
 

Зарегистрировано “  ”  20  г. 

 

ФСФР России 
(указывается наименование регистрирующего органа) 

 
(подпись уполномоченного лица) 

(печать регистрирующего органа) 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ  

В РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 

 
Открытое акционерное общество «Мечел»  

 

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 10 с 

обязательным централизованным хранением, с обеспечением, в количестве 5 000 000 (Пять 

миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей 

номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3 276-й 

(Три тысячи двести семьдесят шестой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, 

c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, 

размещаемые по открытой подписке. 

 

государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 
 

4 – 1 0 – 5 5 0 0 5 – Е –     

дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 
 

“ 14 ” мая 200 9 г. 

 

Утверждены решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Мечел»  

принятым “ 16 ” декабря 200 9 г., протокол от “ 17 ” декабря 200 9 г. № б/н 

Вносятся по решению Совета директоров Открытого акционерного общества «Мечел» 

принятому “ 16 ” декабря 200 9 г., протокол от “ 17 ” декабря 200 9 г. № б/н 

на основании решения  Совета директоров Открытого акционерного общества «Мечел» 

принятого “ 16 ” декабря 200 9 г., протокол от “ 17 ” декабря 200 9 г. № б/н 
 

Место нахождения эмитента: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1 

Почтовый адрес эмитента: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1 

Контактные телефоны с указанием междугороднего кода: +7 (495)221-88-88  

 

Генеральный директор 

Открытого акционерного общества «Мечел»  

 

  Зюзин И.В. 
  (подпись)   

 

Дата «   » декабря 200 9 г. М.П.  
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Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям:  

Открытое акционерное общество холдинговая 

компания «Якутуголь»  

Генеральный директор  

Общества с ограниченной ответственностью  

«Управляющая компания «Мечел-Майнинг», 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа  
Открытого акционерного общества холдинговая компания 

«Якутуголь» на основании Договора о передаче 

полномочий исполнительного органа от 01.11.2008г.  

 

 

  Никишичев Б.Г. 
  (подпись)   

 

Дата «   » декабря 200 9 г. М.П.  
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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В РЕШЕНИЕ  

О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 

 

1. Изменения и дополнения вносятся в раздел 8. «Условия и порядок размещения ценных 

бумаг выпуска (дополнительного выпуска)», пункт  8.3. «Порядок размещения ценных 

бумаг»: 

 

1.1. абзац: «Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению Облигаций (далее – 

совместно именуемые Андеррайтеры, по отдельности – Андеррайтер либо Андеррайтер выпуска 

облигаций), являются  Банк ВТБ (открытое акционерное общество), «Газпромбанк» (Открытое 

акционерное общество) и Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации 

(открытое акционерное общество).» 

 
заменить на: «Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению Облигаций (далее – 

совместно именуемые Андеррайтеры, по отдельности – Андеррайтер либо Андеррайтер выпуска 

облигаций), являются  Банк ВТБ (открытое акционерное общество), «Газпромбанк» (Открытое 

акционерное общество), Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации 

(открытое акционерное общество) и Открытое акционерное общество «Углеметбанк».» 

 

 

1.2. после слов: «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.» 

 

дополнить следующими абзацами: «Полное фирменное наименование: Открытое акционерное 

общество «Углеметбанк» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк» 

Место нахождения: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17-б 

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской 

деятельности: № 174-03482-100000 

Дата выдачи: 07 декабря 2000 г. 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР  

Адрес андеррайтера: 454138, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17-б  

Контактный телефон: +7 (351) 247-49-99, факс: +7 (351) 247-49-89.» 
 

 

2. Изменения и дополнения вносятся в образец оборотной стороны Сертификата 

неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 10 с 

обязательным централизованным хранением, в раздел 8. