть
изменена после уведомления акционеров (п.17.10 Устава).
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено
каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, простым
почтовым отправлением или вручено каждому из указанных лиц под роспись, либо опубликовано в газете
«Российская газета». В качестве дополнительного способа оповещения может быть использована
электронная форма сообщения о проведении общего собрания, а также иные средства массовой
информации (телевидение, радио), сеть интернет (п.17.11 Устава).
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания высшего органа
управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
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 (п.17.26 Устава).
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 (п. 17.31 Устава)
Порядок направления требований (предъявления) о проведении внеочередного Общего собрания
акционеров Компании:
В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания (п.17.27 Устава).
В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров
(акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва
собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих им акций. Требование о созыве
внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва
внеочередного Общего собрания акционеров (п.17.28 Устава).
Порядок определения даты проведения собрания высшего органа управления эмитента:
Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров независимо от
проведения других (внеочередных) собраний. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем
через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Дата и порядок
проведения Общего собрания акционеров Общества, порядок сообщения о его проведении, перечень
представляемых материалов, устанавливается решениями Совета директоров Общества в соответствии
с уставом Общества (п. 17.2 Устава).
Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии
Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10
(десяти) процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с
момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров (п.17.26.1.
Устава)
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об
избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, то такое общее собрание
акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении
внеочередного общего собрания акционеров.
В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» совет
директоров (наблюдательный совет) общества обязан принять решение о проведении внеочередного
общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров (наблюдательного совета) общества,
такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения
о его проведении советом директоров (наблюдательным советом) общества.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания высшего органа управления
эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
В случае проведения ежегодного (годового) Общего собрания акционеров действует общий порядок,
предусмотренный п.1 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах», а именно:
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 (наблюдательный совет) общества, коллегиальный исполнительный орган,
ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества, число которых не может превышать
количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного
исполнительного органа.
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В случае проведения внеочередного Общего собрания акционеров:
В случае созыва внеочередного Общего собрания акционеров сформулированные вопросы, подлежащие
внесению в повестку дня собрания (заседания) Общего собрания акционеров, представляются лицом
(лицами), требующим (требующими) созыва внеочередного собрания акционеров.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для
подготовки и проведения собрания высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с
такой информацией (материалами):
Список лиц, 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. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список,
предоставляются только с согласия этих лиц (п. 17.15 Устава)
Правом ознакомления с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и
проведения Общего собрания акционеров, обладают все акционеры, внесенные в список лиц, имеющих право
на участие в Общем собрании акционеров.
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в
общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества,
относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной
комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о
кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет)
общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, счетную комиссию общества, проект изменений и
дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты
внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров, а также информация
(материалы), предусмотренная уставом общества (п.3 ст.52 Федерального закона «Об акционерных
обществах»).
Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам,
имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания
акционеров, установлен постановлением ФКЦБ России от 31.05.2002 №17/пс.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и
проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
В соответствии с п.17.12 Устава Эмитента порядок ознакомления акционеров с информацией
(материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания,
должен быть указан в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.
Общий порядок ознакомления с информацией (материалами) предусмотрен ст.52 и п.2. ст.91
Федерального закона «Об акционерных обществах». Документы, предусмотренные п.1 ст.91 Федерального
закона «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены обществом в течение семи дней со дня
предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа
общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам,
предусмотренным п.1 ст.91 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить им копии
указанных документов
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования.
Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на общем
собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после
составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц,
включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке,
предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, если это предусмотрено
решением общего собрания акционеров, определяющим порядок ведения общего собрания (п.7 ст.51
Положения об общем собрании акционеров ОАО «Мечел»).

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
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату утверждения проспекта ценных бумаг
владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций:
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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
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
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
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
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
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
4. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Уральская Кузница»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Уралкуз»
Место нахождения: Челябинская обл., г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, д.7
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
5. 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
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
6. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Ижсталь»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Ижсталь»
Место нахождения: Россия, Удмуртская республика, г. Ижевск
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
7. 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
Размер доли участия Эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100%
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале Эмитента: нет
8. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая
компания Мечел-Сталь»
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Сокращенное фирменное наименование: ООО «УК Мечел-Сталь»
Место нахождения: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1
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
9. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МечелМатериалы»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Мечел-Материалы»
Место нахождения: 142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, г. Видное,
Промзона ОАО «Москокс»
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
10. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МечелТранс»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Мечел-Транс»
Место нахождения: 117437, Россия, г. Москва, ул. Островитянова, д. 9, корп. 4
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
11. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МечелФинансы»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Мечел-Финансы»
Место нахождения: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1
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
12. 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
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
13. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Мечел-Майнинг»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Мечел-Майнинг»
Место нахождения: 630007 Россия, город Новосибирск, Серебренниковская 4/1
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 98,4368
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 98,4368
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента: нет
14. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МечелИнжиниринг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Мечел-Инжиниринг»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Мишина, д. 35
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
15. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МечелРемсервис»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Мечел-Ремсервис»
Место нахождения: 454047, Российская Федерация, г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, 14
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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

16. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “ЭКОСПЛЮС»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЭКОС-ПЛЮС»
Место нахождения: 690091, Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 28
Размер доли участия эмитента в уставном капитале общества: 100%
Размер доли участия общества в уставном капитале эмитента: нет
17. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная
дирекция «Мечел-Заказчик»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ОД «Мечел-Заказчик»
Место нахождения: 127083 Россия, г. Москва, Мишина 35
Размер доли участия эмитента в уставном капитале общества: 100%
Размер доли участия общества в уставном капитале эмитента: нет
18. Полное фирменное наименование (на английском языке): Mechel International Holdings GmbH (c
08.04.2009г. новая организационно-правовая форма)
Полное фирменное наименование (на русском языке): Мечел Интернэшнл Холдингс ГмбХ сокращенное
фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: Швейцария, Цуг, 6300, Гринбахштрассе 11
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
19. Полное фирменное наименование: Skyblock Limited
Сокращенное фирменное наименование: нет
Место нахождения: Фемистокли Дерви, 3, Джулия Хаус, почт.инд. 1066, Никосия Кипр.
Размер доли участия эмитента в уставном капитале общества: 100%
Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 100%
Размер доли участия общества в уставном капитале эмитента: 10%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: нет
20. Полное фирменное наименование: ORIEL RESOURCES LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: нет
Место нахождения: 1 Red Place, London W1K 6PL, Great Britain
Размер доли участия Эмитента в уставном капитале общества: 88,40%
Размер доли участия общества в уставном капитале Эмитента: нет
Размер доли обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих обществу: нет
21. Полное фирменное наименование: Mechel Service Global B.V
Сокращенное фирменное наименование: нет
Место нахождения: Gebouw Riverstaete suite 1.17, Amsteldijk 166 1079 LH Amsterdam the Netherlands
Размер доли участия эмитента в уставном капитале общества: 100%
Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 100%
Размер доли участия общества в уставном капитале эмитента: нет
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: нет
22. Полное фирменное наименование: Greenhill Cooperatief U.A.
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: 1079LH Нидерланды, Amsterdam, Amsteldijk 166 оф. Suite 1.17
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
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23. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая
Компания Мечел-Транс»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «УК Мечел-Транс»
Место нахождения: 127083 Россия, г. Москва, ул. Мишина 35
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
24. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Междуречье»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Междуречье»
Место нахождения: 652870 Россия, Кемеровская область, г.Междуреченск, ул. Кузнецкая 1а
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 16,1269
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 16,1269
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Сведения о существенных сделках (группах взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий совершению сделки, совершенных
эмитентом за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных
бумаг:
1. Дата совершения сделки: 13 июля 2005г.
Предмет и иные существенные условия сделки: Компания «Мечел Трейдинг АГ» обязуется
предоставить ОАО «Мечел» денежные средства для целей финансирования оборотных средств, а ОАО
«Мечел» обязуется возвратить Компании «Мечел Трейдинг АГ» полученную по договору займа сумму и
выплатить проценты за пользование денежными средствам из расчета 6 (шесть) процентов годовых
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не требовалось.
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату
окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: Общая
сумма займа составляет 199 000 000,00 долларов США.
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 20,46%
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: сумма
займа должна быть предоставлена Компанией «Мечел Трейдинг АГ» в срок по 15 июля 2005 года
включительно и должна быть возвращена Компании «Мечел Трейдинг АГ» 15 октября 2008 года.
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки
органом управления эмитента: Сделка одобрена как сделка, в совершении которой имеется
заинтересованность Общим собранием акционеров ОАО «Мечел» (протокол № 1 от 28.06.2005г).
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет.
2. Дата совершения сделки: 21 июня 2006г.
Предмет и иные существенные условия сделки:
Крупная сделка (несколько взаимосвязанных сделок), связанная с размещением по открытой подписке
документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 02 с обязательным
централизованным хранением ОАО «Мечел» серии 02 (далее - Облигации) в количестве 5 000 000 (Пять
миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной
стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, обеспеченных поручительством со стороны
Общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» со сроком погашения в 2 548-й (Две
тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска, предусматривающих
выплату купонного дохода в размере, определяемом в решении о выпуске ценных бумаг и проспекте ценных
бумаг. Цена размещения Облигаций - 1 000 рублей за 1 Облигацию. Начиная со второго дня размещения,
покупатели при приобретении Облигаций уплачивают также накопленный купонный доход,
рассчитанный с даты начала размещения.
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не требовалось.
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Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату
окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: Общая
сумма облигационного займа 5 000 000 000,00 рублей.
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 17,36%
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: срок
погашения облигационного займа 12 июня 2013 года, в 2 548–й день с даты начала его размещения.
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки
органом управления эмитента: сделка одобрена как крупная Советом директоров ОАО «Мечел» (Протокол
от 29.03.2006 № б/н).
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет.
3. Дата совершения сделки: 10 декабря 2007г.
Предмет и иные существенные условия сделки:
гарантийный договор между Открытым акционерным обществом «Мечел» (далее Поручитель) и
БНП ПАРИБАС СА (далее Агент Сделки), в соответствии с которым Открытое акционерное общество
«Мечел» безотзывно и безусловно:
- гарантирует
каждой
Финансовой
стороне
своевременное
выполнение
Открытым
акционерным обществом «Челябинский Металлургический Комбинат» (далее Заемщик) всех
обязательств Заемщика по выплате Задолженности, согласно Финансовым Документам;
-гарантирует каждой Финансовой стороне, что всякий раз, когда Заемщик не выплатит любую
сумму Задолженности в указанную дату, согласно или в связи с любым Финансовым
Документом, он немедленно по требованию выплатит такую сумму, как если бы являлся
основным должником; и
-согласовывает с каждой Финансовой стороной, что если, по какой-либо причине любая сумма, на
которую претендует Финансовая сторона, не будет покрыта на основе гарантии, он будет обязан
компенсировать такой Финансовой стороне любые расходы, убытки или ответственность, которые
налагаются на нее в результате неуплаты Заемщиком любой суммы Задолженности в указанную дату,
согласно или в связи с любым Финансовым Документом.
Ответственность Поручителя, согласно данному Договору не будет:
-в целом превышать Эквивалент 29 000 000 000 рублей в Долларах США; или
- распространяться на любой Процентный Излишек.
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не требовалось.
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату
окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 29
миллиардов рублей.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента: 50,22%
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
гарантия является длящейся гарантией и будет длиться до полной выплаты сумм Заемщиком, согласно
Финансовым Документам, независимо от любых промежуточных платежей или погашения целиком или
частично.
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки
органом управления эмитента: Данная сделка является крупной сделкой и одновременно сделкой в
совершении которой имеется заинтересованность, была одобрена как сделка с заинтересованностью
общим собранием акционеров ОАО «Мечел» (протокол № 2 от 6.08.2008г.)
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет
4. Дата совершения сделки: 18 апреля 2008г.
Предмет и иные существенные условия сделки: участие в уставном капитале ОАО «Мечел-Майнинг».
Стороны (выгодоприобретатели) по сделке: Открытое акционерное общество «Мечел» и Открытое
акционерное общество «Мечел-Майнинг»;
Предмет сделки: В соответствии с решением единственного учредителя Открытого акционерного
общества «Мечел-Майнинг» от 11 апреля 2008г., в качестве оплаты 12 217 800 000 обыкновенных именных
бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Мечел-Майнинг» номинальной стоимостью
одной акции 10 (десять) рублей, подлежащих размещению единственному учредителю – Открытому
акционерному обществу «Мечел», последний обязуется внести в оплату указанных акций:
- 33 623 566 штук обыкновенных именных акций открытого акционерного общества «Угольная
компания «Южный Кузбасс» (государственный регистрационный номер выпуска 1-02-10591-F),
принадлежащих Открытому акционерному обществу «Мечел» на праве собственности;
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- 214 217 штук обыкновенных именных акций открытого акционерного общества «Коршуновский
горно-обогатительный комбинат» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-20992-F),
принадлежащих Открытому акционерному обществу «Мечел» на праве собственности;
- денежные средства в размере 500 003 203 ( пятьсот миллионов три тысячи двести три) рубля и
приобретает 12 217 800 000 обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного
общества «Мечел-Майнинг», подлежащих размещению единственному учредителю – Открытому
акционерному обществу «Мечел».
Цена и иные существенные условия сделки: Цена сделки определяется, исходя из:
- цены (денежной оценки ) 33 623 566 штук обыкновенных именных акций открытого акционерного
общества «Угольная компания «Южный Кузбасс» (государственный регистрационный номер выпуска 1-0210591-F), вносимых учредителем Открытого акционерного общества «Мечел-Майнинг» - Открытым
акционерным обществом «Мечел» в качестве оплаты приобретаемых акций учреждаемого общества в
размере 104 650 751 187 ( сто четыре миллиарда шестьсот пятьдесят миллионов семьсот пятьдесят одна
тысяча сто восемьдесят семь) рублей, используя для целей ее определения величину оценки рыночной
стоимости имущества, произведенной независимым оценщиком ООО «Росэкспертиза» (местонахождение:
г.Москва, ул.Маши Порываевой, д.11, полис (договор) страхования ответственности оценщика № 433002685/08);
- цены (денежной оценки)214 217 штук обыкновенных именных акций открытого акционерного
общества «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» (государственный регистрационный номер
выпуска 1-01-20992-F), вносимых учредителем Открытого акционерного общества «Мечел-Майнинг» Открытым акционерным обществом «Мечел» в качестве оплаты приобретаемых акций учреждаемого
общества в размере 17 027 245 610 (семнадцать миллиардов двадцать семь миллионов двести сорок пять
тысяч шестьсот десять) рублей, используя для целей ее определения величину оценки рыночной стоимости
имущества, произведенной независимым оценщиком ООО «Росэкспертиза» (местонахождение: г.Москва,
ул.Маши Порываевой, д.11, полис (договор) страхования ответственности оценщика № 433-002685/08);
- денежных средств в размере 500 003 203 ( пятьсот миллионов три тысячи двести три) рубля,
вносимых учредителем Открытого акционерного общества «Мечел-Майнинг» -Открытым акционерным
обществом «Мечел» в качестве оплаты приобретаемых акций учреждаемого общества.
- стоимости 12 217 800 000 обыкновенных именных акций Открытого акционерного общества
«Мечел-Майнинг», приобретаемых Открытым акционерным обществом «Мечел» при их размещении, в
размере 122 178 000 000 ( сто двадцать два миллиарда сто семьдесят восемь миллионов) рублей, равном
рыночной стоимости имущества, вносимого в качестве оплаты приобретаемых акций учреждаемого
общества.
Цена имущества, отчуждаемого и приобретаемого Обществом по сделке, а также иные условия этой
сделки соответствуют рыночным условиям
Передача ценных бумаг (акций) в качестве оплаты акций Открытого акционерного общества
«Мечел-Майнинг» при его учреждении должна быть оформлена соответствующими передаточными
распоряжениями.
Денежные средства, вносимые в качестве оплаты акций Открытого акционерного общества «МечелМайнинг» при его учреждении, должны быть перечислены на расчетный счет. Акции Открытого
акционерного общества «Мечел-Майнинг», распределенные при его учреждении, должны быть полностью
оплачены в течение года с момента государственной регистрации. Не менее 50 процентов акций
Открытого акционерного общества «Мечел-Майнинг», распределенных при его учреждении, должно
быть оплачено в течение трех месяцев с момента его государственной регистрации.
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не требовалось.
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату
окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 122 178 000
000 рублей.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента: 91,64%
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
передача ценных бумаг (акций) в качестве оплаты акций Открытого акционерного общества «МечелМайнинг» оформлена соответствующими передаточными распоряжениями 30 июня 2008 года. Денежные
средства, вносимые в качестве оплаты акций Открытого акционерного общества «Мечел-Майнинг» при
его учреждении, перечислены на расчетный счет Открытого акционерного общества «Мечел-Майнинг» в
период с 14 мая 2008 года по 30 июня 2008 года.
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки
органом управления эмитента: данная сделка является крупной сделкой, одновременно являющейся сделкой, в
совершении которой имеется заинтересованность. Сделка одобрена внеочередным общим собранием
акционеров ОАО «Мечел» (Протокол внеочередного общего собрания акционеров № 5 от 20.06.2008г.)
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Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет
5. Дата совершения сделки: с 23 апреля 2008 года по 23 июня 2008 года
Предмет и иные существенные условия сделки: привлечение Эмитентом синдицированного кредита
(далее - «Кредит») на основании следующих договоров (соглашений) и документов (далее именуемых
совместно - «Кредитная документация»):
кредитного договора (далее - «Кредитный договор»);
связанных с Кредитным договором писем-соглашений об уплате вознаграждений и комиссий;
иных документов, подписываемых на основании указанных выше договоров и соглашений (или в связи
или в соответствии с ними),
заключаемых Эмитентом в качестве заемщика с ABN AMRO Bank N.V. (включая его Лондонское
отделение) и/или Merrill Lynch International (включая его Лондонское отделение) и/или Merrill Lynch
International Bank Limited (включая его Лондонское отделение) в качестве ведущих уполномоченных
организаторов и/или кредиторов (далее совместно - «Ведущие Организаторы») и/или их аффилированными
лицами и иными лицами, указанными в Кредитной документации в качестве уполномоченных
организаторов и/или кредиторов и/или The Royal Bank of Scotland plc и/или его аффилированным лицом в
качестве агента по Кредиту и/или кредитора, и/или иными кредитными (финансовыми) организациями,
определяемыми ведущими организаторами, а также иными лицами, указанными в Кредитной
документации, в качестве кредиторов и/или агента по Кредиту, на следующих существенных условиях:
(i) общая сумма Кредита: не более 1 500 000 000 (одного миллиарда пятисот миллионов) долларов
США; (ii) цель Кредита:
•
финансирование или рефинансирование суммы вознаграждения, подлежащего уплате
Обществом за акции Oriel Resources Plc (далее – "Целевая компания") в рамках предполагаемого
предложения Общества (или от имени Общества) о покупке акций Целевой компании (далее –
"Предложение"); и/или
•
финансирование или рефинансирование суммы вознаграждения, подлежащего уплате
Обществом за акции Целевой компании в связи с Предложением в результате исполнения Обществом
каких-либо обязательств по обязательному выкупу акций Целевой компании; и/или
•
финансирование или рефинансирование любых иных комиссий, затрат и расходов в связи с
Предложением;
(iii) окончательный срок возврата Кредита: не позднее одного года с даты подписания Кредитного
договора;
(iv) размер процентной ставки: не более суммы ставки ЛИБОР за соответствующий период
начисления процентов и маржи (далее - «Маржа») в следующем размере: в течении первых 6 месяцев со дня
подписания Кредитного договора - 2,6 процентов годовых, а в последующем - 2,9 процентов годовых, а
также, в случае возникновения, обязательных затрат (mandatory cost), подлежащих уплате в
соответствии с Кредитным договором;
(v) размер штрафных процентов, уплачиваемых Обществом в случае просрочки исполнения
Обществом обязательств по выплате задолженности и начисляемых на сумму просроченной
задолженности: не более 2 процентов годовых сверх процентной ставки по Кредиту;
(vi) размер комиссии за организацию Кредита: не более 1,3 процентов от общей суммы Кредита;
(vii) размер комиссии за координацию и/или структурирование Кредита: не более 0,10
процентов от общей суммы Кредита;
(viii) размер комиссии за обязательство по предоставлению Кредита, начисляемой на
невыбранные Обществом суммы Кредита с даты подписания Кредитного договора до истечения
периода предоставления Кредита: не более одной трети от применимой Маржи;
(ix) размер агентского вознаграждения: не более 50 000 долларов США в год;
(x) обеспечение исполнения обязательств по Кредитной документации:
•
гарантии (поручительства), предоставляемые на солидарной основе ОАО ХК «Якутуголь», ООО
«Мечел-Финансы», ООО «Торговый Дом Мечел», Mechel Trading AG и/или их аффилированными лицами
и/или иными лицами (в том числе дочерними (зависимыми) обществами и/или аффилированными лицами
Общества), указанными в Кредитной документации в качестве гарантов (поручителей);
•
иное обеспечение, предоставляемое Обществом и/или третьими лицами, в том числе
дочерними (зависимыми) обществами и/или аффилированными лицами Общества; (xi) применимое право
Кредитной документации: английское право (если иное применимое право не будет согласовано сторонами
в Кредитной документации).
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не требовалось.
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Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату
окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 1,5
миллиарда долларов США или 26,82%
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Денежные средства получены на расчетный счет ОАО «Мечел» в размере 1,5 миллиарда долларов
США в период с 23 апреля 2008 года по 23 июня 2008 года
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки
органом управления эмитента: Данная сделка является крупной сделкой и одобрена Советом директоров
ОАО «Мечел» (Протокол от 11.03.2008г.)
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет
6. Дата совершения сделки: 26 марта 2008 года Обществом были направлены официальные документы
акционерам Oriel Resources plc c предложением о покупке за наличные средства всего размещѐнного и
подлежащего размещению акционерного капитала компании Oriel Resources plc
Предмет и иные существенные условия сделки:
Приобретение до 100 % размещенных и подлежащих размещению акций с правом голоса (далее –
Акции) в уставном капитале Oriel Resources Plc (компании, зарегистрированной в соответствии с
законодательством Великобритании) (далее – Компания) на следующих существенных условиях:
- Акции приобретаются в рамках предполагаемого предложения Общества (или от имени
Общества) о покупке Акций, а также в связи с осуществлением процедур по обязательному выкупу Акций в
соответствии с применимым законодательством Великобритании;
- Акции приобретаются Общества (или от имени Общества), в том числе действующим через
Merrill Lynch International и/или его аффилированных лиц, выступающих в качестве финансового
консультанта и/или брокера Общества, и/или Computershare Investor Services plc и/или его
аффилированных лиц и/или иных лиц, выступающих в качестве агента Общества в отношении
Приобретения, у Компании (в том числе действующей через Canaccord Adams Limited и/или его
аффилированных лиц, выступающих в качестве финансового консультанта и/или брокера Компании) и/или
акционеров Компании и/или владельцев (держателей) опционов и/или иных производных инструментов
и/или иных ценных бумаг (инструментов), удостоверяющих права в отношении Акций.
Общая цена приобретения акций: не свыше 1 500 000 000 (одного миллиарда пятисот миллионов)
долларов США.
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не требовалось.
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату
окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 1 413 273
291,39 долларов США или: 25,27%
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
обязательства Общества по сделки были исполнены своевременно и в полном объѐме.
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки
органом управления эмитента: Данная сделка является крупной сделкой и одобрена Советом директоров
ОАО «Мечел» (Протокол б/н от 25.03.2008г.)
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет
7. Дата совершения сделки: 10.07.2009
Вид и предмет сделки:
В связи с внесением изменений и дополнений в условия привлеченного Открытым акционерным
обществом «Челябинский металлургический комбинат» синдицированного кредита (далее -«Кредит ЧМК
Б») ,Общество предоставляет обеспечение полного и своевременного исполнения обязательств Открытым
акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат»
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Общество предоставляет обеспечение полного и своевременного исполнения обязательств
Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» и/или иных должников
по Кредитной документации по Кредиту ЧМК Б на основании следующих договоров (соглашений) и
документов (далее - «Обеспечительная документация Общества по Кредиту ЧМК Б»):
4.1.договора(-ов) гарантии (поручительства);
4.2.договора(-ов) залога принадлежащих Обществу обыкновенных именных бездокументарных акций
ЧМК номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (государственный регистрационный номер выпуска
1-01-00080-А);
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4.3.
договора(-ов) залога и/или иного обременения принадлежащих Обществу акций
компании Oriel Resources plc номинальной стоимостью 0,01 фунтов стерлингов и связанного(ых) с ним(-и) договора(-ов) с попечителем обеспечения;
4.4.
иных договоров (соглашений) и документов, заключаемых (подписываемых) на основании
указанных выше договоров (соглашений) и документов и/или в связи и/или в соответствии с
ними,
заключаемых между следующими сторонами Сделки (Сделок) - Обществом с одной стороны и с другой
стороны - Агентом по Кредиту ЧМК Б, Солидарным кредитором по Кредиту ЧМК Б и/или попечителем
обеспечения, а также с любым(-и) иным(-и) из Кредиторов по Кредиту ЧМК Б и/или иными лицами,
указанными в Обеспечительной документации Общества по
Кредиту ЧМК Б, на срок до момента полного исполнения обеспечиваемых обязательств по
Кредитной документации по Кредиту ЧМК Б на следующих существенных условиях:
(i) общая сумма Кредита ЧМК Б: не более 1 340 000 000 (одного миллиарда трехсот сорока
миллионов) долларов США, погашаемая ежемесячными платежами (или в иные согласованные
сроки);
(ii) окончательный срок возврата Кредита ЧМК Б: не позднее 31 декабря 2014 года;
(iii) размер процентной ставки по Кредиту ЧМК Б - устанавливается в процентах годовых и
может представлять собой сумму:
• маржи в размере, не превышающем 6 процентов годовых;
• ставки ЛИБОР за соответствующий период начисления процентов либо фиксированной (или иной
специальной) процентной ставки, отдельно согласованной между ЧМК, Банками фиксированной
процентной ставки по Кредиту ЧМК Б и/или Агентом по Кредиту ЧМК Б; и
• дополнения к процентной ставке (обязательные издержки), которое обеспечивает возмещение
Кредиторам по Кредиту ЧМК Б расходов, связанных с соблюдением требований центрального банка и/или
иных органов банковского регулирования и надзора и/или иных компетентных органов регулирования и
надзора в соответствующих юрисдикциях, подлежащих уплате в соответствии с Кредитной
документацией по Кредиту ЧМК Б, и, в дополнение к указанной выше процентной ставке, на
непогашенную сумму основной задолженности по Кредиту ЧМК Б начисляются дополнительные
(капитализируемые) проценты в размере, не превышающем 1 процента годовых, и по окончании каждого
соответствующего периода начисления процентов сумма основной задолженности по Кредиту ЧМК Б
увеличивается на сумму начисленных таким образом капитализируемых процентов;
(iv) размер штрафных процентов, уплачиваемых ЧМК в случае просрочки исполнения обязательств
по выплате задолженности и начисляемых на сумму просроченной задолженности: не более 2 процентов
годовых сверх процентной ставки по Кредиту ЧМК Б;
(v) размер единовременно взимаемой комиссии за подписание Кредитной документации по Кредиту
ЧМК Б: не более 2 процентов от общей суммы Кредита ЧМК Б;
(vi) иное обеспечение исполнения обязательств по Кредитной документации по Кредиту ЧМК Б:
• гарантии (поручительства), предоставляемые на солидарной основе совместно с
Обществом следующими лицами: ОАО «ХК «Якутуголь», ОАО «Мечел-Майнинг», ООО «МечелФинансы», ООО «Торговый Дом Мечел», Mechel Trading AG, Oriel Resources plc и ООО «Мечел-Кокс», а
также прочими дочерними (зависимыми) обществами и/или аффилированными лицами Общества и/или
иными лицами (далее совместно именуются - «Гаранты по Кредиту ЧМК Б», а каждый в отдельности «Гарант по Кредиту ЧМК Б»), каждая(-ое) из которых обеспечивает полное и своевременное исполнение
обязательств ЧМК, других Гарантов по Кредиту ЧМК Б и/или прочих должников по Кредитной
документации по Кредиту ЧМК Б;
• уступка и/или иное обременение прав (в т.ч. прав на получение платежей) ЧМК и/или ОАО «ХК
«Якутуголь» по экспортным контрактам, заключенным (заключаемым) ими с Mechel Trading AG и/или
иными лицами, в том числе дочерними (зависимыми) обществами и/или аффилированными лицами
Общества;
• уступка и/или иное обременение прав Mechel Trading AG, включая права на получение платежей (в
т.ч. на основании аккредитивов и/или иных платежных (расчетных) соглашений и документов), по
заключенным (заключаемым) им договорам купли-продажи (поставки);
• залог принадлежащих ОАО «Мечел-Майнинг» акций в уставном капитале ОАО «ХК «Якутуголь»;
• залог принадлежащих ОАО «Мечел-Майнинг» акций в уставном капитале ЮК;
• залог (уступка) и/или иное обременение прав по банковскому(-им) счету(-ам) (в т.ч. прав по
соответствующему(-им) договору(-ам) банковского счета) и/или права безакцептного списания средств с
банковского(-их) счета(-ов) в отношении счетов в долларах США, евро, рублях и/или иных валютах,
открытых (открываемых) ЧМК и/или ОАО «ХК «Якутуголь» и/или Mechel Trading AG в уполномоченных
банках и/или в банках, расположенных за пределами РФ (в т.ч. в г. Лондон, Великобритания), включая
Российский обслуживающий банк по Кредиту ЧМК Б и/или Иностранный обслуживающий банк по
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Кредиту ЧМК Б;
• залог(-и) и/или ипотека(-и) движимого и/или недвижимого имущества, принадлежащего ЧМК;
• иное обеспечение, предоставляемое ЧМК, Гарантами по Кредиту ЧМК Б и/или иными лицами, в
том числе дочерними (зависимыми) обществами и/или аффилированными лицами Общества.
Срок исполнения обязательств по сделке: окончательный срок возврата Кредита: не позднее 31 декабря
2014 года;
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО "Мечел" с одной стороны и с другой стороны - с
любым(-и) из следующих лиц (включая любые из их филиалов, представительств, отделений и/или иных
обособленных подразделений): ABN AMRO Bank N.V. (включая его Лондонское отделение), The Royal Bank of
Scotland Plc, Bayerische Landesbank, BNP Paribas (Suisse) SA, BNP Paribas SA (включая его Лондонское
отделение), CALYON, Caterpillar Financial Services (UK) Limited, Commerzbank Aktiengesellschaft (включая его
Лондонское отделение), Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Erste Bank (включая его Лондонское
отделение), Fortis Bank (Nederland) N.V. (включая его Лондонское отделение), HSBC Bank Plc., HSH
Nordbank AG, ING Bank N.V., Intesa SanPaolo Bank Ireland Plc, KBC Bank N.V., Landesbank Baden-Wurttemberg,
Natixis (включая его Лондонское отделение), Raiffeisen-Boerenleenbank (Rabobank International),
Raiffeisenlandesbank Oberosterreich AG, Societe Generale SA, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, «БНП
ПАРИБА Банк» Закрытое акционерное общество, «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество),
«ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (Закрытое акционерное общество), «Королевский Банк Шотландии»
(Закрытое акционерное общество), Акционерный банк «ОРГРЭСБАНК» (Открытое акционерное
общество), Закрытое акционерное общество «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)», Закрытое Акционерное
Общество «Коммерческий и Инвестиционный Банк «КАЛИОН РУСБАНК», Закрытое акционерное
общество «Натиксис Банк», Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк», Закрытое акционерное
общество «ЮниКредит Банк», Коммерческий акционерный банк «Банк Сосьете Женераль Восток»
(закрытое акционерное общество), Law Debenture Trust Corporation plc., TMF Trustee Limited, Capita Trust
Company Limited, Citibank N.A.
Размер сделки в денежном выражении: 42 729 652 000 рублей
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 25,13972
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в
соответствии с законодательством Российской Федерации: 197 813 064 000
Сделка является крупной сделкой. Сделка является сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность Эмитента.
Сведения об одобрении сделки:
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров
Дата принятия решение об одобрении сделки: 30.06.2009
Дата составления протокола: 02.07.2009
Номер протокола: №1 Общая сумма кредита не более 1 340 000 000 долл. США. Курс доллара США на
дату заключения договора 10.07.2009 - 31,8878 руб.

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
1. ЗАО «Рейтинговое агентство АК&М»
Объект присвоения кредитного рейтинга:
ОАО «Мечел»
рейтинг по национальной шкале на уровне А.
История кредитного рейтинга за последние 5 лет:
Агенство

Шкала

Дата

Рейтинг

Прогноз

ЗАО «Рейтинговое агентство
АК&М»

Национальная шкала (Россия)

29.07.2009

А

-

Полное наименование организации, присвоившей рейтинг: Закрытое акционерное общество
«Рейтинговое агентство АК&М»;
Краткое наименование: ЗАО «Рейтинговое агентство АК&М»;
Адрес места нахождения: 119333, Россия, Москва, ул. Губкина д.3 корп.Г, Тел: (495) 916-70-30, Факс:
(499) 132-69-18, E-mail: postmail@akm.ru
Более подробные сведения о методике присвоения кредитных рейтингов агентством ЗАО «Рейтинговое
агентство АК&М» представлены на российском сайте этого агентства по адресу: http://www.akmrating.ru/m4.htm
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2. Рейтинговое агентство Moody's Investors Service
Объект присвоения кредитного рейтинга:
ОАО «Мечел»
международный корпоративный рейтинг (corporate family rating) B1;
рейтинг вероятности дефолта (Probability of Default Rating) В1 стабильный.
История кредитного рейтинга за последние 5 лет:
Агенство
Рейтинговое агентство Moody's
Investors Service
Рейтинговое агентство Moody's
Investors Service

Шкала

Дата

международный корпоративный
24.05.2010
рейтинг (corporate family rating)
рейтинг вероятности дефолта
(Probability of Default Rating)

24.05.2010

Рейтинг

Прогноз

В1

-

В1

стабильный

Полное наименование организации, присвоившей рейтинг: Moody's Investors Service Inc;
Краткое наименование: нет;
Адрес места нахождения: 125047, Москва, ул.1-я Тверская-Ямская;
Более подробные сведения о методике присвоения кредитных рейтингов агентством Moody's Investors
Service Inc представлены на российском сайте этого агентства по адресу: http://www.moodys.com/cust/default.asp

3. Рейтинговое агентство Moody's Interfax Rating Agency
Объект присвоения кредитного рейтинга:
ОАО «Мечел»
национальный рейтинг A2.ru
История кредитного рейтинга за последние 5 лет:
Агенство

Шкала

Дата

Рейтинг

Прогноз

Рейтинговое агентство Moody's
Interfax Rating Agency

национальный рейтинг

24.05.2010

A2.ru

-

Полное наименование организации, присвоившей рейтинг: Moody's Interfax Rating Agency;
Краткое наименование: MIRA;
Адрес места нахождения: 125047, Москва, ул.1-я Тверская-Ямская, 21, тел.: (495) 228-60-66
Более подробные сведения о методике присвоения кредитных рейтингов агентством Moody's Interfax
Rating Agency представлены на российском сайте этого агентства по адресу:
http://www.moodys.ru/mdcsHighlightsPage.aspx?template=ratingsservices&mdcsId=13&section=ratingsservice
s

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;
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Номинальная стоимость каждой акции: 10 (Десять) рублей;
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или
аннулированными): 138 756 915 (Сто тридцать восемь миллионов семьсот пятьдесят шесть тысяч
девятьсот пятнадцать) 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: таких акций нет;
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. с изменениями от 23.10.2008 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
дополнительных 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);
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;
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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 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:
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«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 лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на
основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров
Общества».
«17.15 Список лиц, 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».
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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, - также об очередности выплаты ликвидационной стоимости по
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 серии 01 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
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 серии 03 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
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Общее количество и объем по номинальной стоимости всех ценных бумаг эмитента каждого отдельного
вида, которые находятся в обращении (не погашены): в обращении находятся неконвертируемые процентные
документарные облигации Эмитента серии 02, серии 04 и серии 05, биржевые облигации Эмитента серий
БО-01, БО-02 и БО-03 в общем количестве 30 000 000 (Тридцать миллионов) штук общей номинальной
стоимостью 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) рублей:
Сведения о каждом выпуске, ценные бумаги которого обращаются (не погашены):
1. вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные
процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным
хранением;
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-02-55005-Е;
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 25 мая 2006 г.;
Дополнительные выпуски отсутствуют.
дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 27 июля 2006 г.;
наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных
бумаг и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг: ФСФР России;
количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000 штук;
номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 рублей;
объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000 рублей;
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 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 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.
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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.
Размещение ценных бумаг завершено.
Ценные бумаги выпуска являются документарными ценными бумагами с обязательным
централизованным хранением. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение
ценных бумаг выпуска:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный
центр»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 4
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-03431-000100
Дата выдачи лицензии: 04.12.2000
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России
Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска:
Погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (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.
Эмитент может назначать иных Платежных агентов и отменять такие назначения. Официальное
сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.
11 решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
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
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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.
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 счѐта 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.
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Не позднее чем во 2 (Второй) рабочий день до Даты погашения Облигаций Эмитент перечисляет
необходимые денежные средства на счѐт Платѐжного агента в кредитной организации, указанной
Платежным агентом.
На основании списка Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, Платѐжный агент
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из владельцев и номинальных
держателей Облигаций, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям.
В Дату погашения Облигаций Платѐжный 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
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.
Срок погашения облигаций выпуска:
Датой погашения Облигаций является 2 548 (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с Даты
начала размещения Облигаций.
Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты:
Купонный (процентный) период
Дата начала
Дата окончания
1. Купон 1
Датой
начала Датой
окончания
купонного
периода купонного
периода
является Дата начала является 182-й день с
размещения Облигаций
Даты
начала
размещения
Облигаций выпуска

Размер купонного (процентного) дохода

Расчѐт 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 2
Датой
начала
купонного
периода
является 182-й день с

Датой
окончания
купонного
периода
является 364-й день с

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по второму
купону аналогичен порядку расчѐта суммы выплат на одну
Облигацию по первому купону.
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Даты
начала
размещения Облигаций
выпуска

Даты
начала
размещения
Облигаций выпуск

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 3
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

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по третьему
купону аналогичен порядку расчѐта 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.

4. Купон 4
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

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по четвертому
купону аналогичен порядку расчѐта 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.

Датой
окончания
купонного
периода
является 910-й день с
Даты
начала
размещения
Облигаций выпуска

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по пятому
купону аналогичен порядку расчѐта 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.

Датой
окончания
купонного
периода
является 1092-й день с
Даты
начала
размещения
Облигаций выпуска

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по шестому
купону аналогичен порядку расчѐта 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 7
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

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по седьмому
купону аналогичен порядку расчѐта 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 8
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

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по восьмому
купону аналогичен порядку расчѐта 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 9
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

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по девятому
купону аналогичен порядку расчѐта 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 10
Датой
купонного

Датой
купонного

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по десятому
купону аналогичен порядку расчѐта суммы выплат на одну

5. Купон 5
Датой
начала
купонного
периода
является 728-й день с
Даты
начала
размещения Облигаций
выпуска
6. Купон 6
Датой
начала
купонного
периода
является 910-й день с
Даты
начала
размещения Облигаций
выпуска

начала
периода

окончания
периода
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является 1638-й день с
Даты
начала
размещения Облигаций
выпуска

является 1820-й день с
Даты
начала
размещения
Облигаций выпуска

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 11
Датой
начала
купонного
периода
является 1820-й день с
Даты
начала
размещения Облигаций
выпуска

Датой
окончания
купонного
периода
является 2002-й день с
Даты
начала
размещения
Облигаций выпуска

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по
одиннадцатому купону аналогичен порядку расчѐта суммы
выплат на одну Облигацию по первому купону.
Процентная ставка по одиннадцатому купону – С 11 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 12
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

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по двенадцатому
купону аналогичен порядку расчѐта 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 13
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

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по
тринадцатому купону аналогичен порядку расчѐта 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 14
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

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по
четырнадцатому купону аналогичен порядку расчѐта
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. нстоящего 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)
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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 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.
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не
позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором
определяется процентная ставка по i -тому и последующим купонам).
Информация о купонах, размер которых уже определен:
Ставка по первому купону определяется в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом ценных
бумаг (государственный регистрационный номер 4-02-55005-Е от 25.05.2006), утвержденными Советом
директоров ОАО «Мечел» (Протокол № б/н от 29.03.2006). Ставка первого купона в размере 8,40 процентов
годовых утверждена Генеральным директором ОАО «Мечел» (Приказ № 11 от 21.06.2006г.).
Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого купона:
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 1:
Датой
начала Датой окончания Купонный доход по Выплата дохода по Облигациям производится
купонного
купонного периода первому
купону в пользу владельцев Облигаций, являющихся
периода первого является
дата выплачивается
на таковыми
по
состоянию
на
конец
купона выпуска выплаты
этого 182-й день с Даты операционного дня НДЦ, предшествующего 3
является Дата купона - 182-й день начала
размещения (Третьему) рабочему дню до даты выплаты
начала
с Даты начала Облигаций.
дохода по Облигациям
размещения
размещения
Облигаций.
Облигаций.
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 Платѐжным
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.
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;
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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 Платѐжному 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 счѐта 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
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 счѐт Платѐжного агента.
На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием,
Платѐжный 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 Платѐжный 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
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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 2:
Датой
начала Датой
окончания Купонный доход Выплата дохода по Облигациям производится в
купонного периода купонного периода по
второму пользу Владельцев Облигаций, являющихся
второго
купона является
дата купону
таковыми по состоянию на конец операционного
является
182-й выплаты
этого выплачивается
дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему)
день
с
Даты купона - 364-й день с на 364-й день с рабочему дню до даты выплаты дохода по
начала
Даты
начала Даты
начала Облигациям
размещения
размещения
размещения
Облигаций.
Облигаций.
Облигаций.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по второму купону Облигаций аналогичен порядку выплаты
купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.
3. Купон 3:
Датой
начала Датой
окончания Купонный доход Выплата дохода по Облигациям производится в
купонного периода купонного периода по
третьему пользу Владельцев Облигаций, являющихся
третьего купона является
дата купону
таковыми по состоянию на конец операционного
является
364-й выплаты
этого выплачивается
дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему)
день
с
Даты купона – 546-й день на 546-й день с рабочему дню до даты выплаты дохода по
начала
с
Даты
начала Даты
начала Облигациям
размещения
размещения
размещения
Облигаций.
Облигаций.
Облигаций.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по третьему купону Облигаций аналогичен порядку выплаты
купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.
4. Купон 4:
Датой
начала Датой
окончания Купонный доход Выплата дохода по Облигациям производится в
купонного периода купонного периода по четвертому пользу Владельцев Облигаций, являющихся
четвертого
является
дата купону
таковыми по состоянию на конец операционного
купона является выплаты
этого выплачивается
дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему)
546-й день с Даты купона – 728-й день на 728-й день с рабочему дню до даты выплаты дохода по
начала
с
Даты
начала Даты
начала Облигациям
размещения
размещения
размещения
Облигаций.
Облигаций.
Облигаций.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четвертому купону Облигаций аналогичен порядку
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.
5. Купон 5:
Датой
начала Датой
окончания Купонный доход Выплата дохода по Облигациям производится в
купонного периода купонного периода по
пятому пользу Владельцев Облигаций, являющихся
пятого
купона является
дата купону
таковыми по состоянию на конец операционного
является
728-й выплаты
этого выплачивается
дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему)
день
с
Даты купона – 910-й день на 910-й день с рабочему дню до даты выплаты дохода по
начала
с
Даты
начала Даты
начала Облигациям
размещения
размещения
размещения
Облигаций.
Облигаций.
Облигаций.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты
купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.
6. Купон 6:
Датой
начала Датой
окончания Купонный доход Выплата дохода по Облигациям производится в
купонного периода купонного периода по
шестому пользу Владельцев Облигаций, являющихся
шестого купона является
дата купону
таковыми по состоянию на конец операционного
является
910-й выплаты
этого выплачивается
дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему)
день
с
Даты купона – 1092-й день на 1092-й день с рабочему дню до даты выплаты дохода по
начала
с
Даты
начала Даты
начала Облигациям
размещения
размещения
размещения
Облигаций.
Облигаций.
Облигаций.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты
купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.
7. Купон 7:
Датой
начала Датой
окончания Купонный доход Выплата дохода по Облигациям производится в
купонного периода купонного периода по
седьмому пользу Владельцев Облигаций, являющихся
седьмого купона является
дата купону
таковыми по состоянию на конец операционного
является 1092-й выплаты
этого выплачивается
дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему)
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день
с
Даты купона – 1274-й день на 1274-й день с рабочему дню до даты выплаты дохода по
начала
с
Даты
начала Даты
начала Облигациям
размещения
размещения
размещения
Облигаций.
Облигаций.
Облигаций.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по седьмому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты
купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.
8. Купон 8:
Датой
начала Датой
окончания Купонный доход Выплата дохода по Облигациям производится в
купонного периода купонного периода по
восьмому пользу Владельцев Облигаций, являющихся
восьмого купона является
дата купону
таковыми по состоянию на конец операционного
является 1274-й выплаты
этого выплачивается
дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему)
день
с
Даты купона – 1456-й день на 1456-й день с рабочему дню до даты выплаты дохода по
начала
с
Даты
начала Даты
начала Облигациям
размещения
размещения
размещения
Облигаций.
Облигаций.
Облигаций.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по восьмому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты
купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.
9. Купон 9:
Датой
начала Датой
окончания Купонный доход Выплата дохода по Облигациям производится в
купонного периода купонного периода по
девятому пользу Владельцев Облигаций, являющихся
девятого купона является
дата купону
таковыми по состоянию на конец операционного
является 1456-й выплаты
этого выплачивается
дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему)
день
с
Даты купона – 1638-й день на 1638-й день с рабочему дню до даты выплаты дохода по
начала
с
Даты
начала Даты
начала Облигациям
размещения
размещения
размещения
Облигаций.
Облигаций.
Облигаций.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по девятому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты
купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.
10. Купон 10:
Датой
начала Датой
окончания Купонный доход Выплата дохода по Облигациям производится в
купонного периода купонного периода по
десятому пользу Владельцев Облигаций, являющихся
десятого купона является
дата купону
таковыми по состоянию на конец операционного
является 1638-й выплаты
этого выплачивается
дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему)
день
с
Даты купона – 1820-й день на 1820-й день с рабочему дню до даты выплаты дохода по
начала
с
Даты
начала Даты
начала Облигациям
размещения
размещения
размещения
Облигаций.
Облигаций.
Облигаций.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по десятому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты
купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.
11. Купон 11:
Датой
начала
купонного периода
одиннадцатого
купона является
1820-й
день
с
Даты
начала
размещения
Облигаций.

Купонный доход Выплата дохода по Облигациям производится в
по
пользу Владельцев Облигаций, являющихся
одиннадцатому
таковыми по состоянию на конец операционного
купону
дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему)
выплачивается
рабочему дню до даты выплаты дохода по
на 2002-й день с Облигациям
Даты
начала
размещения
Облигаций.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по одиннадцатому купону Облигаций аналогичен порядку
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.

12. Купон 12:
Датой
начала
купонного периода
двенадцатого
купона является
2002-й
день
с
Даты
начала
размещения
Облигаций.
Порядок выплаты

Датой
окончания
купонного периода
является
дата
выплаты
этого
купона – 2002-й день
с
Даты
начала
размещения
Облигаций.

Датой
окончания Купонный доход Выплата дохода по Облигациям производится в
купонного периода по двенадцатому пользу Владельцев Облигаций, являющихся
является
дата купону
таковыми по состоянию на конец операционного
выплаты
этого выплачивается
дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему)
купона – 2184-й день на 2184-й день с рабочему дню до даты выплаты дохода по
с
Даты
начала Даты
начала Облигациям
размещения
размещения
Облигаций.
Облигаций.
купонного (процентного) дохода по двенадцатому купону Облигаций аналогичен порядку
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выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.
13. Купон 13:
Датой
начала
купонного периода
тринадцатого
купона является
2184-й
день
с
Даты
начала
размещения
Облигаций.

Купонный доход Выплата дохода по Облигациям производится в
по
пользу Владельцев Облигаций, являющихся
тринадцатому
таковыми по состоянию на конец операционного
купону
дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему)
выплачивается
рабочему дню до даты выплаты дохода по
на 2366-й день с Облигациям
Даты
начала
размещения
Облигаций.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по тринадцатому купону Облигаций аналогичен порядку
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.

14. Купон 14:
Датой
начала
купонного периода
четырнадцатого
купона является
2366-й
день
с
Даты
начала
размещения
Облигаций.

Датой
окончания
купонного периода
является
дата
выплаты
этого
купона – 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 Выплата дохода по Облигациям производится в
по
пользу Владельцев Облигаций, являющихся
четырнадцатом таковыми по состоянию на конец операционного
у
купону дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему)
выплачивается
рабочему дню до даты выплаты дохода по
на 2548-й день с Облигациям
Даты
начала
размещения
Облигаций.
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.

Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением:
вид предоставленного обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или
муниципальная гарантия): поручительство.
2. вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные
процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 04 с обязательным централизованным
хранением, с обеспечением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по
усмотрению Эмитента;
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-04-55005-Е;
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 14 мая 2009 г.;
Дополнительные выпуски отсутствуют.
дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 18 августа 2009 г.;
наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных
бумаг и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг: ФСФР России;
количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000 штук;
номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 рублей;
объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000 рублей;
права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного
общества «Мечел».
Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.
1. Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации номинальной
стоимости Облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных
бумаг.
2. Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (в виде процента от номинальной
стоимости Облигации) по окончании каждого купонного периода.
3. Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска
Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
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4. Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения всех или части принадлежащих ему
Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг.
5. Владелец Облигаций имеет право требовать погашения Облигаций Эмитентом и выплаты ему
накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашения
Облигаций, в следующих случаях:
1) просрочка исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по
Облигациям настоящего выпуска более чем на 7 (Семь) календарных дней с даты выплаты
соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг
и Проспектом ценных бумаг;
2) просрочка исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по любым
облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории Российской Федерации более чем на 7
(Семь) календарных дней с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, устанавливающих условия
выпуска, обращения и погашения соответствующих облигаций Эмитента;
3) объявление Эмитентом о 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) календарных дней Эмитентом своих обязательств по
погашению (в том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных Эмитентом на
территории Российской Федерации;
5) предъявление к досрочному погашению других облигаций Эмитента и/или облигаций, обеспеченных
поручительством Эмитента в соответствии с условиями выпуска указанных облигаций, включая, но не
ограничиваясь, рублевые, валютные и еврооблигации, как уже размещенные, так и размещаемые в будущем
(приобретение любых находящихся в обращении облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами
и/или по требованию владельцев облигаций с возможностью их последующего обращения не влечет за собой
права требовать досрочного погашения Облигаций настоящего выпуска);
6) делистинг Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные списки, в
случае осуществления фондовой биржей листинга Облигаций до даты начала размещения Облигаций и
осуществления эмиссии Облигаций без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных
бумаг (при размещении с использованием листинга «В»).
Владелец Облигаций имеет право предъявить требование о досрочном погашении Облигаций и, в
связи с этим, возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему
накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с п.9.3 Решения о выпуске
ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, начиная с даты, следующей после наступления
вышеуказанного события.
Погашение Облигаций осуществляется по номиналу с учетом накопленного купонного дохода через 90
(Девяносто) календарных дней с момента реализации одного из вышеперечисленных событий.
Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в течение 30
(Тридцати) календарных дней с момента, с которого у владельца Облигаций возникло право требовать
досрочного погашения Облигаций.
6. В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся денежные
средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса
Российской Федерации.
Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в
равной степени обязательны к исполнению.
7. Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации.
Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с
Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций
или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
Права
владельцев
Облигаций,
вытекающие
из
обеспечения
по
Облигациям:
Права владельцев Облигаций, вытекающие из обеспечения по Облигациям, определены условиями Оферты,
указанной в п. 12.2 Решения о выпуске ценных бумаг и в подпункте з) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения
в соответствии с условиями обеспечения. С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому
владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из данного обеспечения. Передача прав,
возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.
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В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по
Облигациям владельцы Облигаций имеют право обратиться к Открытому акционерному обществу
холдинговой компании «Якутуголь» (далее – Поручитель), предоставившему обеспечение по Облигациям
выпуска в соответствии с условиями оферты о предоставлении обеспечения в форме поручительства для
целей выпуска Облигаций.
Поручитель и Эмитент несут перед Владельцами Облигаций солидарную ответственность за
неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям.
Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска и порядок действий
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения своих
обязательств по Облигациям настоящего выпуска, их неисполнения или ненадлежащего исполнения
описаны в п. 9.7, 12.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
Кроме перечисленных прав, Владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные права,
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
Размещение ценных бумаг завершено.
Ценные бумаги выпуска являются документарными ценными бумагами с обязательным
централизованным хранением. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение
ценных бумаг выпуска:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный
центр»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 4
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-03431-000100
Дата выдачи лицензии: 04.12.2000
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России
Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска:
Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в
безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не
предусмотрена.
Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.
2 548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска
Дата окончания:
Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.
Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их
погашения:
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев
Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3-му
(Третьему) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев
и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения»).
Иные условия и порядок погашения облигаций:
Погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее Платежный агент), сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске ценных бумаг.
Если дата погашения Облигаций приходится на выходной или праздничный день в Российской
Федерации - независимо от того, будет ли это государственный выходной/праздничный день или выходной
день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день,
следующий за выходным или праздничным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости.
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью
одной Облигации и еѐ частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если
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решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения
о выпуске ценных бумаг).
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций при их погашении производится в
рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций осуществляется в следующем
порядке:
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев
Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3-му
(Третьему) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев
и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения»).
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные
средства при выплате суммы погашения по Облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными
держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы
погашения по Облигациям, не позднее 3-го (Третьего) рабочего дня до даты погашения Облигаций,
передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные
ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения.
Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального
держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты погашения Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и
номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям, то под
лицом, уполномоченным получать суммы погашения 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 погашения по
Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается
владелец Облигаций.
На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения, который предоставляет
Эмитенту и/или Платѐжному агенту не позднее чем во 2-й (Второй) рабочий день до даты погашения
Облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения
включает в себя следующие данные:
а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы
погашения по Облигациям;
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать
суммы погашения по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям;
г) реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по
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
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 погашения по
Облигациям.
При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов
Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в
НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для
выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо о того уполномочен
номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
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- 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;
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно
указывается:
- код иностранной организации (КИО) – при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование
органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
Владельцы 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 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 Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или
какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счѐт
Платѐжного агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и
Платежным агентом.
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты
погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платѐжный агент рассчитывает суммы
денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм погашения
по Облигациям.
В дату погашения Облигаций Платѐжный агент перечисляет необходимые денежные средства на
счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев
Облигаций.
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны
нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому
владельцу Облигаций.
Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев
и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения, признается надлежащим в том
числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.
Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются исполненными с
момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя
платежа.
Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты:
Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период.
Облигации имеют двадцать восемь купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов
устанавливается равной 91 (Девяносто один) день.
Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости. Непогашенная часть
номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и ее
частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном
досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных
бумаг).
Органом управления Эмитента, уполномоченным на принятие решения о размере процента (купона)
по Облигациям или порядке его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут
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изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, является единоличный исполнительный орган
Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными
документами) Эмитента.
Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:
Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по каждому купону производится по следующей формуле:
КДj = Cj*Nom*(T(j) - T(j -1)) / (365 * 100%),
где,
j - порядковый номер купонного периода, j = 1-28;
KДj - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости 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.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется 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).
Купонный (процентный) период
Дата начала
1. Купон:

Дата окончания

Датой
начала
купонного
периода
первого
купона
является дата начала
размещения Облигаций.

Датой
окончания
купонного
периода
первого
купона
является
91-й
(Девяносто
первый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Размер купонного (процентного) дохода

А) Путем проведения конкурса среди потенциальных
покупателей Облигаций в первый день размещения 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 первому купону
раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
Б) уполномоченным органом Эмитента не позднее чем за 1
(Один) день до даты начала размещения Облигаций.
Информация о процентной ставке по первому купону
раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
Эмитент информирует Биржу о принятом решении о ставке
первого купона не позднее, чем за один день до даты начала
размещения.
Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по первому купону
производится в соответствии с «Порядком определения размера
дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.

2. Купон:
Датой
начала
купонного
периода
второго
купона
является
91-й
(Девяносто
первый)
день с даты начала
размещения Облигаций.
3. Купон:
Датой
начала
купонного
периода
третьего
купона
является 182-й (Сто
восемьдесят
второй)
день с даты начала

Датой
окончания
купонного
периода
второго
купона
является 182-й (Сто
восемьдесят второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Процентная ставка по второму купону определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по второму купону
производится в соответствии с «Порядком определения размера
дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.

Датой
окончания
купонного
периода
третьего
купона
является 273-й (Двести
семьдесят
третий)
день с даты начала

Процентная ставка по третьему купону определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по третьему купону
производится в соответствии с «Порядком определения размера
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размещения Облигаций.
4. Купон:
Датой
начала
купонного
периода
четвертого
купона
является 273-й (Двести
семьдесят третий) день
с
даты
начала
размещения Облигаций.
5. Купон:
Датой
начала
купонного
периода
пятого купона является
364-й
(Триста
шестьдесят четвертый)
день с даты начала
размещения Облигаций.
6. Купон:
Датой
начала
купонного
периода
шестого
купона
является
455-й
(Четыреста пятьдесят
пятый) день с даты
начала
размещения
Облигаций.
7. Купон:
Датой
начала
купонного
периода
седьмого
купона
является 546-й (Пятьсот
сорок шестой) день с
даты
начала
размещения Облигаций.
8. Купон:
Датой
начала
купонного
периода
восьмого
купона
является
637-й
(Шестьсот
тридцать
седьмой) день с даты
начала
размещения
Облигаций.
9. Купон:
Датой
начала
купонного
периода
девятого
купона
является 728-й (Семьсот
двадцать восьмой) день
с
даты
начала
размещения Облигаций.

10. Купон:
Датой

начала

размещения
Облигаций.

дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.

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

Процентная ставка по четвертому купону определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по четвертому купону
производится в соответствии с «Порядком определения размера
дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.

Датой
окончания
купонного
периода
пятого
купона
является
455-й
(Четыреста пятьдесят
пятый) день с даты
начала
размещения
Облигаций.

Процентная ставка по пятому купону определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по пятому купону
производится в соответствии с «Порядком определения размера
дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.

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

Процентная ставка по шестому купону определяется в
соответствии с порядком, установленным в п. 9.3.1.
Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по шестому купону
производится в соответствии с «Порядком определения размера
дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.

Датой
окончания
купонного
периода
седьмого
купона
является
637-й
(Шестьсот
тридцать
седьмой) день с даты
начала
размещения
Облигаций.

Процентная ставка по седьмому купону определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по седьмому купону
производится в соответствии с «Порядком определения размера
дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.

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

Процентная ставка по восьмому купону определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по восьмому купону
производится в соответствии с «Порядком определения размера
дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.

Датой
окончания
купонного
периода
девятого
купона
является
819-й
(Восемьсот
девятнадцатый) день с
даты
начала
размещения
Облигаций.

Процентная ставка по девятому купону определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по девятому купону
производится в соответствии с «Порядком определения размера
дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.

Датой

Процентная

окончания

ставка

по

десятому

купону

определяется

в
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купонного
периода
десятого
купона
является
819-й
(Восемьсот
девятнадцатый) день с
даты
начала
размещения Облигаций.
11. Купон:
Датой
начала
купонного
периода
одиннадцатого купона
является
910-й
(Девятьсот
десятый)
день с даты начала
размещения Облигаций.
12. Купон:
Датой
начала
купонного
периода
двенадцатого
купона
является 1001-й (Одна
тысяча первый) день с
даты
начала
размещения Облигаций.
13. Купон:
Датой
начала
купонного
периода
тринадцатого
купона
является 1092-й (Одна
тысяча
девяносто
второй) день с даты
начала
размещения
Облигаций.
14. Купон:
Датой
начала
купонного
периода
четырнадцатого купона
является 1183-й (Одна
тысяча сто восемьдесят
третий) день с даты
начала
размещения
Облигаций.
15. Купон:
Датой
начала
купонного
периода
пятнадцатого
купона
является 1274-й (Одна
тысяча
двести
семьдесят четвертый)
день с даты начала
размещения Облигаций.
16. Купон:
Датой
начала
купонного
периода
шестнадцатого купона
является 1365-й (Одна

купонного
периода
десятого
купона
является
910-й
(Девятьсот десятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по десятому купону
производится в соответствии с «Порядком определения размера
дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.

Датой
окончания
купонного
периода
одиннадцатого купона
является 1001-й (Одна
тысяча первый) день с
даты
начала
размещения
Облигаций.

Процентная ставка по одиннадцатому купону определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по одиннадцатому
купону производится в соответствии с «Порядком определения
размера дохода, выплачиваемого по каждому купону»,
указанным в настоящем пункте выше.

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

Процентная ставка по двенадцатому купону определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по двенадцатому
купону производится в соответствии с «Порядком определения
размера дохода, выплачиваемого по каждому купону»,
указанным в настоящем пункте выше.

Датой
окончания
купонного
периода
тринадцатого купона
является 1183-й (Одна
тысяча
сто
восемьдесят третий)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Процентная ставка по тринадцатому купону определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по тринадцатому
купону производится в соответствии с «Порядком определения
размера дохода, выплачиваемого по каждому купону»,
указанным в настоящем пункте выше.

Датой
окончания
купонного
периода
четырнадцатого
купона является 1274й (Одна тысяча двести
семьдесят четвертый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Процентная ставка по четырнадцатому купону определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по четырнадцатому
купону производится в соответствии с «Порядком определения
размера дохода, выплачиваемого по каждому купону»,
указанным в настоящем пункте выше.

Датой
окончания
купонного
периода
пятнадцатого купона
является 1365-й (Одна
тысяча
триста
шестьдесят
пятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Процентная ставка по пятнадцатому купону определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по пятнадцатому
купону производится в соответствии с «Порядком определения
размера дохода, выплачиваемого по каждому купону»,
указанным в настоящем пункте выше.

Датой
окончания
купонного
периода
шестнадцатого купона
является 1456-й (Одна

Процентная ставка по шестнадцатому купону определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по шестнадцатому
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тысяча
триста
шестьдесят пятый) день
с
даты
начала
размещения Облигаций.
17. Купон:
Датой
начала
купонного
периода
семнадцатого
купона
является 1456-й (Одна
тысяча
четыреста
пятьдесят шестой) день
с
даты
начала
размещения Облигаций.
18. Купон:
Датой
начала
купонного
периода
восемнадцатого купона
является 1547-й (Одна
тысяча пятьсот сорок
седьмой) день с даты
начала
размещения
Облигаций.
19. Купон:
Датой
начала
купонного
периода
девятнадцатого купона
является 1638-й (Одна
тысяча
шестьсот
тридцать восьмой) день
с
даты
начала
размещения Облигаций.
20. Купон:
Датой
начала
купонного
периода
двадцатого
купона
является 1729-й (Одна
тысяча
семьсот
двадцать девятый) день
с
даты
начала
размещения Облигаций.
21. Купон:
Датой
начала
купонного
периода
двадцать
первого
купона является 1820-й
(Одна тысяча восемьсот
двадцатый) день с даты
начала
размещения
Облигаций.

22. Купон:
Датой
начала
купонного
периода
двадцать
второго
купона является 1911-й

тысяча
четыреста
пятьдесят
шестой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

купону производится в соответствии с «Порядком определения
размера дохода, выплачиваемого по каждому купону»,
указанным в настоящем пункте выше.

Датой
окончания
купонного
периода
семнадцатого купона
является 1547-й (Одна
тысяча пятьсот сорок
седьмой) день с даты
начала
размещения
Облигаций.

Процентная ставка по семнадцатому купону определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по семнадцатому
купону производится в соответствии с «Порядком определения
размера дохода, выплачиваемого по каждому купону»,
указанным в настоящем пункте выше.

Датой
окончания
купонного
периода
восемнадцатого
купона является 1638й
(Одна
тысяча
шестьсот
тридцать
восьмой) день с даты
начала
размещения
Облигаций.

Процентная ставка по восемнадцатому купону определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по восемнадцатому
купону производится в соответствии с «Порядком определения
размера дохода, выплачиваемого по каждому купону»,
указанным в настоящем пункте выше.

Датой
окончания
купонного
периода
девятнадцатого купона
является 1729-й (Одна
тысяча
семьсот
двадцать
девятый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Процентная ставка по девятнадцатому купону определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по девятнадцатому
купону производится в соответствии с «Порядком определения
размера дохода, выплачиваемого по каждому купону»,
указанным в настоящем пункте выше.

Датой
окончания
купонного
периода
двадцатого
купона
является 1820-й (Одна
тысяча
восемьсот
двадцатый) день с
даты
начала
размещения
Облигаций.

Процентная ставка по двадцатому купону определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по двадцатому купону
производится в соответствии с «Порядком определения размера
дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.

Датой
окончания
купонного
периода
двадцать
первого
купона является 1911й
(Одна
тысяча
девятьсот
одиннадцатый) день с
даты
начала
размещения
Облигаций.

Процентная ставка по двадцать первому купону определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по двадцать первому
купону производится в соответствии с «Порядком определения
размера дохода, выплачиваемого по каждому купону»,
указанным в настоящем пункте выше.

Датой
окончания
купонного
периода
двадцать
второго
купона является 2002-

Процентная ставка по двадцать второму купону определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по двадцать второму
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(Одна тысяча девятьсот
одиннадцатый) день с
даты
начала
размещения Облигаций.
23. Купон:
Датой
начала
купонного
периода
двадцать
третьего
купона является 2002-й
(Две тысячи второй)
день с даты начала
размещения Облигаций.

24. Купон:
Датой
начала
купонного
периода
двадцать
четвертого
купона является 2093-й
(Две тысячи девяносто
третий) день с даты
начала
размещения
Облигаций.

25. Купон:
Датой
начала
купонного
периода
двадцать пятого купона
является 2184-й (Две
тысячи сто восемьдесят
четвертый) день с даты
начала
размещения
Облигаций.
26. Купон:
Датой
начала
купонного
периода
двадцать
шестого
купона является 2275-й
(Две тысячи двести
семьдесят пятый) день с
даты
начала
размещения Облигаций.
27. Купон:
Датой
начала
купонного
периода
двадцать
седьмого
купона является 2366-й
(Две тысячи триста
шестьдесят
шестой)
день с даты начала
размещения Облигаций.
28. Купон:
Датой
начала
купонного
периода
двадцать
восьмого
купона является 2457-й

й (Две тысячи второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

купону производится в соответствии с «Порядком определения
размера дохода, выплачиваемого по каждому купону»,
указанным в настоящем пункте выше.

Датой
окончания
купонного
периода
двадцать
третьего
купона является 2093й
(Две
тысячи
девяносто
третий)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Процентная ставка по двадцать третьему купону определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по двадцать третьему
купону производится в соответствии с «Порядком определения
размера дохода, выплачиваемого по каждому купону»,
указанным в настоящем пункте выше.

Датой
окончания
купонного
периода
двадцать четвертого
купона является 2184й (Две тысячи сто
восемьдесят
четвертый) день с
даты
начала
размещения
Облигаций.

Процентная ставка по двадцать четвертому купону определяется
в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по двадцать
четвертому купону производится в соответствии с «Порядком
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому
купону», указанным в настоящем пункте выше.

Датой
окончания
купонного
периода
двадцать
пятого
купона является 2275й (Две тысячи двести
семьдесят пятый) день
с
даты
начала
размещения
Облигаций.

Процентная ставка по двадцать пятому купону определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по двадцать пятому
купону производится в соответствии с «Порядком определения
размера дохода, выплачиваемого по каждому купону»,
указанным в настоящем пункте выше.

Датой
окончания
купонного
периода
двадцать
шестого
купона является 2366й (Две тысячи триста
шестьдесят
шестой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Процентная ставка по двадцать шестому купону определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по двадцать шестому
купону производится в соответствии с «Порядком определения
размера дохода, выплачиваемого по каждому купону»,
указанным в настоящем пункте выше.

Датой
окончания
купонного
периода
двадцать
седьмого
купона является 2457й
(Две
тысячи
четыреста пятьдесят
седьмой) день с даты
начала
размещения
Облигаций.

Процентная ставка по двадцать седьмому купону определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по двадцать седьмому
купону производится в соответствии с «Порядком определения
размера дохода, выплачиваемого по каждому купону»,
указанным в настоящем пункте выше.

Датой
окончания
купонного
периода
двадцать
восьмого
купона является 2548-

Процентная ставка по двадцать восьмому купону определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по двадцать восьмому
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(Две тысячи четыреста
пятьдесят
седьмой)
день с даты начала
размещения Облигаций.

й (Две тысячи пятьсот
сорок восьмой) день с
даты
начала
размещения
Облигаций.

купону производится в соответствии с «Порядком определения
размера дохода, выплачиваемого по каждому купону»,
указанным в настоящем пункте выше.

Если дата выплаты купонного дохода по любому из двадцати восьми купонов по Облигациям
выпадает на выходной или праздничный день в Российской Федерации, независимо от того, будет ли это
государственный выходной или праздничный день или выходной день для расчетных операций, то выплата
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным или праздничным днем.
Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:
а) Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять
решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными,
значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам
начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3…28).
В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо купонного
периода (i-й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Облигации по требованию их
владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, непосредственно
предшествующего i-му купонному периоду.
Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов, определяется уполномоченным
органом управления Эмитента одновременно по нескольким купонным периодам, эмитент обязан
приобретать облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) дней
купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому эмитентом будут определяться
ставки купонов или порядок определения ставок купонов одновременно с иными купонными периодами
после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (предоставления Уведомления
об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган).
Указанная информация, включая порядковые номера купонов, ставка или порядок определения ставки
по которым устанавливается Эмитентом одновременно с утверждением даты начала размещения
Облигаций, а также порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы Облигаций могут
требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один)
календарный день до даты начала размещения Облигаций 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» и в следующие сроки с момента
принятия решения об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых)
ставки(ок) по купону(ам):
в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.mechel.ru – не позднее 2 (Двух) дней;
Эмитент направляет сообщение о принятии решения о ставке или порядке определении размера
процента (купона) по Облигациям в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не
позднее 5 (Пяти) дней с даты принятия решения о ставке или порядке определении размера процента
(купона) по Облигациям, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг.
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо
порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.
В случае, если одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций, Эмитент не
принимает решение о ставке или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет
обязан принять решение о ставке второго купона и раскрыть информацию об этом не позднее, чем за 5
(Пять) дней до даты окончания 1-го купона.
В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента
приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части номинальной
стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается
продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) дней 1-го купонного
периода.
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Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной
стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашений Облигаций (в
случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом
9.5. Решения о выпуске ценных бумаг).
б) Эмитент обязан определить размер процента (купона) по Облигациям по каждому купонному
периоду, по которому размер процента (купона) определяется Эмитентом после государственной
регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций (представления Уведомления об итогах выпуска
ценных бумаг в регистрирующий орган) (j=(i+1),..,28), и раскрыть информацию об этом не позднее, чем за 5
(Пять) дней до даты окончания купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду,
ставка по которому определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах
выпуска Облигаций (представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий
орган), в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг.
Эмитент имеет право каждый раз определить одновременно ставки любого количества следующих
за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего купона из каждой последовательной
серии купонов, по которым ставки в соответствии с данным подпунктом определяются одновременно).
При этом владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций по цене, равной 100
(Сто) процентов непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату
приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены
приобретения, в течение последних 5 (Пяти) дней k-ого купонного периода (k<28).
Информация об определенных ставках купонов и о праве владельцев Облигаций требовать
приобретения Облигаций Эмитентом (включая порядковый номер купонного периода (k), в котором
владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом) раскрывается Эмитентом
в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг.
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной
стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций
(в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с
пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг).
Эмитент информирует Биржу об определенных процентных ставках, не позднее, чем за 5 (Пять)
дней до даты окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду, процентная ставка по
которому определяется после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг
(представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган).

Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого купона
Порядок выплаты дохода по облигациям:
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев
Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3-му
(Третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям (далее «Дата составления
перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода»).
Выплата доходов по Облигациям производится Платѐжным агентом по поручению и за счет
Эмитента.
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям производится на
основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту –
«Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).
Выплата купонного дохода по Облигациям производится путем перевода денежных средств лицам,
включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев
Облигаций. Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может, но не обязан,
уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы от выплаты
доходов по Облигациям.
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать суммы от
выплаты доходов по Облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не
уполномоченные своими клиентами получать суммы от выплаты доходов по Облигациям, не позднее чем в
13.00 часов московского времени 3 (Третьего) рабочего дня до Даты выплаты купонного дохода по
Облигациям, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты,
указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
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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.
Срок выплаты дохода по облигациям:
Купонный доход по Облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату окончания
соответствующего купонного периода.
Купонный доход по первому купону выплачивается на 91-й день с Даты начала размещения
Облигаций.
Купонный доход по второму купону выплачивается на 182-й день с Даты начала размещения
Облигаций.
Купонный доход по третьему купону выплачивается на 273-й день с Даты начала размещения
Облигаций.
Купонный доход по четвертому купону выплачивается на 364-й день с Даты начала размещения
Облигаций.
Купонный доход по пятому купону выплачивается на 455-й день с Даты начала размещения
Облигаций.
Купонный доход по шестому купону выплачивается на 546-й день с Даты начала размещения
Облигаций.
Купонный доход по седьмому купону выплачивается на 637-й день с Даты начала размещения
Облигаций.
Купонный доход по восьмому купону выплачивается на 728-й день с Даты начала размещения
Облигаций.
Купонный доход по девятому купону выплачивается на 819-й день с Даты начала размещения
Облигаций.
Купонный доход по десятому купону выплачивается на 910-й день с Даты начала размещения
Облигаций.
Купонный доход по одиннадцатому купону выплачивается на 1001-й день с Даты начала размещения
Облигаций.
Купонный доход по двенадцатому купону выплачивается на 1092-й день с Даты начала размещения
Облигаций.
Купонный доход по тринадцатому купону выплачивается на 1183-й день с Даты начала размещения
Облигаций.
Купонный доход по четырнадцатому купону выплачивается на 1274-й день с Даты начала
размещения Облигаций.
Купонный доход по пятнадцатому купону выплачивается на 1365-й день с Даты начала размещения
Облигаций.
Купонный доход по шестнадцатому купону выплачивается на 1456-й день с Даты начала размещения
Облигаций.
Купонный доход по семнадцатому купону выплачивается на 1547-й день с Даты начала размещения
Облигаций.
Купонный доход по восемнадцатому купону выплачивается на 1638-й день с Даты начала размещения
Облигаций.
Купонный доход по девятнадцатому купону выплачивается на 1729-й день с Даты начала размещения
Облигаций.
Купонный доход по двадцатому купону выплачивается на 1820-й день с Даты начала размещения
Облигаций.
Купонный доход по двадцать первому купону выплачивается на 1911-й день с Даты начала
размещения Облигаций.
Купонный доход по двадцать второму купону выплачивается на 2002-й день с Даты начала
размещения Облигаций.
Купонный доход по двадцать третьему купону выплачивается на 2093-й день с Даты начала
размещения Облигаций.
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Купонный доход по двадцать четвертому купону выплачивается на 2184-й день с Даты начала
размещения Облигаций.
Купонный доход по двадцать пятому купону выплачивается на 2275-й день с Даты начала
размещения Облигаций.
Купонный доход по двадцать шестому купону выплачивается на 2366-й день с Даты начала
размещения Облигаций.
Купонный доход по двадцать седьмому купону выплачивается на 2457-й день с Даты начала
размещения Облигаций.
Купонный доход по двадцать восьмому купону выплачивается на 2548-й день с Даты начала
размещения Облигаций.
Доход по двадцать восьмому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части
номинальной стоимости Облигаций.
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной
стоимостью одной Облигации и еѐ частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в
случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом
9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и 9.1.2. в) Проспекта ценных бумаг).
Если дата выплаты купонного дохода по любому из двадцати восьми купонов по Облигациям
выпадает на выходной или праздничный день в Российской Федерации, независимо от того, будет ли это
государственный выходной или праздничный день или выходной день для расчетных операций, то выплата
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным или праздничным днем.
Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за
такую задержку в платеже.
1 Купон
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного)
дохода
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям производится на основании
Перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по
состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты
доходов по Облигациям (далее по тексту – Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей
Облигаций).
Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя
Облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты купонного дохода по Облигациям.
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства при
выплате купонного дохода по Облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не
уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате купонного дохода по Облигациям, не
позднее 13.00 часов московского времени 3-го (третьего) рабочего дня до даты выплаты, передают в НДЦ список
владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный
держатель Облигаций уполномочен на получение суммы купонного дохода по Облигациям, то под лицом,
уполномоченным получать суммы купонного 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 купонного дохода по
Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям, подразумевается
владелец Облигаций.
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты
составления указанного Перечня.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Не позднее чем во 2 (Второй) рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям Депозитарий предоставляет
Эмитенту и/или Платѐжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций включающий
в себя следующие данные:
а) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы дохода по
Облигациям;
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по
Облигациям;
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в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
г) реквизиты банковского счѐта 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.
При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской
Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан
включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления
перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты суммы купонного дохода, следующую
информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся
владельцами Облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного
дохода по Облигациям или нет:
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.
а также,
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:
- код иностранной организации (КИО) - при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа,
выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).
Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Перечне, физическое лицо и юридическое лицо нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Облигаций, обязаны передать Эмитенту, а
номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать действия по выплате суммы купонного дохода,
обязан запросить у владельца и передать в Эмитенту следующие документы, необходимые для применения
соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям:
а) в случае если владельцем 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 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
перевод на русский язык;
в) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство юридического лицанерезидента:
- 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 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
-
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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 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. Эмитент в
случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об
учете прав на 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 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 или какойлибо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счѐт Платѐжного агента, в
сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.
На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием,
Платѐжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в
перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платѐжный агент перечисляет необходимые денежные средства
на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в Перечень
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. Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют
полученные денежные средства, владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным
держателем Облигаций и владельцем Облигаций.
Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Облигациям считаются исполненными с момента
зачисления денежных средств, направляемых на выплату купонного дохода по Облигациям, на корреспондентские
счета банков получателей платежа.
2. Купон:
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного)
дохода
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по
состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты
доходов по Облигациям.
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты
составления указанного Перечня.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по второму купону Облигаций аналогичен порядку выплаты
купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.
3. Купон:
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного)
дохода:
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по
состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты
доходов по Облигациям.
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты
составления указанного Перечня.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по третьему купону Облигаций аналогичен порядку выплаты
купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.
4. Купон:
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного)
дохода:
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по
состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты
доходов по Облигациям.
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты
составления указанного Перечня.
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Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четвертому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты
купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.
5. Купон:
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного)
дохода:
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по
состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты
доходов по Облигациям.
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты
составления указанного Перечня.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты
купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.
6. Купон:
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного)
дохода:
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по
состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты
доходов по Облигациям.
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты
составления указанного Перечня.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты
купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.
7. Купон:
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного)
дохода:
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по
состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты
доходов по Облигациям.
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты
составления указанного Перечня.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по седьмому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты
купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.
8 Купон:
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного)
дохода:
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по
состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты
доходов по Облигациям.
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты
составления указанного Перечня.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по восьмому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты
купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.
9. Купон:
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного)
дохода:
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по
состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты
доходов по Облигациям.
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты
составления указанного Перечня.
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Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по девятому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты
купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.
10. Купон:
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного)
дохода:
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по
состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты
доходов по Облигациям.
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты
составления указанного Перечня.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по десятому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты
купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.
11. Купон:
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного)
дохода:
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по
состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты
доходов по Облигациям.
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты
составления указанного Перечня.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по одиннадцатому купону Облигаций аналогичен порядку
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.
12. Купон:
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного)
дохода:
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по
состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты
доходов по Облигациям.
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты
составления указанного Перечня.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по двенадцатому купону Облигаций аналогичен порядку
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.
13. Купон:
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного)
дохода:
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по
состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты
доходов по Облигациям.
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты
составления указанного Перечня.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по тринадцатому купону Облигаций аналогичен порядку
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.
14. Купон:
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного)
дохода:
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по
состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты
доходов по Облигациям.
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты
составления указанного Перечня.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
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Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четырнадцатому купону Облигаций аналогичен порядку
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.
15. Купон:
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного)
дохода:
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по
состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты
доходов по Облигациям.
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты
составления указанного Перечня.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятнадцатому купону Облигаций аналогичен порядку
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.
16. Купон:
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного)
дохода:
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по
состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты
доходов по Облигациям.
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты
составления указанного Перечня.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестнадцатому купону Облигаций аналогичен порядку
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.
17. Купон:
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного)
дохода:
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по
состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты
доходов по Облигациям.
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты
составления указанного Перечня.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по семнадцатому купону Облигаций аналогичен порядку
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.
18. Купон:
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного)
дохода:
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по
состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты
доходов по Облигациям.
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты
составления указанного Перечня.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по восемнадцатому купону Облигаций аналогичен порядку
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.
19. Купон:
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного)
дохода:
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по
состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты
доходов по Облигациям.
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты
составления указанного Перечня.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по девятнадцатому купону Облигаций аналогичен порядку
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выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.
20. Купон:
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного)
дохода:
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по
состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты
доходов по Облигациям.
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты
составления указанного Перечня.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по двадцатому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты
купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.
21. Купон:
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного)
дохода:
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по
состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты
доходов по Облигациям.
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты
составления указанного Перечня.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по двадцать первому купону Облигаций аналогичен порядку
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.
22. Купон:
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного)
дохода:
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по
состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты
доходов по Облигациям.
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты
составления указанного Перечня.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по двадцать второму купону Облигаций аналогичен порядку
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.
23. Купон:
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного)
дохода:
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по
состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты
доходов по Облигациям.
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты
составления указанного Перечня.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по двадцать третьему купону Облигаций аналогичен порядку
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.
24. Купон:
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного)
дохода:
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по
состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты
доходов по Облигациям.
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты
составления указанного Перечня.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по двадцать четвертому купону Облигаций аналогичен порядку
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.
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25. Купон:
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного)
дохода:
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по
состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты
доходов по Облигациям.
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты
составления указанного Перечня.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по двадцать пятому купону Облигаций аналогичен порядку
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.
26. Купон:
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного)
дохода:
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по
состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты
доходов по Облигациям.
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты
составления указанного Перечня.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по двадцать шестому купону Облигаций аналогичен порядку
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.
27. Купон:
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного)
дохода:
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по
состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты
доходов по Облигациям.
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты
составления указанного Перечня.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по двадцать седьмому купону Облигаций аналогичен порядку
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.
28. Купон:
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного)
дохода:
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по
состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты
доходов по Облигациям.
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты
составления указанного Перечня.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по двадцать восьмому купону Облигаций аналогичен порядку
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.

Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением:

вид предоставленного обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или
муниципальная гарантия): поручительство.
3. вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные
процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 05 с обязательным централизованным
хранением, с обеспечением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по
усмотрению Эмитента;
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-05-55005-Е;
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 14 мая 2009 г.;
Дополнительные выпуски отсутствуют.
дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 23 октября 2009 г.;
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наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных
бумаг и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг: ФСФР России;
количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000 штук;
номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 рублей;
объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000 рублей;
права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:
права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного
общества «Мечел».
Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.
1. Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации номинальной
стоимости Облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных
бумаг.
2. Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (в виде процента от номинальной
стоимости Облигации) по окончании каждого купонного периода.
3. Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска
Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4. Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения всех или части принадлежащих ему
Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг.
5. Владелец Облигаций имеет право требовать погашения Облигаций Эмитентом и выплаты ему
накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашения
Облигаций, в следующих случаях:
1) просрочка исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по
Облигациям настоящего выпуска более чем на 7 (Семь) календарных дней с даты выплаты
соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг
и Проспектом ценных бумаг;
2) просрочка исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по любым
облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории Российской Федерации более чем на 7
(Семь) календарных дней с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, устанавливающих условия
выпуска, обращения и погашения соответствующих облигаций Эмитента;
3) объявление Эмитентом о 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) календарных дней Эмитентом своих обязательств по
погашению (в том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных Эмитентом на
территории Российской Федерации;
5) предъявление к досрочному погашению других облигаций Эмитента и/или облигаций, обеспеченных
поручительством Эмитента в соответствии с условиями выпуска указанных облигаций, включая, но не
ограничиваясь, рублевые, валютные и еврооблигации, как уже размещенные, так и размещаемые в будущем
(приобретение любых находящихся в обращении облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами
и/или по требованию владельцев облигаций с возможностью их последующего обращения не влечет за собой
права требовать досрочного погашения Облигаций настоящего выпуска);
6) делистинг Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные списки, в
случае осуществления фондовой биржей листинга Облигаций до даты начала размещения Облигаций и
осуществления эмиссии Облигаций без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных
бумаг (при размещении с использованием листинга «В»).
Владелец Облигаций имеет право предъявить требование о досрочном погашении Облигаций и, в
связи с этим, возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему
накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с п.9.3 Решения о выпуске
ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, начиная с даты, следующей после наступления
вышеуказанного события.
Погашение Облигаций осуществляется по номиналу с учетом накопленного купонного дохода через 90
(Девяносто) календарных дней с момента реализации одного из вышеперечисленных событий.
Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в течение 30
(Тридцати) календарных дней с момента, с которого у владельца Облигаций возникло право требовать
досрочного погашения Облигаций.
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6. В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся денежные
средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса
Российской Федерации.
Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в
равной степени обязательны к исполнению.
7. Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации.
Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с
Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций
или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
Права
владельцев
Облигаций,
вытекающие
из
обеспечения
по
Облигациям:
Права владельцев Облигаций, вытекающие из обеспечения по Облигациям, определены условиями Оферты,
указанной в п. 12.2 Решения о выпуске ценных бумаг и в подпункте з) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения
в соответствии с условиями обеспечения. С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому
владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из данного обеспечения. Передача прав,
возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.
В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по
Облигациям владельцы Облигаций имеют право обратиться к Открытому акционерному обществу
холдинговой компании «Якутуголь» (далее – Поручитель), предоставившему обеспечение по Облигациям
выпуска в соответствии с условиями оферты о предоставлении обеспечения в форме поручительства для
целей выпуска Облигаций.
Поручитель и Эмитент несут перед Владельцами Облигаций солидарную ответственность за
неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям.
Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска и порядок действий
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения своих
обязательств по Облигациям настоящего выпуска, их неисполнения или ненадлежащего исполнения
описаны в п. 9.7, 12.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
Кроме перечисленных прав, Владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные права,
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
Размещение ценных бумаг завершено.
Ценные бумаги выпуска являются документарными ценными бумагами с обязательным
централизованным хранением. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение
ценных бумаг выпуска:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный
центр»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 4
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-03431-000100
Дата выдачи лицензии: 04.12.2000
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России
Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска:
Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в
безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не
предусмотрена. 9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения
Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения: 3276-й (Три тысячи двести
семьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска
Дата окончания: Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.
Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей
их погашения: Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу
владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ,
414

предшествующего 3-му (Третьему) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее «Дата составления
перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения»).
Иные условия и порядок погашения облигаций:
Погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее Платежный агент), сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске ценных бумаг. Если дата
погашения Облигаций приходится на выходной или праздничный день в Российской Федерации - независимо
от того, будет ли это государственный выходной/праздничный день или выходной день для расчетных
операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным
или праздничным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какойлибо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости.
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью
одной Облигации и еѐ частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если
решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения
о выпуске ценных бумаг).
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций при их погашении производится в
рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Выплата непогашенной части номинальной
стоимости Облигаций осуществляется в следующем порядке: Выплата производится в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по
состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3-му (Третьему) рабочему дню до даты
погашения Облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей
Облигаций для выплаты погашения»). Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ
уполномочены получать денежные средства при выплате суммы погашения по Облигациям. Депоненты
НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать
денежные средства при выплате суммы погашения по Облигациям, не позднее 3-го (Третьего) рабочего дня
до даты погашения Облигаций, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен
содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей
Облигаций для выплаты погашения. Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может
уполномочить номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты
погашения Облигаций. В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным
держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы погашения
по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения 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 погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным
получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.
На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения, который предоставляет
Эмитенту и/или Платѐжному агенту не позднее чем во 2-й (Второй) рабочий день до даты погашения
Облигаций.
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения включает в
себя следующие данные:
а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы
погашения по Облигациям;
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать
суммы погашения по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям;
г) реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по
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
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 погашения по
Облигациям. При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов
Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в
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НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для
выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо о того уполномочен
номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет
- 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;
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно
указывается: - код иностранной организации (КИО) – при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается: - вид,
номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа,
выдавшего документ; - число, месяц и год рождения владельца; - номер свидетельства государственного
пенсионного страхования владельца (при его наличии); Владельцы 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
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
Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую
задержку в платеже. Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям
на счѐт Платѐжного агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между
Эмитентом и Платежным агентом.
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты
погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платѐжный агент рассчитывает суммы
денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм погашения
по Облигациям. В дату погашения Облигаций Платѐжный агент перечисляет необходимые денежные
средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в
пользу владельцев Облигаций. В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по
Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без
разбивки по каждому владельцу Облигаций. Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к
лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты
погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты
составления вышеуказанного Перечня. Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по
Облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на
корреспондентский счет банка получателя платежа.
Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты:
Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный
период. Облигации имеют двадцать восемь купонных периодов. Длительность каждого из купонных
периодов устанавливается равной 91 (Девяносто один) день.
Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:
Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по каждому купону производится по следующей формуле:
КДj = Cj*Nom*(T(j) - T(j -1)) / (365 * 100%),
где,
j - порядковый номер купонного периода, j = 1-36;
KДj - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);
Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
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T(j -1) - дата начала j-того купонного периода;
T(j) - дата окончания j-того купонного периода.
1. Купон:
Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения Облигаций.
Датой окончания купонного периода первого купона является 91-й (Девяносто первый) день с даты
начала размещения Облигаций.
А) Путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день
размещения 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 первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
Б) уполномоченным органом Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения
Облигаций.
Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
Эмитент информирует Биржу о принятом решении о ставке первого купона не позднее, чем за один
день до даты начала размещения.
Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по первому купону производится в соответствии с
«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем
пункте выше.
2 Купон:
Датой начала купонного периода второго купона является 91-й (Девяносто первый) день с даты
начала размещения Облигаций.
Датой окончания купонного периода второго купона является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с
даты начала размещения Облигаций. Процентная ставка по второму купону определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по второму купону производится в соответствии с
«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем
пункте выше.
3 Купон:
Датой начала купонного периода третьего купона является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с
даты начала размещения Облигаций. Датой окончания купонного периода третьего купона является 273-й
(Двести семьдесят третий) день с даты начала размещения Облигаций. Процентная
ставка
по
третьему купону определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске
ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по третьему купону производится в соответствии с
«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем
пункте выше.
4 Купон:
Датой начала купонного периода четвертого купона является 273-й (Двести семьдесят третий)
день с даты начала размещения Облигаций. Датой окончания купонного периода четвертого купона
является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.
Процентная ставка по четвертому купону определяется в соответствии с порядком, приведенным в
п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по четвертому купону производится в соответствии с
«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем
пункте выше.
5 Купон:
Датой начала купонного периода пятого купона является 364-й (Триста шестьдесят четвертый)
день с даты начала размещения Облигаций. Датой окончания купонного периода пятого купона является
455-й (Четыреста пятьдесят пятый) день с даты начала размещения Облигаций.
Процентная ставка по пятому купону определяется в соответствии с порядком, приведенным в п.
9.3.1
Решения
о
выпуске
ценных
бумаг
и
п.
9.1.2
Проспекта
ценных
бумаг.
Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по пятому купону производится в соответствии с «Порядком
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.
6 Купон:
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Датой начала купонного периода шестого купона является 455-й (Четыреста пятьдесят пятый)
день с даты начала размещения Облигаций. Датой окончания купонного периода шестого купона является
546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.
Процентная ставка по шестому купону определяется в соответствии с порядком, установленным в
п. 9.3.1.
Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по шестому купону производится в соответствии с
«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем
пункте выше.
7 Купон:
Датой начала купонного периода седьмого купона является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с
даты начала размещения Облигаций. Датой окончания купонного периода седьмого купона является 637-й
(Шестьсот тридцать седьмой) день с даты начала размещения Облигаций.
Процентная ставка по
седьмому купону определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске
ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по седьмому купону производится в соответствии с
«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем
пункте выше.
8 Купон:
Датой начала купонного периода восьмого купона является 637-й (Шестьсот тридцать седьмой)
день с даты начала размещения Облигаций. Датой окончания купонного периода восьмого купона является
728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.
Процентная ставка по
восьмому купону определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске
ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по восьмому купону производится в соответствии с
«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем
пункте выше.
9. Купон:
Датой начала купонного периода девятого купона является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с
даты начала размещения Облигаций. Датой окончания купонного периода девятого купона является 819-й
(Восемьсот девятнадцатый) день с даты начала размещения Облигаций. Процентная ставка по девятому
купону определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и
п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по девятому купону производится в соответствии с
«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем
пункте выше.
10 Купон:
Датой начала купонного периода десятого купона является 819-й (Восемьсот девятнадцатый) день с
даты начала размещения Облигаций. Датой окончания купонного периода десятого купона является 910-й
(Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций. Процентная ставка по десятому купону
определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по десятому купону производится в соответствии с
«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем
пункте выше.
11 Купон:
Датой начала купонного периода одиннадцатого купона является 910-й (Девятьсот десятый) день с
даты начала размещения Облигаций. Датой окончания купонного периода одиннадцатого купона является
1001-й (Одны тысяча первый) день с даты начала размещения Облигаций.
Процентная ставка по одиннадцатому купону определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по одиннадцатому купону производится в соответствии с
«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем
пункте выше.
12 Купон:
Датой начала купонного периода двенадцатого купона является 1001-й (Одна тысяча первый) день с
даты начала размещения Облигаций. Датой окончания купонного периода двенадцатого купона является
1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.
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Процентная ставка по двенадцатому купону определяется в соответствии с порядком, приведенным
в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по двенадцатому купону производится в соответствии с
«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем
пункте выше.
13. Купон:
Датой начала купонного периода тринадцатого купона является 1092-й (Одна тысяча девяносто
второй) день с даты начала размещения Облигаций. Датой окончания купонного периода тринадцатого
купона является 1183-й (Одна тысяча сто восемьдесят третий) день с даты начала размещения
Облигаций.
Процентная ставка по тринадцатому купону определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по тринадцатому купону производится в соответствии с
«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем
пункте выше.
14. Купон:
Датой начала купонного периода четырнадцатого купона является 1183-й (Одна тысяча сто
восемьдесят третий) день с даты начала размещения Облигаций. Датой окончания купонного периода
седьмого купона является 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала
размещения Облигаций.
Процентная ставка по четырнадцатому купону определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта
ценных бумаг.
Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по четырнадцатому купону производится в соответствии
с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем
пункте выше.
15. Купон:
Датой начала купонного периода пятнадцатого купона является 1274-й (Одна тысяча двести
семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций. Датой окончания купонного периода
пятнадцатого купона является 1365-й (Одна тысяча триста шестьдесят пятый) день с даты начала
размещения Облигаций.
Процентная ставка по пятнадцатому купону определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по пятнадцатому купону производится в соответствии с
«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем
пункте выше.
16. Купон:
Датой начала купонного периода шестнадцатого купона является 1365-й (Одна тысяча триста
шестьдесят пятый) день с даты начала размещения Облигаций. Датой окончания купонного периода
шестнадцатого купона является 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала
размещения Облигаций. Процентная ставка по шестнадцатому купону определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по шестнадцатому купону производится в соответствии
с «Порядком определения размера
17 Купон:
Датой начала купонного периода семнадцатого купона является 1456-й (Одна тысяча четыреста
пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций. Датой окончания купонного периода
седьмого купона является 1547-й (Одна тысяча пятьсот сорок седьмой) день с даты начала размещения
Облигаций. Процентная ставка по семнадцатому купону определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по семнадцатому купону производится в соответствии с
«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем
пункте выше.
18 Купон:
Датой начала купонного периода восемнадцатого купона является 1547-й (Одна тысяча пятьсот
сорок седьмой) день с даты начала размещения Облигаций. Датой
окончания
купонного
периода
восемнадцатого купона является 1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала
размещения Облигаций. Процентная ставка по восемнадцатому купону определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
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Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по восемнадцатому купону производится в соответствии
с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем
пункте выше.
19 Купон:
Датой начала купонного периода девятнадцатого купона является 1638-й (Одна тысяча шестьсот
тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания купонного периода
девятнадцатого купона является 1729-й (Одна тысяча семьсот двадцать девятый) день с даты начала
размещения Облигаций.
Процентная ставка по девятнадцатому купону определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта
ценных бумаг.
Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по девятнадцатому купону производится в соответствии
с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем
пункте выше.
20 Купон:
Датой начала купонного периода двадцатого купона является 1729-й (Одна тысяча семьсот
двадцать девятый) день с даты начала размещения Облигаций. Датой окончания купонного периода
двадцатого купона является 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения
Облигаций.
Процентная ставка по двадцатому купону определяется в соответствии с порядком, приведенным в
п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по двадцатому купону производится в соответствии с
«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем
пункте выше.
21 Купон:
Датой начала купонного периода двадцать первого купона является 1820-й (Одна тысяча восемьсот
двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания купонного периода двадцать
первого купона является 1911-й (Одна тысяча девятьсот одиннадцатый) день с даты начала размещения
Облигаций. Процентная ставка по двадцать первому купону определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по двадцать первому купону производится в соответствии
с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем
пункте выше.
22 Купон:
Датой начала купонного периода двадцать второго купона является 1911-й (Одна тысяча девятьсот
одиннадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания купонного периода
двадцать второго купона является 2002-й (Две тысячи второй) день с даты начала размещения Облигаций.
Процентная ставка по двадцать второму купону определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по двадцать второму купону производится в
соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.
23 Купон:
Датой начала купонного периода двадцать третьего купона является 2002-й (Две тысячи второй)
день с даты начала размещения Облигаций. Датой окончания купонного периода двадцать третьего
купона является 2093-й (Две тысячи девяносто третий) день с даты начала размещения Облигаций.
Процентная ставка по двадцать третьему купону определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по двадцать третьему купону производится в
соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.
24 Купон:
Датой начала купонного периода двадцать четвертого купона является 2093-й (Две тысячи
девяносто третий) день с даты начала размещения Облигаций. Датой окончания купонного периода
двадцать четвертого купона является 2184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты
начала размещения Облигаций.
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Процентная ставка по двадцать четвертому купону определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по двадцать четвертому купону производится в соответствии с
«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем
пункте выше.
25 Купон:
Датой начала купонного периода двадцать пятого купона является 2184-й (Две тысячи сто
восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания купонного
периода двадцать пятого купона является 2275-й (Две тысячи двести семьдесят пятый) день с даты
начала размещения Облигаций. Процентная ставка по двадцать пятому купону определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта
ценных бумаг.
Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по двадцать пятому купону производится в соответствии
с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем
пункте выше.
26 Купон:
Датой начала купонного периода двадцать шестого купона является 2275-й (Две тысячи двести
семьдесят пятый) день с даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания купонного периода
двадцать шестого купона является 2366-й (Две тысячи триста шестьдесят шестой) день с даты начала
размещения Облигаций. Процентная ставка по двадцать шестому купону определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по двадцать шестому купону производится в
соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.
27 Купон:
Датой начала купонного периода двадцать седьмого купона является 2366-й (Две тысячи триста
шестьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций. Датой окончания купонного периода
двадцать седьмого купона является 2457-й (Две тысячи четыреста пятьдесят седьмой) день с даты
начала размещения Облигаций. Процентная ставка по двадцать седьмому купону определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта
ценных бумаг.
Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по двадцать седьмому купону производится в
соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.
28 Купон:
Датой начала купонного периода двадцать восьмого купона является 2457-й (Две тысячи четыреста
пятьдесят седьмой) день с даты начала размещения Облигаций. Датой окончания купонного периода
двадцать восьмого купона является 2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала
размещения Облигаций.
Процентная ставка по двадцать восьмому купону определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта
ценных бумаг.
Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по двадцать восьмому купону производится в
соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.
29 Купон:
Датой начала купонного периода двадцать девятого купона является 2548-й (Две тысячи пятьсот
сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций. Датой окончания купонного периода двадцать
девятого купона является 2639-й (Две тысячи шестьсот тридцать девятый) день с даты начала
размещения Облигаций.
Процентная ставка по двадцать девятому купону определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта
ценных бумаг.
Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по двадцать девятому купону производится в
соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.
30 Купон:
Датой начала купонного периода тридцатого купона является 2639-й (Две тысячи шестьсот
тридцать девятый) день с даты начала размещения Облигаций. Датой окончания купонного периода
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тридцатого купона является 2730-й (Две тысячи семьсот тридцатый) день с даты начала размещения
Облигаций. Процентная ставка по тридцатому купону определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по тридцатому купону производится в соответствии с
«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем
пункте выше.
31 Купон:
Датой начала купонного периода тридцать первого купона является 2730-й (Две тысячи семьсот
тридцатый) день с даты начала размещения Облигаций. Датой окончания купонного периода тридцать
первого купона является 2821-й (Две тысячи восемьсот двадцать первый) день с даты начала размещения
Облигаций. Процентная ставка по тридцать первому купону определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по тридцать первому купону производится в
соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.
32 Купон:
Датой начала купонного периода тридцать второго купона является 2821-й (Две тысячи восемьсот
двадцать первый) день с даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания купонного периода
тридцать второго купона является 2912-й (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с даты начала
размещения Облигаций. Процентная ставка по тридцать второму купону определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по тридцать второму купону производится в
соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.
33 Купон:
Датой начала купонного периода тридцать третьего купона является 2912-й (Две тысячи
девятьсот двенадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания купонного
периода тридцать третьего купона является 3003-й (Три тысячи третий) день с даты начала размещения
Облигаций. Процентная ставка по тридцать третьему купону определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по тридцать третьему купону производится в
соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.
34 Купон:
Датой начала купонного периода тридцать четвертого купона является 3003-й (Три тысячи
третий) день с даты начала размещения Облигаций. Датой окончания купонного периода тридцать
четвертого купона является 3094-й (Три тысячи девяносто четвертый) день с даты начала размещения
Облигаций. Процентная ставка по тридцать четвертому купону определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по тридцать четвертому купону производится в
соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.
35 Купон:
Датой начала купонного периода тридцать пятого купона является 3094-й (Три тысячи девяносто
четвертый) день с даты начала размещения Облигаций. Датой окончания купонного периода тридцать
пятого купона является 3185-й (Три тысячи сто восемьдесят пятый) день с даты начала размещения
Облигаций.
Процентная ставка по тридцать пятому купону определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по тридцать пятому купону производится в
соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.
36 Купон:
Датой начала купонного периода тридцать шестого купона является 3185-й (Три тысячи сто
восемьдесят пятый) день с даты начала размещения Облигаций. Датой окончания купонного периода
тридцать шестого купона является 3276-й (Три тысячи двести семьдесят шестой) день с даты начала
размещения Облигаций. Процентная ставка по тридцать шестому купону определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
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Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по тридцать шестому купону производится в
соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.
Если дата выплаты купонного дохода по любому из тридцати шести купонов по Облигациям
выпадает на выходной или праздничный день в Российской Федерации, независимо от того, будет ли это
государственный выходной или праздничный день или выходной день для расчетных операций, то выплата
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным или праздничным днем.
а) Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять
решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными,
значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам
начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3…36).»
«б) Эмитент обязан определить размер процента (купона) по Облигациям по каждому купонному
периоду, по которому размер процента (купона) определяется Эмитентом после государственной
регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций (представления Уведомления об итогах выпуска
ценных бумаг в регистрирующий орган) (j=(i+1),..,36), и раскрыть информацию об этом не позднее, чем за 5
(Пять) дней до даты окончания купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду,
ставка по которому определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах
выпуска Облигаций (представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий
орган), в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг.»
«Эмитент имеет право каждый раз определить одновременно ставки любого количества следующих
за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего купона из каждой последовательной
серии купонов, по которым ставки в соответствии с данным подпунктом определяются одновременно).
При этом владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций по цене, равной 100
(Сто) процентов непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату
приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены
приобретения, в течение последних 5 (Пяти) дней k-ого купонного периода (k<36).»
Если дата выплаты купонного дохода по любому из тридцати шести купонов по Облигациям
выпадает на выходной или праздничный день в Российской Федерации, независимо от того, будет ли это
государственный выходной или праздничный день или выходной день для расчетных операций, то выплата
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным или праздничным днем.
Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за
такую задержку в платеже.
Эмитент обязан определить размер процента (купона) по Облигациям по каждому купонному
периоду, по которому размер процента (купона) определяется Эмитентом после государственной
регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций (представления Уведомления об итогах выпуска
ценных бумаг в регистрирующий орган) (j=(i+1),..,36), и раскрыть информацию об этом не позднее, чем за 5
(Пять) дней до даты окончания купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду,
ставка по которому определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах
выпуска Облигаций (представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий
орган), в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг.»
«Эмитент имеет право каждый раз определить одновременно ставки любого количества следующих за i-м
купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего купона из каждой последовательной серии
купонов, по которым ставки в соответствии с данным подпунктом определяются одновременно). При
этом владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто)
процентов непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения
купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в
течение последних 5 (Пяти) дней k-ого купонного периода (k<36).»
Если дата выплаты купонного дохода по любому из тридцати шести купонов по Облигациям
выпадает на выходной или праздничный день в Российской Федерации, независимо от того, будет ли это
государственный выходной или праздничный день или выходной день для расчетных операций, то выплата
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным или праздничным днем.
Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за
такую задержку в платеже.
Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением:
вид предоставленного обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или
муниципальная гарантия): поручительство.
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4. вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные
процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя серии БО-01 с обязательным
централизованным хранением;
идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-01-55005-E;
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 05 февраля 2009 г.;
Дополнительные выпуски отсутствуют.
дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: регистрация отчета не
предусмотрена;
наименование органа, присвоившего выпуску ценных бумаг идентификационный номер: ЗАО «ФБ
ММВБ»
количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000 штук;
номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 рублей;
объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000 рублей;
наименования фондовых бирж, допустивших облигации к торгам: ЗАО «ФБ ММВБ»
права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:
Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого
акционерного общества «Мечел».
Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем
прав.
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
иразмещаемых 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.
Размещение ценных бумаг завершено.
Ценные бумаги выпуска являются документарными ценными бумагами с обязательным
централизованным хранением. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение
ценных бумаг выпуска:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный
центр»
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Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 4
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-03431-000100
Дата выдачи лицензии: 04.12.2000
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России
Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска:
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.
Порядок и условия погашения биржевых облигаций, включая срок погашения
Срок (дата) погашения биржевых облигаций выпуска:
Дата начала погашения Биржевых облигаций:1092-й (Одна тысяча девяносто второй) 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 платѐжного 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
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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 счѐта 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, 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.
426

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,
Платѐжный 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 Платѐжный 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 шестой 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.

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты:
Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый
купонный период. Биржевые облигации имеют шесть купонных периодов. Длительность каждого из
купонных периодов устанавливается равной 182 (Сто восемьдесят два) дня.
Органом управления Эмитента, 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, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными
документами) Эмитента.
Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:
Расчѐт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по каждому купону производится по следующей
формуле:
КДj = Cj*Nom*(T(j) - T(j -1)) / (365 * 100%),
где,
j - порядковый номер купонного периода, j = 1-6;
KДj - размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации (руб.);
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой 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.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется 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).
Купонный (процентный) период
Дата начала
1. Купон:

Дата окончания

Датой
начала
купонного
периода
первого
купона
является дата начала
размещения Биржевых
облигаций.

Датой
окончания
купонного
периода
первого
купона
является 182-й (Сто
восемьдесят второй)
день с даты начала
размещения Биржевых
облигаций.

Размер купонного (процентного) дохода

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 первому купону
раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о
выпуске ценных бумаг 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 первому купону
раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
Эмитент информирует Биржу о принятом решении о ставке
первого купона не позднее, чем за один день до даты начала
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размещения.
Расчѐт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по первому
купону производится в соответствии с «Порядком определения
размера дохода, выплачиваемого по каждому купону»,
указанным в настоящем пункте выше.
2. Купон:
Датой
начала
купонного
периода
второго
купона
является 182-й (Сто
восемьдесят
второй)
день с даты начала
размещения Биржевых
облигаций.
3. Купон:
Датой
начала
купонного
периода
третьего
купона
является 364-й (Триста
шестьдесят четвертый)
день с даты начала
размещения Биржевых
облигаций.

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

Процентная ставка по второму купону определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.2 Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг
(информация о биржевых облигациях серии БО-01).
Расчѐт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по второму
купону производится в соответствии с «Порядком определения
размера дохода, выплачиваемого по каждому купону»,
указанным в настоящем пункте выше.

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

Процентная ставка по третьему купону определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.2 Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг
(информация о биржевых облигациях серии БО-01).
Расчѐт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по третьему
купону производится в соответствии с «Порядком определения
размера дохода, выплачиваемого по каждому купону»,
указанным в настоящем пункте выше.

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

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

Процентная ставка по четвертому купону определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.2 Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг
(информация о биржевых облигациях серии БО-01).
Расчѐт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по
четвертому купону производится в соответствии с «Порядком
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому
купону», указанным в настоящем пункте выше.

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

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

Процентная ставка по пятому купону определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.2 Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг
(информация о биржевых облигациях серии БО-01).
Расчѐт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по пятому
купону производится в соответствии с «Порядком определения
размера дохода, выплачиваемого по каждому купону»,
указанным в настоящем пункте выше.

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

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

Процентная ставка по шестому купону определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.2 Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг
(информация о биржевых облигациях серии БО-01).
Расчѐт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по шестому
купону производится в соответствии с «Порядком определения
размера дохода, выплачиваемого по каждому купону»,
указанным в настоящем пункте выше.

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 какойлибо иной компенсации за такую задержку в платеже.

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

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.
Порядок и срок выплаты дохода по биржевым облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого купона:
Срок выплаты дохода по Биржевым облигациям:
Купонный доход по Биржевым облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату
окончания соответствующего купонного периода.
Купонный доход по первому купону выплачивается на 182-й день с Даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Купонный доход по второму купону выплачивается на 364-й день с Даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Купонный доход по третьему купону выплачивается на 546-й день с Даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Купонный доход по четвертому купону выплачивается на 728-й день с Даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Купонный доход по пятому купону выплачивается на 910-й день с Даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Купонный доход по шестому купону выплачивается на 1092-й день с Даты начала размещения
Биржевых облигаций.
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Доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части
номинальной стоимости Биржевых облигаций.
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной
стоимостью одной Биржевой облигации и еѐ частью, погашенной при частичном досрочном погашении
Биржевой облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в
соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и 9.1.2. в) Проспекта ценных бумаг).
Если дата выплаты купонного дохода по любому из десяти купонов по Биржевым облигациям
выпадает на выходной или праздничный день в Российской Федерации, независимо от того, будет ли это
государственный выходной или праздничный день или выходной день для расчетных операций, то выплата
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным или праздничным днем.
Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже.
1. Купон:
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 Платѐжным
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
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 Платѐжному 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 счѐта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям, а
именно:
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- 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
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, Платѐжный 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 Платѐжный 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
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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.
2. Купон:
Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного
(процентного) дохода
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций,
являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому)
рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям.
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных
держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых
облигаций после даты составления указанного Перечня.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по второму купону Биржевых облигаций аналогичен
порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых облигаций.
3. Купон:
Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного
(процентного) дохода
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций,
являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому)
рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям.
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных
держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых
облигаций после даты составления указанного Перечня.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по третьему купону Биржевых облигаций аналогичен
порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых облигаций.
4. Купон:
Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного
(процентного) дохода
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций,
являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому)
рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям.
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных
держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых
облигаций после даты составления указанного Перечня.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четвертому купону Биржевых облигаций аналогичен
порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых облигаций.
5. Купон:
Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного
(процентного) дохода
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций,
являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому)
рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям.
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных
держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых
облигаций после даты составления указанного Перечня.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятому купону Биржевых облигаций аналогичен порядку
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых облигаций.
6. Купон:
Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного
(процентного) дохода
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций,
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являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому)
рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям.
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных
держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых
облигаций после даты составления указанного Перечня.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестому купону Биржевых облигаций аналогичен
порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых облигаций.

Обеспечение облигаций данного выпуска не предусмотрено

5. вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные
процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя серии БО-02 с обязательным
централизованным хранением;
идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-02-55005-E;
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 05 февраля 2009 г.;
Дополнительные выпуски отсутствуют.
дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: регистрация отчета не
предусмотрена;
наименование органа, присвоившего выпуску ценных бумаг идентификационный номер: ЗАО «ФБ
ММВБ»
количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000 штук;
номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 рублей;
объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000 рублей;
наименования фондовых бирж, допустивших облигации к торгам: ЗАО «ФБ ММВБ»
права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:
Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого
акционерного общества «Мечел».
Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем
прав.
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
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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.
Размещение ценных бумаг завершено.
Ценные бумаги выпуска являются документарными ценными бумагами с обязательным
централизованным хранением. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение
ценных бумаг выпуска:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный
центр»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 4
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-03431-000100
Дата выдачи лицензии: 04.12.2000
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России
Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска:
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.
Порядок и условия погашения биржевых облигаций, включая срок погашения:
Срок (дата) погашения биржевых облигаций выпуска:
Дата начала погашения Биржевых облигаций:1092-й (Одна тысяча девяносто второй) 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 платѐжного 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 счѐта 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;
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- 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 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,
Платѐжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из владельцев
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и номинальных держателей Биржевых облигаций, уполномоченных получать суммы погашения по
Биржевым облигациям.
В Дату погашения Биржевых облигаций Платѐжный 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 шестой 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.

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты:
Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый
купонный период. Биржевые облигации имеют шесть купонных периодов. Длительность каждого из
купонных периодов устанавливается равной 182 (Сто восемьдесят два) дня.
Органом управления Эмитента, 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, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными
документами) Эмитента.
Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:
Расчѐт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по каждому купону производится по следующей
формуле:
КДj = Cj*Nom*(T(j) - T(j -1)) / (365 * 100%),
где,
j - порядковый номер купонного периода, j = 1-6;
KДj - размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации (руб.);
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой 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.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется 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).
Купонный (процентный) период
Дата начала
1. Купон:

Дата окончания

Датой
начала
купонного
периода
первого
купона
является дата начала

Датой
окончания
купонного
периода
первого
купона
является 182-й (Сто

Размер купонного (процентного) дохода

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
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размещения Биржевых
облигаций.

восемьдесят второй)
день с даты начала
размещения Биржевых
облигаций.

ценных бумаг
Информация о процентной ставке по первому купону
раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о
выпуске ценных бумаг 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 первому купону
раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
Эмитент информирует Биржу о принятом решении о ставке
первого купона не позднее, чем за один день до даты начала
размещения.
Расчѐт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по первому
купону производится в соответствии с «Порядком определения
размера дохода, выплачиваемого по каждому купону»,
указанным в настоящем пункте выше.

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

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

Процентная ставка по второму купону определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.2 Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг
(информация о биржевых облигациях серии БО-02).
Расчѐт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по второму
купону производится в соответствии с «Порядком определения
размера дохода, выплачиваемого по каждому купону»,
указанным в настоящем пункте выше.

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

Процентная ставка по третьему купону определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.2 Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг
(информация о биржевых облигациях серии БО-02).
Расчѐт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по третьему
купону производится в соответствии с «Порядком определения
размера дохода, выплачиваемого по каждому купону»,
указанным в настоящем пункте выше.

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

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

Процентная ставка по четвертому купону определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.2 Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг
(информация о биржевых облигациях серии БО-02).
Расчѐт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по
четвертому купону производится в соответствии с «Порядком
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому
купону», указанным в настоящем пункте выше.

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

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

Процентная ставка по пятому купону определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.2 Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг
(информация о биржевых облигациях серии БО-02).
Расчѐт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по пятому
купону производится в соответствии с «Порядком определения
размера дохода, выплачиваемого по каждому купону»,
указанным в настоящем пункте выше.

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

Датой
окончания
купонного
периода
шестого
купона
является 1092-й (Одна
тысяча
девяносто
второй) день с даты

Процентная ставка по шестому купону определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.2 Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг
(информация о биржевых облигациях серии БО-02).
Расчѐт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по шестому
купону производится в соответствии с «Порядком определения
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размещения Биржевых
облигаций.

начала
размещения
Биржевых облигаций.

размера дохода, выплачиваемого по
указанным в настоящем пункте выше.

каждому

купону»,

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 какойлибо иной компенсации за такую задержку в платеже.

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

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.
Порядок и срок выплаты дохода по биржевым облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого купона:
Срок выплаты дохода по Биржевым облигациям:
Купонный доход по Биржевым облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату
окончания соответствующего купонного периода.
Купонный доход по первому купону выплачивается на 182-й день с Даты начала размещения
Биржевых облигаций.
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Купонный доход по второму купону выплачивается на 364-й день с Даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Купонный доход по третьему купону выплачивается на 546-й день с Даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Купонный доход по четвертому купону выплачивается на 728-й день с Даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Купонный доход по пятому купону выплачивается на 910-й день с Даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Купонный доход по шестому купону выплачивается на 1092-й день с Даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части
номинальной стоимости Биржевых облигаций.
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной
стоимостью одной Биржевой облигации и еѐ частью, погашенной при частичном досрочном погашении
Биржевой облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в
соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и 9.1.2. в) Проспекта ценных бумаг).
Если дата выплаты купонного дохода по любому из десяти купонов по Биржевым облигациям
выпадает на выходной или праздничный день в Российской Федерации, независимо от того, будет ли это
государственный выходной или праздничный день или выходной день для расчетных операций, то выплата
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным или праздничным днем.
Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже.
1. Купон:
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 Платѐжным
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
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.
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Не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям НДЦ
предоставляет Эмитенту и/или Платѐжному 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 счѐта 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
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
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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, Платѐжный 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 Платѐжный 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.
2. Купон:
Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного
(процентного) дохода
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций,
являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому)
рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям.
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных
держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых
облигаций после даты составления указанного Перечня.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по второму купону Биржевых облигаций аналогичен
порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых облигаций.
3. Купон:
Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного
(процентного) дохода
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций,
являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому)
рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям.
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных
держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых
облигаций после даты составления указанного Перечня.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по третьему купону Биржевых облигаций аналогичен
порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых облигаций.
4. Купон:
Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного
(процентного) дохода
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций,
являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому)
рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям.
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных
держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых
облигаций после даты составления указанного Перечня.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четвертому купону Биржевых облигаций аналогичен
порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых облигаций.
5. Купон:
Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного
(процентного) дохода
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций,
являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому)
рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям.
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Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных
держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых
облигаций после даты составления указанного Перечня.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятому купону Биржевых облигаций аналогичен порядку
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых облигаций.
6. Купон:
Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного
(процентного) дохода
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций,
являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому)
рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям.
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных
держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых
облигаций после даты составления указанного Перечня.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестому купону Биржевых облигаций аналогичен
порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых облигаций.

Обеспечение данного выпуска облигаций не предусмотрено.

6. вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные
процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя серии БО-03 с обязательным
централизованным хранением;
идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-03-55005-E;
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 05 февраля 2009 г.;
Дополнительные выпуски отсутствуют.
дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: регистрация отчета не
предусмотрена;
наименование органа, присвоившего выпуску ценных бумаг идентификационный номер: ЗАО «ФБ
ММВБ»
количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000 штук;
номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 рублей;
объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000 рублей;
наименования фондовых бирж, допустивших облигации к торгам: ЗАО «ФБ ММВБ»
права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:
Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого
акционерного общества «Мечел».
Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем
прав.
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
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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.
Размещение ценных бумаг завершено.
Ценные бумаги выпуска являются документарными ценными бумагами с обязательным
централизованным хранением. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение
ценных бумаг выпуска:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный
центр»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 4
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-03431-000100
Дата выдачи лицензии: 04.12.2000
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России
Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска:
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.
Порядок и условия погашения биржевых облигаций, включая срок погашения:
Срок (дата) погашения биржевых облигаций выпуска:
Дата начала погашения Биржевых облигаций:1092-й (Одна тысяча девяносто второй) 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
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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 платѐжного 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 счѐта 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
448

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 данных данными об учете прав на Биржевые облигации. В том случае,
если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии
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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,
Платѐжный 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 Платѐжный 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 шестой 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.

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты:
Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый
купонный период. Биржевые облигации имеют шесть купонных периодов. Длительность каждого из
купонных периодов устанавливается равной 182 (Сто восемьдесят два) дня.
Органом управления Эмитента, 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, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными
документами) Эмитента.
Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:
Расчѐт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по каждому купону производится по следующей
формуле:
КДj = Cj*Nom*(T(j) - T(j -1)) / (365 * 100%),
где,
j - порядковый номер купонного периода, j = 1-6;
KДj - размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации (руб.);
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой 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.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется 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).
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Купонный (процентный) период
Дата начала
1. Купон:

Дата окончания

Датой
начала
купонного
периода
первого
купона
является дата начала
размещения Биржевых
облигаций.

Датой
окончания
купонного
периода
первого
купона
является 182-й (Сто
восемьдесят второй)
день с даты начала
размещения Биржевых
облигаций.

Размер купонного (процентного) дохода

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 первому купону
раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о
выпуске ценных бумаг 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 первому купону
раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
Эмитент информирует Биржу о принятом решении о ставке
первого купона не позднее, чем за один день до даты начала
размещения.
Расчѐт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по первому
купону производится в соответствии с «Порядком определения
размера дохода, выплачиваемого по каждому купону»,
указанным в настоящем пункте выше.

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

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

Процентная ставка по второму купону определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.2 Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг
(информация о биржевых облигациях серии БО-03).
Расчѐт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по второму
купону производится в соответствии с «Порядком определения
размера дохода, выплачиваемого по каждому купону»,
указанным в настоящем пункте выше.

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

Процентная ставка по третьему купону определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.2 Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг
(информация о биржевых облигациях серии БО-03).
Расчѐт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по третьему
купону производится в соответствии с «Порядком определения
размера дохода, выплачиваемого по каждому купону»,
указанным в настоящем пункте выше.

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

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

Процентная ставка по четвертому купону определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.2 Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг
(информация о биржевых облигациях серии БО-03).
Расчѐт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по
четвертому купону производится в соответствии с «Порядком
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому
купону», указанным в настоящем пункте выше.

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

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

Процентная ставка по пятому купону определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.2 Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг
(информация о биржевых облигациях серии БО-03).
Расчѐт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по пятому
купону производится в соответствии с «Порядком определения
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размещения Биржевых
облигаций.
6. Купон:
Датой
начала
купонного
периода
шестого
купона
является
910-й
(Девятьсот
десятый)
день с даты начала
размещения Биржевых
облигаций.

размещения Биржевых
облигаций.

размера дохода, выплачиваемого по
указанным в настоящем пункте выше.

каждому

купону»,

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

Процентная ставка по шестому купону определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.2 Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг
(информация о биржевых облигациях серии БО-03).
Расчѐт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по шестому
купону производится в соответствии с «Порядком определения
размера дохода, выплачиваемого по каждому купону»,
указанным в настоящем пункте выше.

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 какойлибо иной компенсации за такую задержку в платеже.

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

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.
Порядок и срок выплаты дохода по биржевым облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого купона:
Срок выплаты дохода по Биржевым облигациям:
Купонный доход по Биржевым облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату
окончания соответствующего купонного периода.
Купонный доход по первому купону выплачивается на 182-й день с Даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Купонный доход по второму купону выплачивается на 364-й день с Даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Купонный доход по третьему купону выплачивается на 546-й день с Даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Купонный доход по четвертому купону выплачивается на 728-й день с Даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Купонный доход по пятому купону выплачивается на 910-й день с Даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Купонный доход по шестому купону выплачивается на 1092-й день с Даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части
номинальной стоимости Биржевых облигаций.
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной
стоимостью одной Биржевой облигации и еѐ частью, погашенной при частичном досрочном погашении
Биржевой облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в
соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и 9.1.2. в) Проспекта ценных бумаг).
Если дата выплаты купонного дохода по любому из десяти купонов по Биржевым облигациям
выпадает на выходной или праздничный день в Российской Федерации, независимо от того, будет ли это
государственный выходной или праздничный день или выходной день для расчетных операций, то выплата
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным или праздничным днем.
Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже.
1. Купон:
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 Платѐжным
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 Платѐжному 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 счѐта 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.
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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, Платѐжный 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 Платѐжный 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.
2. Купон:
Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного
(процентного) дохода
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций,
являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому)
рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям.
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных
держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых
облигаций после даты составления указанного Перечня.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по второму купону Биржевых облигаций аналогичен
порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых облигаций.
3. Купон:
Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного
(процентного) дохода
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций,
являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому)
рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям.
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных
держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых
облигаций после даты составления указанного Перечня.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по третьему купону Биржевых облигаций аналогичен
порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых облигаций.
4. Купон:
Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного
(процентного) дохода
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций,
являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому)
рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям.
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 Биржевых
облигаций после даты составления указанного Перечня.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четвертому купону Биржевых облигаций аналогичен
порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых облигаций.
5. Купон:
Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного
(процентного) дохода
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций,
являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому)
рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям.
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных
держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых
облигаций после даты составления указанного Перечня.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятому купону Биржевых облигаций аналогичен порядку
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых облигаций.
6. Купон:
Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного
(процентного) дохода
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций,
являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому)
рабочему дню до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям.
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных
держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых
облигаций после даты составления указанного Перечня.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестому купону Биржевых облигаций аналогичен
порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых облигаций.

Обеспечение облигаций данного выпуска не предусмотрено

10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не
исполнены (дефолт)
Таких выпусков нет.

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска
В обращении находятся документарные процентные неконвертируемые облигации ОАО «Мечел» на
предъявителя серии 02, серии 04 и серии 05 с обязательным централизованным хранением, обеспеченные
поручительством со стороны:
1) Полное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение по размещенным облигациям:
Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТД Мечел»
Полное фирменное наименование лица: ООО «Торговый Дом Мечел»
Место нахождения: 125993 Россия, Москва, Красноармейская 1
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций: 4-02-55005-Е
2) Полное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение по размещенным облигациям:
Открытое акционерное общество холдинговая компания «Якутуголь»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО ХК «Якутуголь»
Место нахождения: 678960 Россия, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр.Ленина 3/1
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций: 4-04-55005-Е; 4-05-55005-Е

10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Облигации серии 02
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Облигации серии 02 обеспечены поручительством со стороны Общества с ограниченной
ответственностью «Торговый Дом Мечел»
Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): поручительство
Объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами облигаций:
Размер обеспечения (руб.): поручительство в размере номинальной стоимости Облигаций,
составляющей 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей и совокупного купонного дохода по Облигациям
выпуска.
Размер стоимости чистых активов эмитента на последнюю отчетную дату перед предоставлением
поручительства: чистые активы эмитента (ОАО "Мечел") – 1 квартал 2006 г. – 20 140 863 тыс. руб.
Размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставляющего поручительство, которым
обеспечивается исполнение обязательств эмитента по облигациям, на последнюю отчетную дату перед
предоставлением поручительства: чистые активы ООО «ТД Мечел»" – 1 квартал 2006 г. – 16 746 224 тыс.
руб.
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) несѐт 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.
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
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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
1. Преамбула
Поскольку Открытое акционерное общество «Мечел» (ИНН 7703370008) выпускает Облигации с
обеспечением, предназначенные для размещения среди неопределенного и 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
«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.
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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.
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, 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;
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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 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
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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.
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, нерешѐнные путѐм 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.
Облигации серии 04
Облигации серии 04 обеспечены поручительством со стороны Открытого акционерного общества
холдинговой компании «Якутуголь»
Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): поручительство
Объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами облигаций:
Размер обеспечения (руб.): поручительство в размере номинальной стоимости Облигаций,
составляющей 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей и совокупного купонного дохода по Облигациям
выпуска.
Размер стоимости чистых активов эмитента на последнюю отчетную дату перед предоставлением
поручительства: чистые активы эмитента (ОАО "Мечел"): 2 квартал 2009 г. – 99 486 733 000 руб.; 3
квартал 2009 г. - 101 215 488 000 руб.
Размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставляющего поручительство, которым
обеспечивается исполнение обязательств эмитента по облигациям, на последнюю отчетную дату перед
предоставлением поручительства: чистые активы ОАО ХК "Якутуголь": 2 квартал 2009 г. – 27 619 109 000
руб.; 3 квартал 2009 г. – 12 148 971 000 руб.
Порядок предъявления владельцами облигаций требований к поручителю:
В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса РФ Эмитент обязан возвратить владельцам при
погашении Облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в срок и в порядке,
предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.
Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям в случае:
• просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по 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;
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• просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по Облигациям в порядке и
сроки, указанные в настоящем 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.

Порядок обращения с требованием к Эмитенту и Поручителю:
В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям владельцы
Облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить:
1) в случае дефолта - номинальную стоимость Облигации и/или выплатить предусмотренный ею доход,
а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату доходов по ним в
соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.
2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по 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 Облигации, уполномоченным ими лицом, в том числе уполномоченным лицом
номинального держателя 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.
Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) Эмитент в течение 7
(Семи) календарных дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил
причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату доходов по ним
в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Облигаций или
уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом
случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает
такую Претензию и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся
суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию.
В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям или
отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе
предъявить требование об уплате суммы основного долга по Облигациям и проценты за несвоевременное
погашение 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 Облигаций рассматривает такую Претензию и
перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев 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 или Поручителя удовлетворить
Претензию, владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с
иском к Эмитенту и/или Поручителю о взыскании соответствующих сумм.
В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам
Облигаций сумм по выплате основного долга по Облигациям и процентов за несвоевременное погашение
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
Облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о
взыскании соответствующих сумм.
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по погашению Облигаций
и/или выплате процентного дохода по Облигациям и/или приобретению Облигаций по требованию их владельцев
(в том числе дефолт и/или технический дефолт) владельцы и/или номинальные держатели, уполномоченные
владельцами Облигаций вправе обратиться к лицам, предоставившим обеспечение по выпуску Облигаций Открытому акционерному обществу холдинговая компания «Якутуголь» - в порядке и на условиях,
установленных Офертой о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций
(далее - Оферта), Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Сведения об обеспечении
исполнения обязательства по Облигациям и порядок действий владельцев и/или номинальных держателей
Облигаций в случае отказа от исполнения, неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом своих
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обязательств по Облигациям (в том числе дефолта) описаны в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2.
Проспекта ценных бумаг.
ОФЕРТА
о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций
Преамбула
Поскольку Открытое акционерное общество "Мечел" (ИНН 7703370008) выпускает Облигации с
обеспечением, предназначенные для размещения среди неопределенного и неограниченного круга лиц;
Поскольку в качестве обеспечения исполнения обязательств по Облигациям предоставляется
поручительство Открытого акционерного общества холдинговая компания "Якутуголь" (ИНН 1434026980);
В связи с этим, настоящая Оферта является предложением заключить договор поручительства на
условиях, указанных в настоящей Оферте, любому лицу, желающему приобрести Облигации.
1. Термины и определения.
1.1. "НДЦ" - Некоммерческое Партнерство "Национальный депозитарный центр", выполняющее функции
депозитария Облигаций.
1.2. "Облигации" - неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 04 с
обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пяти миллионов) штук номинальной
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Эмиссионными
Документами.
1.3. "Общество" - Открытое акционерное общество холдинговая компания "Якутуголь" (Поручитель).
1.4. "Объем Неисполненных Обязательств" - объем, в котором Эмитент не исполнил Обязательства
Эмитента.
1.5. "Обязательства Эмитента" - обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций, определенные
пунктом 3.1. Оферты.
1.6. "Оферта" - настоящая Оферта.
1.7. "Предельная Сумма" - Поручительство в размере суммарной номинальной стоимости Облигаций
выпуска, составляющей 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, и совокупного купонного дохода по облигациям.
1.8. "Событие Неисполнения Обязательств" - событие, описанное в пункте 3.1. Оферты.
1.9. "Срок Исполнения Обязательств Эмитента" - срок, указанный в пункте 3.1. Оферты.
1.10. "Требование об Исполнении Обязательств" - требование владельца Облигаций к Обществу,
соответствующее условиям пунктов 3.2.-3.6. Оферты.
1.11. "Эмиссионные Документы" - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг.
1.12. "Эмитент" - Открытое акционерное общество "Мечел".
2. Предмет и характер Оферты. Условия ее акцепта.
2.1. Настоящей Офертой Общество предлагает любому лицу, имеющему намерение приобрести
Облигации, заключить договор с Обществом о предоставлении Обществом в соответствии с
законодательством, Уставом Общества и условиями Оферты обеспечения в форме поручительства для целей
выпуска Облигаций.
2.2. Оферта является публичной и выражает волю Общества заключить договор поручительства на
указанных в Оферте условиях с любым лицом, приобретающим Облигации.
2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, установленного для
акцепта Оферты.
2.4. Все условия Оферты подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные Документы. Оферта
считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям
(участникам подписки) Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в
Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в соответствии с Федеральным законом "Орынке ценных
бумаг" от 22.04.96г. №39-Ф3 и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг.
2.5. Акцепт оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Облигаций
в порядке, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными Документами. Приобретение Облигаций означает
заключение приобретателем Облигаций с Обществом договора поручительства, по которому Общество
обязывается перед приобретателем Облигаций отвечать за исполнение Эмитентом его 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 (новому владельцу) переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и
на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из
предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.
3. Обязательства Общества. Порядок и условия их исполнения.
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3.1.Общество принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств по
выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга), выплате причитающихся
процентов (купонного дохода), а также по приобретению Эмитентом Облигаций выпуска в порядке и в сроки,
установленные Эмиссионными Документами, на следующих условиях:
Предельный размер ответственности Общества по Обязательствам Эмитента ограничен Предельной
Суммой. 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 нижеуказанным
образом требованиям.
Ответственность Общества по Обязательствам Эмитента является солидарной. Факт
неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, считается установленным в
следующих случаях:
- 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;
- Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении
Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами, владельцам Облигаций;
- 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.
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).
3.2. Общество обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение Эмитентом
Обязательства Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств и в пределах Предельной Суммы. Объем
Неисполненных Обязательств определяется Обществом в соответствии с полученными от владельцев
Облигаций Требованиями об Исполнении Обязательств, оформленными в соответствии с п. 3.3. настоящей
Оферты.
3.3. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям:
3.3.1. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу в письменной форме
и подписано владельцем Облигаций (его уполномоченными лицами) или (в случае, если Облигации переданы в
номинальное держание и номинальный держатель уполномочен получать суммы погашения и/или иных доходов
по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование)
номинальным держателем Облигаций, а, если владельцем является юридическое лицо, также скреплено его
печатью (при ее наличии);
3.3.2. В Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны: фамилия, имя, отчество или
полное наименование владельца Облигаций, его ИНН, место жительства (место нахождения), реквизиты его
банковского счета (номер счета; наименование банка и корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
ИНН банка держателя Облигаций; банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет), Объем
Неисполненных Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об
Исполнении Обязательств;
3.3.3. В Требовании об Исполнении Обязательств должно быть указано, что Эмитент не выплатил
владельцу Облигаций или выплатил не в полном объеме номинальную стоимость Облигаций при погашении
Облигаций и/или купонный доход в сроки, определенные Эмиссионными Документами; Эмитент не выполнил
требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев Облигаций о приобретении Облигаций в
сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными Документами;
3.3.4. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу не позднее 30 дней со
дня наступления соответствующего Срока Исполнения Обязательств Эмитента в отношении владельца
Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств;
3.3.5. К Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена подтверждающая права
владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета депо в НДЦ, или депозитариях, являющихся
депонентами по отношению к НДЦ.
В случае предъявления Требования об Исполнении Обязательств, связанного с неисполнением и/или
ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по погашению Облигаций, к Требованию об
Исполнении Обязательств также должна быть приложена копия отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о
переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении.
3.3.6. Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы должны быть
направлены в Общество заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой.
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3.4. Общество рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 14 (четырнадцати) дней
со дня окончания срока в 30 (тридцать) дней, установленного пунктом 3.3.4. Оферты. При этом Общество вправе
выдвигать любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения
даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг.
3.5. Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к Обществу позднее 30
(тридцати) дней со дня наступления соответствующего Срока Исполнения Обязательств Эмитента в
отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование об Исполнении Обязательств.
3.6. В случае удовлетворения Обществом Требования об Исполнении Обязательств, Общество уведомляет
об этом владельца Облигаций и в течение 30 (тридцати) дней со дня истечения срока рассмотрения Требования
об Исполнении Обязательств (п. 3.4. Оферты) производит платеж в соответствии с условиями Оферты на
банковский счет владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств.
В уведомлении Общество также указывает реквизиты своего счета депо, на который владелец должен перевести
Облигации.
После получения платежа от Поручителя владелец облигаций подает поручение на перевод Облигаций со
своего счета депо на счет депо Общества в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об
удовлетворении требования.
В случае если Общество удовлетворяет/отказывает в удовлетворении Требований об Исполнении
Обязательств, связанных с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств
по погашению Облигаций, Общество направляет информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении
Требования об Исполнении Обязательств (с указанием наименования (Ф.И.О.) владельца, количества Облигаций,
наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу) в НДЦ.
4. Срок действия поручительства
4.1. Предусмотренное Офертой поручительство Общества вступает в силу с момента заключения
приобретателем Облигаций договора поручительства с Обществом в соответствии с пунктом 2.5. Оферты.
4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Общества прекращается:
4.2.1. по истечении 30 (тридцати) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств Эмитента,
если в течение этого срока владельцем Облигаций не будет предъявлено Требование об Исполнении Обязательств
в порядке, предусмотренном настоящей Офертой;
4.2.2. с прекращением Обязательств Эмитента;
4.2.3. в случае изменения срока исполнения Обязательств Эмитента, продления такого срока, любой
пролонгации Обязательств Эмитента или любой их реструктуризации в любом виде, а также в случае любого
иного изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные
последствия для Общества, совершенного без согласия последнего;
4.2.4. по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
5. Прочие условия
5.1. 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.
5.2. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Общество и
владельцы Облигаций несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.3. Все споры и разногласия, нерешенные путем переговоров, передаются на рассмотрение в арбитражный
суд или суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика.
6. Адреса и банковские реквизиты Общества
Место нахождения: 678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, пр.Ленина, дом
3/1
ИНН: 1434026980
Расчетный счет: 40702810300261002462
Наименование банка: в филиале ГПБ (ОАО) в г.Екатеринбурге
Корреспондентский счет: 30101810800000000945
Генеральный директор ООО "УК Мечел-Майнинг", исполняющего функции единоличного исполнительного
органа (генерального директора) Открытого акционерного общества холдинговой компании "Якутуголь" И.В.
Хафизов
М.П.
Главный бухгалтер Л.П. Ясыр
Поручитель, предоставивший обеспечение, несет солидарную с Эмитентом ответственность за
неисполнение (ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по Облигациям.
С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по предоставленному
поручительству в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на
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Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного поручительства, без передачи прав на Облигацию,
является недействительной.
В случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по облигациям, происходящих по
причинам, не зависящим от эмитента или владельцев облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или
банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное), официальное сообщение Эмитента об указанных
изменениях публикуется эмитентом в ленте новостей в течение 5 (Пяти) дней с даты возникновения события, а
также на странице "Интернет" по адресу: http://www.mechel.ru. При этом публикация на странице Интернет
по адресу: http://www.mechel.ru осуществляется после публикации в ленте новостей.
Облигации серии 05
Облигации серии 05 обеспечены поручительством со стороны Открытого акционерного общества
холдинговой компании «Якутуголь»
Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): поручительство
Объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами облигаций:
Размер обеспечения (руб.): поручительство в размере номинальной стоимости Облигаций,
составляющей 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей и совокупного купонного дохода по Облигациям
выпуска.
Размер стоимости чистых активов эмитента на последнюю отчетную дату перед предоставлением
поручительства: чистые активы эмитента (ОАО "Мечел"): 2 квартал 2009 г. – 99 486 733 000 руб.; 3
квартал 2009 г. - 101 215 488 000 руб.
Размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставляющего поручительство, которым
обеспечивается исполнение обязательств эмитента по облигациям, на последнюю отчетную дату перед
предоставлением поручительства: чистые активы ОАО ХК "Якутуголь": 2 квартал 2009 г. – 27 619 109 000
руб.; 3 квартал 2009 г. – 12 148 971 000 руб.
Порядок предъявления владельцами облигаций требований к поручителю:
В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса РФ Эмитент обязан возвратить владельцам при
погашении Облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в срок и в порядке,
предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.
Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям в случае:
• просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по 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 Облигациям в порядке и
сроки, указанные в настоящем 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.
Порядок обращения с требованием к Эмитенту и Поручителю:
В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям владельцы
Облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить:
1) в случае дефолта - номинальную стоимость Облигации и/или выплатить предусмотренный ею доход,
а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату доходов по ним в
соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.
2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по 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 Облигации, уполномоченным ими лицом, в том числе уполномоченным лицом
номинального держателя 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.
Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) Эмитент в течение 7
(Семи) календарных дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил
причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату доходов по ним
в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Облигаций или
уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом
случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает
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такую Претензию и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся
суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию.
В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям или
отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе
предъявить требование об уплате суммы основного долга по Облигациям и проценты за несвоевременное
погашение 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 Облигаций рассматривает такую Претензию и
перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев 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 или Поручителя удовлетворить
Претензию, владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с
иском к Эмитенту и/или Поручителю о взыскании соответствующих сумм.
В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам
Облигаций сумм по выплате основного долга по Облигациям и процентов за несвоевременное погашение
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
Облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о
взыскании соответствующих сумм.
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по погашению Облигаций
и/или выплате процентного дохода по Облигациям и/или приобретению Облигаций по требованию их владельцев
(в том числе дефолт и/или технический дефолт) владельцы и/или номинальные держатели, уполномоченные
владельцами Облигаций вправе обратиться к лицам, предоставившим обеспечение по выпуску Облигаций Открытому акционерному обществу холдинговая компания «Якутуголь» - в порядке и на условиях,
установленных Офертой о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций
(далее - Оферта), Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Сведения об обеспечении
исполнения обязательства по Облигациям и порядок действий владельцев и/или номинальных держателей
Облигаций в случае отказа от исполнения, неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом своих
обязательств по Облигациям (в том числе дефолта) описаны в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2.
Проспекта ценных бумаг.
ОФЕРТА
о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций
Преамбула
Поскольку Открытое акционерное общество "Мечел" (ИНН 7703370008) выпускает Облигации с
обеспечением, предназначенные для размещения среди неопределенного и неограниченного круга лиц;
Поскольку в качестве обеспечения исполнения обязательств по Облигациям предоставляется
поручительство Открытого акционерного общества холдинговая компания "Якутуголь" (ИНН 1434026980);
В связи с этим, настоящая Оферта является предложением заключить договор поручительства на
условиях, указанных в настоящей Оферте, любому лицу, желающему приобрести Облигации.
1. Термины и определения.
1.1. "НДЦ" - Некоммерческое Партнерство "Национальный депозитарный центр", выполняющее функции
депозитария Облигаций.
1.2. "Облигации" - неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 05 с
обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пяти миллионов) штук номинальной
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Эмиссионными
Документами.
1.3. "Общество" - Открытое акционерное общество холдинговая компания "Якутуголь" (Поручитель).
1.4. "Объем Неисполненных Обязательств" - объем, в котором Эмитент не исполнил Обязательства
Эмитента.
1.5. "Обязательства Эмитента" - обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций, определенные
пунктом 3.1. Оферты.
1.6. "Оферта" - настоящая Оферта.
1.7. "Предельная Сумма" - Поручительство в размере суммарной номинальной стоимости Облигаций
выпуска, составляющей 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, и совокупного купонного дохода по облигациям.
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1.8. "Событие Неисполнения Обязательств" - событие, описанное в пункте 3.1. Оферты.
1.9. "Срок Исполнения Обязательств Эмитента" - срок, указанный в пункте 3.1. Оферты.
1.10. "Требование об Исполнении Обязательств" - требование владельца Облигаций к Обществу,
соответствующее условиям пунктов 3.2.-3.6. Оферты.
1.11. "Эмиссионные Документы" - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг.
1.12. "Эмитент" - Открытое акционерное общество "Мечел".
2. Предмет и характер Оферты. Условия ее акцепта.
2.1. Настоящей Офертой Общество предлагает любому лицу, имеющему намерение приобрести
Облигации, заключить договор с Обществом о предоставлении Обществом в соответствии с
законодательством, Уставом Общества и условиями Оферты обеспечения в форме поручительства для целей
выпуска Облигаций.
2.2. Оферта является публичной и выражает волю Общества заключить договор поручительства на
указанных в Оферте условиях с любым лицом, приобретающим Облигации.
2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, установленного для
акцепта Оферты.
2.4. Все условия Оферты подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные Документы. Оферта
считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям
(участникам подписки) Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в
Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в соответствии с Федеральным законом "Орынке ценных
бумаг" от 22.04.96г. №39-Ф3 и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг.
2.5. Акцепт оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Облигаций
в порядке, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными Документами. Приобретение Облигаций означает
заключение приобретателем Облигаций с Обществом договора поручительства, по которому Общество
обязывается перед приобретателем Облигаций отвечать за исполнение Эмитентом его 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 (новому владельцу) переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и
на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из
предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.
3. Обязательства Общества. Порядок и условия их исполнения.
3.1.Общество принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств по
выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга), выплате причитающихся
процентов (купонного дохода), а также по приобретению Эмитентом Облигаций выпуска в порядке и в сроки,
установленные Эмиссионными Документами, на следующих условиях:
Предельный размер ответственности Общества по Обязательствам Эмитента ограничен Предельной
Суммой. 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 нижеуказанным
образом требованиям.
Ответственность Общества по Обязательствам Эмитента является солидарной. Факт
неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, считается установленным в
следующих случаях:
- 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;
- Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении
Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами, владельцам Облигаций;
- 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.
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).
3.2. Общество обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение Эмитентом
Обязательства Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств и в пределах Предельной Суммы. Объем
Неисполненных Обязательств определяется Обществом в соответствии с полученными от владельцев
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Облигаций Требованиями об Исполнении Обязательств, оформленными в соответствии с п. 3.3. настоящей
Оферты.
3.3. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям:
3.3.1. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу в письменной форме
и подписано владельцем Облигаций (его уполномоченными лицами) или (в случае, если Облигации переданы в
номинальное держание и номинальный держатель уполномочен получать суммы погашения и/или иных доходов
по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование)
номинальным держателем Облигаций, а, если владельцем является юридическое лицо, также скреплено его
печатью (при ее наличии);
3.3.2. В Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны: фамилия, имя, отчество или
полное наименование владельца Облигаций, его ИНН, место жительства (место нахождения), реквизиты его
банковского счета (номер счета; наименование банка и корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
ИНН банка держателя Облигаций; банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет), Объем
Неисполненных Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об
Исполнении Обязательств;
3.3.3. В Требовании об Исполнении Обязательств должно быть указано, что Эмитент не выплатил
владельцу Облигаций или выплатил не в полном объеме номинальную стоимость Облигаций при погашении
Облигаций и/или купонный доход в сроки, определенные Эмиссионными Документами; Эмитент не выполнил
требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев Облигаций о приобретении Облигаций в
сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными Документами;
3.3.4. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу не позднее 30 дней со
дня наступления соответствующего Срока Исполнения Обязательств Эмитента в отношении владельца
Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств;
3.3.5. К Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена подтверждающая права
владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета депо в НДЦ, или депозитариях, являющихся
депонентами по отношению к НДЦ.
В случае предъявления Требования об Исполнении Обязательств, связанного с неисполнением и/или
ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по погашению Облигаций, к Требованию об
Исполнении Обязательств также должна быть приложена копия отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о
переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении.
3.3.6. Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы должны быть
направлены в Общество заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой.
3.4. Общество рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 14 (четырнадцати) дней
со дня окончания срока в 30 (тридцать) дней, установленного пунктом 3.3.4. Оферты. При этом Общество вправе
выдвигать любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения
даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг.
3.5. Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к Обществу позднее 30
(тридцати) дней со дня наступления соответствующего Срока Исполнения Обязательств Эмитента в
отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование об Исполнении Обязательств.
3.6. В случае удовлетворения Обществом Требования об Исполнении Обязательств, Общество уведомляет
об этом владельца Облигаций и в течение 30 (тридцати) дней со дня истечения срока рассмотрения Требования
об Исполнении Обязательств (п. 3.4. Оферты) производит платеж в соответствии с условиями Оферты на
банковский счет владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств.
В уведомлении Общество также указывает реквизиты своего счета депо, на который владелец должен перевести
Облигации.
После получения платежа от Поручителя владелец облигаций подает поручение на перевод Облигаций со
своего счета депо на счет депо Общества в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об
удовлетворении требования.
В случае если Общество удовлетворяет/отказывает в удовлетворении Требований об Исполнении
Обязательств, связанных с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств
по погашению Облигаций, Общество направляет информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении
Требования об Исполнении Обязательств (с указанием наименования (Ф.И.О.) владельца, количества Облигаций,
наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу) в НДЦ.
4. Срок действия поручительства
4.1. Предусмотренное Офертой поручительство Общества вступает в силу с момента заключения
приобретателем Облигаций договора поручительства с Обществом в соответствии с пунктом 2.5. Оферты.
4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Общества прекращается:
4.2.1. по истечении 30 (тридцати) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств Эмитента,
если в течение этого срока владельцем Облигаций не будет предъявлено Требование об Исполнении Обязательств
в порядке, предусмотренном настоящей Офертой;
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4.2.2. с прекращением Обязательств Эмитента;
4.2.3. в случае изменения срока исполнения Обязательств Эмитента, продления такого срока, любой
пролонгации Обязательств Эмитента или любой их реструктуризации в любом виде, а также в случае любого
иного изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные
последствия для Общества, совершенного без согласия последнего;
4.2.4. по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
5. Прочие условия
5.1. 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.
5.2. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Общество и
владельцы Облигаций несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.3. Все споры и разногласия, нерешенные путем переговоров, передаются на рассмотрение в арбитражный
суд или суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика.
6. Адреса и банковские реквизиты Общества
Место нахождения: 678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, пр.Ленина, дом
3/1
ИНН: 1434026980
Расчетный счет: 40702810300261002462
Наименование банка: в филиале ГПБ (ОАО) в г.Екатеринбурге
Корреспондентский счет: 30101810800000000945
Генеральный директор ООО "УК Мечел-Майнинг", исполняющего функции единоличного исполнительного
органа (генерального директора) Открытого акционерного общества холдинговой компании "Якутуголь" И.В.
Хафизов
М.П.
Главный бухгалтер Л.П. Ясыр
Поручитель, предоставивший обеспечение, несет солидарную с Эмитентом ответственность за
неисполнение (ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по Облигациям.
С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по предоставленному
поручительству в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на
Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного поручительства, без передачи прав на Облигацию,
является недействительной.
В случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по облигациям, происходящих по
причинам, не зависящим от эмитента или владельцев облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или
банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное), официальное сообщение Эмитента об указанных
изменениях публикуется эмитентом в ленте новостей в течение 5 (Пяти) дней с даты возникновения события, а
также на странице "Интернет" по адресу: http://www.mechel.ru. При этом публикация на странице Интернет
по адресу: http://www.mechel.ru осуществляется после публикации в ленте новостей.

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: 107045, г. Москва, Последний пер., дом 5, стр. 1
Номер лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: 10-000-100290
Дата выдачи лицензии: 17.06.2003г.
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России)
В обращении находятся документарные ценные бумаги Эмитента с обязательным
централизованным хранением (облигации серии 02, серии 04 и серии 05, биржевые облигации серии БО-01,
серии БО-02, серии БО-03).
Сведения о депозитарии:
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Полное фирменное наименование депозитария, в котором находятся документарные ценные бумаги
эмитента с обязательным централизованным хранением: Закрытое акционерное общество «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 нерезидентам
1. Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;
2. Федеральный закон от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
3. Федеральный закон от 09.07.1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в РФ»;
4. Федеральный закон от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в РФ,
осуществляемой в форме капитальных вложений»;
5. Налоговый кодекс РФ часть II от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ;
6. Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
7. Федеральный закон от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
8. Федеральные законы РФ о ратификации соглашений (конвенций) между Российской Федерацией и
иностранными государствами, резидентами которых являются владельцы ценных бумаг эмитента, об
избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов, о поощрении и
взаимной защите капиталовложений.
9. Федеральный закон от 29.04.2008 г. № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в
хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и
безопасности государства».

10.8. Описание порядка налогообложения доходов
размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

по

размещенным

и

НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ:
Вид дохода
Купонный
доход
Доход от
реализации
ценных бумаг
Дивиденды

Юридические лица
Резиденты
Нерезиденты
20%
(из которых:
20%
фед. бюджет – 2%;
бюджет субъекта – 18%)
20%
(из которых:
20%
фед. бюджет – 2%;
бюджет субъекта – 18%)
9%/ 0% (при выполнении
15%
условий)

Физические лица
Резиденты
Нерезиденты
13%

30%

13%

30%

9%

15%

В соответствии с пунктом 1 статьи 43 Налогового кодекса РФ (далее по тексту – «НК РФ») дивидендом
признается любой доход, полученный акционером (участником) от организации при распределении прибыли,
остающейся после налогообложения (в том числе в виде процентов по привилегированным акциям), по
принадлежащим акционеру (участнику) акциям (долям) пропорционально долям акционеров (участников) в
уставном (складочном) капитале этой организации.
На основании положений статьи 816 Гражданского кодекса РФ выпуск и продажа облигаций является
одним из способов заключения договора займа, а договор займа, в свою очередь, согласно положениям статьи 269
НК РФ относится к долговым обязательствам. Согласно пункту 3 статьи 43 НК РФ процентами признается
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любой заранее заявленный (установленный) доход, в том числе в виде дисконта, полученный по долговому
обязательству любого вида (независимо от способа его оформления). При этом процентами признаются, в
частности, доходы, полученные по денежным вкладам и долговым обязательствам. Поэтому для целей
налогообложения купонный доход по облигациям признается процентами.
1. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА – РЕЗИДЕНТА РФ, ПОЛУЧАЮЩЕГО ДОХОД ОТ
ОБЛИГАЦИИ И ДИВИДЕНДЫ ОТ ЭМИТЕНТА
Статья 207 НК РФ устанавливает, что налоговыми резидентами Российской Федерации признаются
физические лица, фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12
следующих подряд месяцев. Период нахождения физического лица в Российской Федерации не прерывается на
периоды его выезда за пределы Российской Федерации для краткосрочного (менее 6 месяцев) лечения или обучения.
В соответствии с пунктом 1 статьи 208 НК РФ дивиденды и проценты, полученные от российской
организации, относятся к доходам, полученным физическими лицами от источников в Российской Федерации, и
подлежат обложению налогом на доходы физических лиц (далее по тексту – «НДФЛ»).
Согласно пункту 1 статьи 226 НК РФ российские организации, от которых или в результате отношений с
которыми налогоплательщик получил доходы, в том числе и купонный доход, обязаны исчислить, удержать у
налогоплательщика и уплатить в бюджет сумму налога на доходы физических лиц.
Исчисленная сумма налога удерживается налоговым агентом непосредственно из доходов
налогоплательщика при их фактической выплате.
Налоговая ставка при выплате купонного дохода определяется в размере 13 процентов (пункт 1 статьи 224 НК
РФ).
Статьей 214 НК РФ определено, что если источником дохода налогоплательщика, полученного в виде
дивидендов, является российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и
определяет сумму налога по каждому налогоплательщику в порядке, предусмотренном статьей 275 НК РФ.
Согласно п.4 ст. 224 НК РФ налоговая ставка в отношении доходов от долевого участия в деятельности
организаций, полученных в виде дивидендов, устанавливается в размере 9 процентов.
2. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА – НЕРЕЗИДЕНТА РФ, ПОЛУЧАЮЩЕГО ДОХОД ОТ
ОБЛИГАЦИЙ И ДИВИДЕНДЫ ОТ ЭМИТЕНТА
Налогоплательщиками налога на доходы физических лиц, согласно статьи 207 НК РФ, признаются
физические лица, получающие доходы от источников, в Российской Федерации, не являющиеся налоговыми
резидентами Российской Федерации. В соответствии с пунктом 1 статьи 208 НК РФ дивиденды и проценты,
полученные от российской организации, относятся к доходам, полученным физическими лицами от источников в
Российской Федерации. Такие доходы являются объектом налогообложения по НДФЛ как для резидентов, так и
для нерезидентов РФ (статья 209 НК РФ). Таким образом, дивиденды и купонный доход держателя облигации –
физического лица – нерезидента РФ являются его доходом и подлежат обложению НДФЛ.
Руководствуясь положениями пункта 1 статьи 226 НК РФ, и выступая налоговым агентом в отношениях с
физическим лицом - нерезидентом РФ, российская организация, от которой или в результате отношений с
которой такой нерезидент получил доходы, обязано исчислить, удержать у физического лица – нерезидента РФ и
уплатить в бюджет сумму НДФЛ. Такая сумма НДФЛ удерживается налоговым агентом непосредственно из
доходов налогоплательщика при их фактической выплате.
Налоговая ставка установлены положениями пункта 3 статьи 224 НК РФ в размере 30 процентов в отношении
доходов в виде процентов (купонного дохода) и 15 процентов в отношении доходов в виде дивидендов.
Следует учитывать, что если физическое лицо - получатель дивидендов, купонного дохода является
резидентом государства, с которым у Российской Федерации имеется действующее соглашение об избежание
двойного налогообложения, то применяется порядок налогообложения дивидендов и процентов, установленный
таким соглашением (статья 7 НК РФ).
3. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ – НЕРЕЗИДЕНТА, ПОЛУЧАЮЩЕГО КУПОННЫЙ ДОХОД
ОТ ОБЛИГАЦИЙ ИЛИ ДИВИДЕНДЫ ОТ ЭМИТЕНТА
В соответствии со статей 246 главы 25 НК РФ плательщиками налога на прибыль признаются иностранные
организации, получающие доходы от источников в Российской Федерации. Налогообложение нерезидента РФ
является различным в зависимости от того, осуществляет он деятельность на территории РФ через
постоянное представительство или нет, а именно:
Нерезидент осуществляет деятельность на территории РФ через постоянное представительство.
А)
налогообложение дивидендов:
Если нерезидент, осуществляет деятельность через постоянное представительство, то налогообложение
дивидендов осуществляется в соответствии со статьей 307 НК РФ. Согласно пункту 6 статьи 307 НК РФ
прибыль и доходы постоянного представительства иностранного юридического лица облагаются по ставке 20
процентов, установленной пунктом 1 статьи 284 НК РФ, кроме дивидендов, доходов от распределения прибыли и
по доходам, полученным по государственным и муниципальным эмиссионным ценным бумагам, условиями выпуска
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и обращения которых предусмотрено получение доходов в виде процентов. Такие доходы, относящиеся к
постоянному представительству, облагаются налогом отдельно от других доходов по ставкам равным 15
процентам, установленным подпунктом 2 пункта 3 и пунктом 4 статьи 284 НК РФ.
Обязанность по исчислению и удержанию налога с дивидендов возлагается на налогового агента.
Исчисленная в порядке, определенном статьей 275 НК РФ, сумма налога удерживается налоговым агентом
непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате.
Б)
налогообложение купонного дохода:
Статья 307 НК РФ устанавливает порядок налогообложения купонного дохода. В пункте 2 статьи 307 НК
РФ налоговая база определяется как денежное выражение объекта налогообложения, установленного пунктом 1
статьи 307 НК РФ.
Согласно положениям статьи 307 НК РФ иностранная организация, осуществляющая свою деятельность через
постоянное представительство на территории РФ, должна будет самостоятельно уплачивать налог на
прибыль организаций.
Налоговая ставка устанавливается в размере 20 процентов (п.1 ст.284, п.6 ст.307 НК РФ). Исключения по
налоговой ставке по данному виду дохода не предусмотрено.
Уплата налога и авансовых платежей производится такой иностранной организацией в порядке и сроки,
предусмотренные статьями 286 и 287 НК РФ.
Согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 310 НК РФ для случаев, когда налоговый агент уведомлен
получателем дохода о том, что выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя
дохода в Российской Федерации, и в распоряжении налогового агента находится нотариально заверенная копия
свидетельства о постановке получателя дохода на учет в налоговых органах, оформленная не ранее чем в
предшествующем налоговом периоде, исчисление и удержание суммы налога с доходов, выплачиваемых
иностранным организациям (кроме доходов в виде дивидендов), налоговым агентом не производятся.
В случае если международным договором Российской Федерации, содержащим положения, касающиеся
налогообложения и сборов, установлены иные правила и нормы, чем предусмотренные НК РФ, то применяются
правила и нормы международных договоров Российской Федерации (статья 7 НК РФ).
Нерезидент не осуществляет деятельность на территории РФ через постоянное представительство.
А)
налогообложение купонного дохода:
Статьей 309 НК РФ определены виды доходов, полученных иностранной организацией, не связанных с ее
предпринимательской деятельностью в Российской Федерации через постоянное представительство,
относящихся к доходам от источников в Российской Федерации и подлежащих обложению налогом,
удерживаемым у источника выплаты доходов. К таким доходам согласно подпункту 3 пункта 1 статьи 309 НК
РФ, в частности, относится процентный доход от долговых обязательств любого вида, включая облигации с
правом на участие в прибылях, и конвертируемые облигации, в том числе:
- доходы, полученные по государственным и муниципальным эмиссионным ценным бумагам, условиями
выпуска и обращения которых предусмотрено получение доходов в виде процентов;
- доходы по иным долговым обязательствам российских организаций, не указанные ранее в предыдущем
абзаце.
В соответствии со статьями 310 и 284 НК РФ процентный доход по долговым обязательствам любого
вида, за исключением доходов по государственным и муниципальным ценным бумагам, облагается налогом по
ставке 20 процентов.
Б)
налогообложение дивидендов:
В соответствии с пунктом 1 статьи 309 НК РФ дивиденды, выплачиваемые иностранной организации акционеру (участнику) российских организаций, если они не связаны с ее предпринимательской деятельностью в
Российской Федерации, относятся к доходам от источников в Российской Федерации и подлежат
налогообложению налогом, удерживаемым у источника выплаты этого дохода. Подпункт 2 пункта 3 статьи 284
НК РФ устанавливает, что к налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов,
применяются следующая ставка: 15 процентов.
Согласно пункту 1 статьи 310 НК РФ налог с доходов, полученных иностранной организацией от
источников в Российской Федерации, исчисляется и удерживается российской организацией или иностранной
организацией, осуществляющей деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство,
выплачивающими доход иностранной организации при каждой выплате доходов, указанных в пункте 1 статьи
309 НК РФ за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 статьи 310 НК РФ, в валюте выплаты дохода.
Если иностранная организация - получатель дивидендов, купонного дохода является резидентом
государства, с которым у Российской Федерации имеется действующее соглашение об избежание двойного
налогообложения, то применяется порядок налогообложения дивидендов / купонного дохода, установленный
таким соглашением.
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Такие соглашения могут предусматривать, что доходы от долевого участия в капитале организации
/доходы в виде купонного дохода облагаются в стране получателя доходов. В некоторых договорах и соглашениях
предусмотрено, что дивиденды/купонный доход облагаются налогом в РФ, но в размерах, оговоренных в
соглашении.
Согласно статье 312 НК РФ чтобы воспользоваться данным правом, получатель дивидендов/купонного
дохода - организация должна представить российской организации надлежащим образом заверенное
подтверждение, что она имеет постоянное местонахождение в соответствующем государстве.
4. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧАЮЩЕЙ КУПОННЫЙ ДОХОД ОТ
ОБЛИГАЦИЙ ИЛИ ДИВИДЕНДЫ ОТ ЭМИТЕНТА
К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов от российской организации,
применяются ставка 9 процентов (или 0 процентов при соблюдении условий, установленных подпунктом 1
пункта 3 статьи 284 НК РФ). Исчисление налога с дивидендов производится в порядке, предусмотренном
статьей 275 НК РФ. Налог удерживается эмитентом при выплате дивидендов в пользу российской организации.
При выплате процентов по облигациям, организация, получившая проценты, включает их в состав
внереализационных доходов (пунктом 6 статьи 250 НК РФ) и учитывает их при налогообложении в общем
порядке. При этом уплата налога и авансовых платежей производится организацией в порядке и сроки,
предусмотренные статьями 286 и 287 НК РФ.

10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
Сведения о дивидендах по акциям Эмитента:
Категория акций: обыкновенные
Дивиденды по акциям данной категории (типа):
Период: за 2005 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 12 рублей 73 копеек
Общий размер дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 5 299 126 583 рублей 85
копеек
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по
акциям эмитента: годовое общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на
котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 30 июня 2006 года; 30 июня 2006, №1
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: не позднее 31 декабря 2006
года
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: выплата производится
денежными средствами в безналичном порядке
Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по
акциям эмитента: 2005 год
Общий размер дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): с учетом налогов
общий размер выплаченных дивидендов составил 5 299 126 520 (Пять миллиардов двести девяносто девять
миллионов сто двадцать шесть тысяч пятьсот двадцать) рублей 20 копеек
Причины невыплаты объявленных дивидендов: неисполнение акционером обязательства по
представлению информации о банковских реквизитах, необходимых для перечисления дивидендов,
начисленных на принадлежащие акционеру обыкновенные именные бездокументарные акции Эмитента
Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитента, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют
Период: за 2006 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 19 рублей 70 копеек
Общий размер дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 8 200 533 676 рублей 50
копеек
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по
акциям эмитента: годовое общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на
котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 29 июня 2007 года; 02 июля 2007, №1
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Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: не позднее 31 декабря 2007
года
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: выплата производится
денежными средствами в безналичном порядке
Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по
акциям эмитента: 2006 год
Общий размер дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): с учетом
налогов общий размер выплаченных дивидендов составил 8 200 533 578 (Восемь миллиардов двести
миллионов пятьсот тридцать три тысячи пятьсот семьдесят восемь) рублей
Причины невыплаты объявленных дивидендов: неисполнение акционером обязательства по
представлению информации о банковских реквизитах, необходимых для перечисления дивидендов,
начисленных на принадлежащие акционеру обыкновенные именные бездокументарные акции Эмитента
Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитента, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют
Период: за 2007 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 26 рублей 38 копеек
Общий размер дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 10 981 222 253 рублей
10 копеек
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по
акциям эмитента: годовое общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на
котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов:30 июня 2008 года; 01 июля 2008, №1
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: не позднее 31 декабря 2008
года
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: выплата производится
денежными средствами в безналичном порядке
Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по
акциям эмитента: 2007 год
Общий размер дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): с учетом
налогов общий размер выплаченных дивидендов составил 10 981 219 113 (Десять миллиардов девятьсот
восемьдесят один миллион двести девятнадцать тысяч сто триннадцать) рублей 87 копеек
Причины невыплаты объявленных дивидендов: неисполнение акционером обязательства по
представлению информации о банковских реквизитах, необходимых для перечисления дивидендов,
начисленных на принадлежащие акционеру обыкновенные именные бездокументарные акции Эмитента
Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитента, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют
Период: за 2008 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 5 рублей 53 копейки
Общий размер дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 2 301 977 219 рублей 85
копеек
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по
акциям эмитента: общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на
котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 30 июня 2009 года; 30 июня 2009, №1
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: не позднее 31 декабря 2009
года
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: выплата производится
денежными средствами в безналичном порядке
Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по
акциям эмитента: 2008 год
Общий размер дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): с учетом
налогов общий размер выплаченных дивидендов составил 2 301 976 561 (Два миллиарда триста один
миллион девятьсот семьдесят шесть тысяч пятьсот шестьдесят один) рубль 78 копеек
Причины невыплаты объявленных дивидендов: неисполнение акционером обязательства по
представлению информации о банковских реквизитах, необходимых для перечисления дивидендов,
начисленных на принадлежащие акционеру обыкновенные именные бездокументарные акции Эмитента
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Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитента, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют
Период: за 2009 г.
По состоянию на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг решение о выплате
дивидендов по данной категории акций Эмитентом не принималось.
Категория акций: привилегированные
Дивиденды по акциям данной категории (типа):
До 2008 года привилегированные акции у Эмитента отсутствовали.
Период: за 2008 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 50 рублей 55 копейки
Общий размер дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 7 014 162 053 рублей 25
копеек
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по
акциям эмитента: общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на
котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 30 июня 2009 года; 30 июня 2009, №1
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: не позднее 31 декабря 2009
года
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: выплата производится
денежными средствами в безналичном порядке
Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по
акциям эмитента: 2008 год
Общий размер дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): с учетом
налогов общий размер выплаченных дивидендов составил 7 014 162 053 (Семь миллиардов четырнадцать
миллионов сто шестьдесят две тысячи пятьдесят три) рубля 25 копеек
Причины невыплаты объявленных дивидендов: дивиденды выплачены в полном объеме
Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитента, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют
Период: за 2009 г.
По состоянию на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг решение о выплате
дивидендов по данной категории акций Эмитентом не принималось.
Сведения о доходах по облигациям Эмитента:
1) Вид ценных бумаг, серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций: облигации
документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии 01 с обязательным
централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата государственной регистрации: 4-0155005-E от 29.04.2004 г.
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций: 21.12.2004 г.
Количество облигаций выпуска: 2 000 000 штук
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска: 1 000 рублей
Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 000 000 000 рублей
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска:
Размер процента (купона) по Облигациям определяется в соответствии с Решением о выпуске
ценных бумаг (государственный регистрационный номер 4-01-55005-E от 29.04.2004), утвержденным
Советом директоров ОАО "Мечел" от 29.03.2004, протокол б/н.
Ставка первого купона в размере 10,69% годовых определена Генеральным директором ОАО "Мечел"
(письмо в адрес ЗАО "ММВБ" и ОАО "Альфа-Банк" № 01/2-362 от 25.11.2004).
По первому купону - 53 (Пятьдесят три) рубля 30 копеек на одну облигацию и в совокупности по всем
облигациям выпуска - 106 600 000 (Сто шесть миллионов шестьсот тысяч) рублей.
В соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг ставка по второму и третьему купонам равна
ставке первого купона.
По второму купону - 53 (Пятьдесят три) рубля 30 копеек на одну облигацию и в совокупности по
всем облигациям выпуска - 106 600 000 (Сто шесть миллионов шестьсот тысяч) рублей.
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По третьему купону - 53 (Пятьдесят три) рубля 30 копеек на одну облигацию и в совокупности по
всем облигациям выпуска - 106 600 000 (Сто шесть миллионов шестьсот тысяч) рублей.
Ставка по четвертому купону установлена приказом и.о. Генерального директора, действовавшим на
основании приказа от 27.04.2006 №34 и доверенности от 16.01.2006 №171-06, в размере 5,50% годовых
(Приказ от 05.05.2006 № 36).
По четвертому купону - 27 (Двадцать семь) рублей 42 копейки на одну облигацию и в совокупности по
всем облигациям выпуска - 5 515 478 (Пять миллионов пятьсот пятнадцать тысяч четыреста семьдесят
восемь) рублей 16 копеек.
В соответствии с Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг ставка по пятому и шестому
купонам устанавливается равной процентной ставке по четвертому купону.
По пятому купону - 27 (Двадцать семь) рублей 42 копейки на одну облигацию и в совокупности по
всем облигациям выпуска - 5 515 478 (Пять миллионов пятьсот пятнадцать тысяч четыреста семьдесят
восемь) рублей 16 копеек.
По шестому купону - 27 (Двадцать семь) рублей 42 копейки на одну облигацию и в совокупности по
всем облигациям выпуска - 5 515 478 (Пять миллионов пятьсот пятнадцать тысяч четыреста семьдесят
восемь) рублей 16 копеек.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска по первому купону: 26.05.2005
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска по второму купону: 24.11.2005
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска по третьему купону: 25.05.2006
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска по четвертому купону: 23.11.2006
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска по пятому купону: 24.05.2007
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска по шестому купону: 22.11.2007
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: в денежной форме в безналичном
порядке в валюте Российской Федерации
Период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска:
25.11.2004г. - 25.05.2005г. - период выплаты по первому купону,
26.05.2005г. - 23.11.2005г. - период выплаты по второму купону,
24.11.2005г. - 24.05.2006г. - период выплаты по третьему купону,
25.05.2006г. - 22.11.2006г. - период выплаты по четвертому купону.
23.11.2006г. - 23.05.2007г. - период выплаты по пятому купону.
24.05.2007г. - 22.11.2007г. - период выплаты по шестому купону.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому периоду, за который такой
доход выплачивался:
Доход по первому купону - 106 600 000 (Сто шесть миллионов шестьсот тысяч) рублей;
Доход по второму купону - 106 600 000 (Сто шесть миллионов шестьсот тысяч) рублей;
Доход по третьему купону - 106 600 000 (Сто шесть миллионов шестьсот тысяч) рублей;
Доход по четвертому купону - 5 515 478 (Пять миллионов пятьсот пятнадцать тысяч четыреста
семьдесят восемь) рублей 16 копеек.
Доход по пятому купону - 5 515 478 (Пять миллионов пятьсот пятнадцать тысяч четыреста
семьдесят восемь) рублей 16 копеек.
Доход по шестому купону - 5 515 478 (Пять миллионов пятьсот пятнадцать тысяч четыреста
семьдесят восемь) рублей 16 копеек;
Причины невыплаты доходов, в случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены не в полном объеме:
Подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска выплачены Эмитентом в полном объеме.
Эмитентом выкуплены облигации в количестве 1 798 852 (Один миллион семьсот девяносто восемь
тысяч восемьсот пятьдесят две) штуки. Дата выкупа облигаций эмитентом: 31.05.2006г.
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют.
2) Вид ценных бумаг, серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций: облигации
документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии 02 с обязательным
централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата государственной регистрации: 4-0255005-E от 25.05.2006 г.
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций: 20.07.2006 г.
Количество облигаций выпуска: 5 000 000 штук
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска: 1 000 рублей
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Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000 рублей
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну
облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска:
Размер процента (купона) по Облигациям определяется в соответствии с Решением о выпуске и
Проспектом ценных бумаг (государственный регистрационный номер 4-02-55005-Е от 25.05.2006),
утвержденными Советом директоров ОАО "Мечел" (Протокол № б/н от 29.03.2006).
Ставка первого купона в размере 8,40% годовых утверждена Генеральным директором ОАО "Мечел"
(Приказ № 11 от 21.06.2006).
По первому купону - 41 (Сорок один) рубль 88 копеек на одну облигацию и в совокупности по всем
облигациям выпуска - 209 400 000 (Двести девять миллионов четыреста тысяч) рублей по первому (а
также второму, третьему и четвертому) купонному периоду.
В соответствии с Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг процентная ставка по второму,
третьему и четвертому купонам устанавливается равной процентной ставке по первому купону.
По второму купону - 41 (Сорок один) рубль 88 копеек на одну облигацию и в совокупности по всем
облигациям выпуска - 209 400 000 рублей за второй купонный период; в совокупности - 418 800 000
(Четыреста восемнадцать миллионов восемьсот тысяч) рублей по первому и второму купонным периодам.
По третьему купону - 41 (Сорок один) рубль 88 копеек на одну облигацию и в совокупности по всем
облигациям выпуска - 209 400 000 рублей за третий купонный период; в совокупности - 628 200 000
(Шестьсот двадцать восемь миллионов двести тысяч) рублей по первому, второму и третьему купонным
периодам.
По четвертому купону - 41 (Сорок один) рубль 88 копеек на одну облигацию и в совокупности по всем
облигациям выпуска - 209 400 000 рублей за четвертый купонный период; в совокупности - 837 600 000
(Восемьсот тридцать семь миллионов шестьсот тысяч) рублей по первому, второму, третьему и
четвертому купонным периодам.
По пятому купону - 41 (Сорок один) рубль 88 копеек на одну облигацию и в совокупности по всем
облигациям выпуска - 209 400 000 рублей за пятый купонный период; в совокупности - 1 047 000 000 (Один
миллиард сорок семь миллионов) рублей по первому, второму, третьему, четвертому и пятому купонным
периодам.
По шестому купону - 41 (Сорок один) рубль 88 копеек на одну облигацию и в совокупности по всем
облигациям выпуска - 209 400 000 рублей за шестой купонный период; в совокупности - 1 256 400 000 (Один
миллиард двести пятьдесят шесть миллионов четыреста тысяч) рублей по первому, второму, третьему,
четвертому, пятому и шестому купонным периодам.
По седьмому купону - 41 (Сорок один) рубль 88 копеек на одну облигацию и в совокупности по всем
облигациям выпуска - 209 400 000 рублей за шестой купонный период; в совокупности - 1 465 800 000 (Один
миллиард четыреста шестьдесят пять миллионов восемьсот тысяч) рублей по первому, второму,
третьему, четвертому, пятому, шестому и седьмому купонным периодам.
По восьмому купону – 41 (Сорок один) рубль 88 копеек на одну облигацию и в совокупности по всем
облигациям выпуска – 1 675 165 447 (Один миллиард шестьсот семьдесят пять миллионов сто шестьдесят
пять тысяч четыреста сорок семь) рублей по первому, второму, третьему, четвертому , пятому,
шестому, седьмому и восьмому купонным периодам.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска по первому купону: 20.12.2006
срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска по второму купону: 20.06.2007
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска по третьему купону: 19.12.2007
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска по четвертому купону: 18.06.2008
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска по пятому купону: 17.12.2008
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска по шестому купону: 17.06.2009
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска по седьмому купону: 16.12.2009
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска по восьмому купону: 16.06.2010.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: в денежной форме в безналичном
порядке в валюте Российской Федерации.
Период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска:
21.06.2006г. - 19.12.2006г. - период, за который осуществлена выплата по первому купону;
20.12.2006г. - 20.06.2007г. - период, за который осуществлена выплата по второму купону.
21.06.2007г. - 18.12.2007г. - период, за который осуществлена выплата по третьему купону.
19.12.2007г. - 18.06.2008г. - период, за который осуществлена выплата по четвертому купону.
19.06.2008г. - 17.12.2008 г. - период, за который осуществлена выплата по пятому купону.
18.12.2008г. - 16.06.2009 г. - период, за который осуществлена выплата по шестому купону.
17.07.2009г. - 16.12.2009 г. - период, за который осуществлена выплата по седьмому купону.
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17.12.2009 г. – 16.06.2010 г. – период, за который осуществлена выплата по восьмому купону.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому периоду, за который такой
доход выплачивался:
Доход по первому купону - 209 400 000 (Двести девять миллионов четыреста тысяч) рублей;
Доход по второму купону - 209 400 000 (Двести девять миллионов четыреста тысяч) рублей.
Доход по третьему купону - 209 400 000 (Двести девять миллионов четыреста тысяч) рублей.
Доход по четвертому купону - 209 400 000 (Двести девять миллионов четыреста тысяч) рублей.
Доход по пятому купону - 209 400 000 (Двести девять миллионов четыреста тысяч) рублей.
Доход по шестому купону - 209 400 000 (Двести девять миллионов четыреста тысяч) рублей.
Доход по седьмому купону - 209 400 000 (Двести девять миллионов четыреста тысяч) рублей.
Доход по восьмому купону – 209 365 447 (Двести девять миллионов триста шестьдесят пять тысяч
четыреста сорок семь) рублей.
Причины невыплаты доходов, в случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены не в полном объеме:
Подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска выплачены Эмитентом в полном объеме.
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют.
3) Вид ценных бумаг, серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций:
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 04 с обязательным
централизованным хранением, с обеспечением, с возможностью досрочного погашения по требованию
владельцев и усмотрению Эмитента
Государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации: 4-04-55005-Е от
14.05.2009 г.
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 18.08.2009 г.
Количество облигаций выпуска: 5 000 000 штук
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 рублей
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000 рублей
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну
облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска:
Размер процента (купона) по Облигациям определяется в соответствии с Решением о выпуске и
Проспектом ценных бумаг (государственный регистрационный номер 4-04-55005-Е от 14.05.2009),
утвержденными Советом директоров ОАО "Мечел" (Протокол № б/н от 27.04.2009).
Ставка первого купона в размере 19% годовых утверждена Генеральным директором ОАО "Мечел"
(Приказ № 51 от 30.07.2009).
По первому купону - 47 (Сорок семь) рублей 37 копеек на одну облигацию и в совокупности по всем
облигациям выпуска - 236 850 000 (Двести тридцать шесть миллионов восемьсот пятьдесят тысяч)
рублей по первому (а также второму, третьему, четвертому, пятому, шестому, седьмому, восьмому,
девятому, десятому, одиннадцатому и двенадцатому) купонному периоду.
По второму купону – 47 (Сорок семь) рублей 37 копеек на одну облигацию и в совокупности по всем
облигациям выпуска – 473 700 000 (Четыреста семьдесят три миллиона семьсот тысяч) рублей по первому,
второму (а также третьему, четвертому, пятому, шестому, седьмому, восьмому, девятому, десятому,
одиннадцатому и двенадцатому) купонному периоду.
По третьему купону - 47 (Сорок семь) рублей 37 копеек на одну облигацию и в совокупности по всем
облигациям выпуска – 473 935 850 (Четыреста семьдесят три миллиона девятьсот тридцать пять тысяч
восемьсот пятьдесят) рублей по первому, второму, третьему (а также четвертому, пятому, шестому,
седьмому, восьмому, девятому, десятому, одиннадцатому и двенадцатому) купонному периоду.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска по первому купону: 29.10.2009
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска по второму купону: 28.01.2010
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска по третьему купону: 29.04.2010.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: в денежной форме в безналичном
порядке в валюте Российской Федерации.
Период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска:
30.07.2009 г. - 29.10.2009 г. - период, за который осуществлена выплата по первому купону.
30.10.2009 г. - 28.01.2010 г. - период, за который осуществлена выплата по второму купону.
29.01.2010 г. – 29.04.2010 г. – период, за который осуществлена выплата по третьему купону.
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Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому периоду, за который такой
доход выплачивался:
Доход по первому купону - 236 850 000 (Двести тридцать шесть миллионов восемьсот пятьдесят
тысяч) рублей.
Доход по второму купону - 236 850 000 (Двести тридцать шесть миллионов восемьсот пятьдесят
тысяч) рублей.
Доход по третьему купону - 236 850 000 (Двести тридцать шесть миллионов восемьсот пятьдесят
тысяч) рублей.
Причины невыплаты доходов, в случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены не в полном объеме:
Подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска выплачены Эмитентом в полном объеме.
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют.
4) Вид ценных бумаг, серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций:
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 05 с обязательным
централизованным хранением, с обеспечением, с возможностью досрочного погашения по требованию
владельцев и усмотрению Эмитента
Государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации: 4-05-55005-Е от
14.05.2009 г.
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 23.10.2009 г.
Количество облигаций выпуска: 5 000 000 штук
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 рублей
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000 рублей
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну
облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска:
Размер процента (купона) по Облигациям определяется в соответствии с Решением о выпуске и
Проспектом ценных бумаг (государственный регистрационный номер 4-05-55005-Е от 14.05.2009),
утвержденными Советом директоров ОАО "Мечел" (Протокол № б/н от 27.04.2009).
Ставка первого купона в размере 12,5% годовых утверждена Генеральным директором ОАО "Мечел"
(Приказ № 65 от 16.10.2009).
По первому купону - 36 (Тридцать шесть) рублей 16 копеек на одну облигацию и в совокупности по
всем облигациям выпуска - 155 800 000 (Сто пятьдесят пять миллионов восемьсот тысяч) рублей по
первому (а также второму, третьему, четвертому, пятому, шестому, седьмому, восьмому, девятому,
десятому, одиннадцатому и двенадцатому) купонному периоду.
По второму купону - 36 (Тридцать шесть) рублей 16 копеек на одну облигацию и в совокупности по
всем облигациям выпуска – 311 600 000 (Триста одиннадцать миллионов шестьсот тысяч) рублей по
первому, второму (а также третьему, четвертому, пятому, шестому, седьмому, восьмому, девятому,
десятому, одиннадцатому и двенадцатому) купонному периоду.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска по первому купону: 19.01.2010
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска по второму купону: 20.04.2010.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: в денежной форме в безналичном
порядке в валюте Российской Федерации.
Период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска:
20.10.2009 г. - 19.01.2010 г. - период, за который осуществлена выплата по первому купону.
20.01.2010 г. – 20.04.2010 г. – период, за который осуществлена выплата по второму купону.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за
который такой доход выплачивался:
Доход по первому купону - 155 800 000 (Сто пятьдесят пять миллионов восемьсот тысяч) рублей.
Доход по второму купону - 155 800 000 (Сто пятьдесят пять миллионов восемьсот тысяч) рублей.
Причины невыплаты доходов, в случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены не в полном объеме:
Подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска выплачены Эмитентом в полном объеме.
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют.
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5) Вид ценных бумаг, серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций:
документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-01, с возможностью досрочного погашения по требованию
владельцев и усмотрению Эмитента
Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения: 4ВО2-01-55005-Е от 05.02.2009 г.
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: регистрация отчета об итогах выпуска не
осуществлена; предоставление в регистрирующий орган отчета (уведомления) об итогах выпуска
биржевых облигаций (БО) не требуется.
Количество облигаций выпуска: 5 000 000 штук
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 рублей
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000 рублей
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну
облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска:
Размер процента (купона) по Облигациям определяется в соответствии с Решением о выпуске и
Проспектом ценных бумаг (идентификационный номер 4ВО2-01-55005-Е от 05.02.2009), утвержденными
Советом директоров ОАО "Мечел" (Протокол № б/н от 28.10.2008).
Ставка первого купона в размере 12,5% годовых утверждена Генеральным директором ОАО "Мечел"
(Приказ № 78 от 13.11.2009).
По первому купону - 62 (Шестьдесят два) рублей 33 копеек на одну облигацию и в совокупности по
всем облигациям выпуска - 311 650 000 (Триста одиннадцать миллионов шестьсот пятьдесят тысяч)
рублей по первому (а также второму, третьему и четвертому) купонному периоду.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска по первому купону: 14.05.2010
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: в денежной форме в безналичном
порядке в валюте Российской Федерации.
Период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: 13.11.2009 –
14.05.2010.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за
который такой доход выплачивался:
Доход по первому купону - 311 650 000 (Триста одиннадцать миллионов шестьсот пятьдесят тысяч)
рублей.
Причины невыплаты доходов, в случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены не в полном объеме:
Подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска выплачены Эмитентом в полном объеме.
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют.
6) Вид ценных бумаг, серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций:
документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-02, с возможностью досрочного погашения по требованию
владельцев и усмотрению Эмитента
Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения: 4ВО2-02-55005-Е от 16.03.2010 г.
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: регистрация отчета об итогах выпуска не
осуществлена; предоставление в регистрирующий орган отчета (уведомления) об итогах выпуска
биржевых облигаций (БО) не требуется.
Количество облигаций выпуска: 5 000 000 штук
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 рублей
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000 рублей
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну
облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска:
Размер процента (купона) по Облигациям определяется в соответствии с Решением о выпуске и
Проспектом ценных бумаг (государственный регистрационный номер 4ВО2-02-55005-Е от 05.02.2009),
утвержденными Советом директоров ОАО "Мечел" (Протокол № б/н от 28.10.2008).
Ставка первого купона в размере 9,75% годовых утверждена Генеральным директором ОАО "Мечел"
(Приказ № Пр/М/012/ИЗ/01 от 12.03.2010).
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По первому купону - 48 (Сорок восемь) рублей 62 копейки на одну облигацию и в совокупности по всем
облигациям выпуска - 243 100 000 (Двести сорок три миллионов сто тысяч) рублей по первому купонному
периоду.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска по первому купону: 14.09.2010
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: в денежной форме в безналичном
порядке в валюте Российской Федерации.
Период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: 16.03.2010 г. –
14.09.2010 г.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за
который такой доход выплачивался: срок выплаты доходов по облигациям выпуска не наступил.
Причины невыплаты доходов, в случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены не в полном объеме: срок выплаты доходов по облигациям выпуска не наступил.
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют
7) Вид ценных бумаг, серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций:
документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-03, с возможностью досрочного погашения по требованию
владельцев и усмотрению Эмитента
Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения: 4ВО2-03-55005-Е от 05.02.2010 г.
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: регистрация отчета об итогах выпуска не
осуществлена; предоставление в регистрирующий орган отчета (уведомления) об итогах выпуска
биржевых облигаций (БО) не требуется.
Количество облигаций выпуска: 5 000 000 штук
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 рублей
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000 рублей
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну
облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска:
Размер процента (купона) по Облигациям определяется в соответствии с Решением о выпуске и
Проспектом ценных бумаг (государственный регистрационный номер 4ВО2-03-55005-Е от 05.02.2009),
утвержденными Советом директоров ОАО "Мечел" (Протокол № б/н от 28.10.2008).
Ставка первого купона в размере 9,75% годовых утверждена Генеральным директором ОАО "Мечел"
(Приказ № Пр/М/019/ИЗ от 26.04.2010).
По первому купону - 48 (Сорок восемь) рублей 62 копейки на одну облигацию и в совокупности по всем
облигациям выпуска - 243 100 000 (Двести сорок три миллионов сто тысяч) рублей по первому купонному
периоду.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска по первому купону: 27.10.2010 г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: в денежной форме в безналичном
порядке в валюте Российской Федерации.
Период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: 28.04.2010 г. –
27.10.2010 г.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за
который такой доход выплачивался: срок выплаты доходов по облигациям выпуска не наступил.
Причины невыплаты доходов, в случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены не в полном объеме: срок выплаты доходов по облигациям выпуска не наступил.
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют

10.10. Иные сведения
Иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом «О рынке
ценных бумаг» или иными федеральными законами:
1) Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и
нормативными актами Российской Федерации.
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Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается после государственной регистрации отчета об
итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных
бумаг. На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на
рынке ценных бумаг.
2) Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%,
где
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3..20;
НКД – накопленный купонный доход, в рублях;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях;
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-1) – это дата
начала размещения Облигаций);
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –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).
В случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным Эмитент обязан
обеспечить их изъятие из обращения и возврат владельцам Облигаций средств инвестирования в порядке и в
сроки, предусмотренных федеральными законами, нормативными актами Российской Федерации, нормативными
актами ФСФР России. Кроме того, Владелец Облигаций вправе требовать начисления и выплаты ему процентов
за соответствующий период времени в соответствии со статьей 395 ГКРФ.
В случае включения Облигаций при их размещении в котировальный список «В» Эмитент принимает
обязательство по предоставлению фондовой бирже копии уведомления об итогах выпуска Облигаций не позднее
чем на следующий день с момента представления такого уведомления в Федеральную службу по финансовым
рынкам.
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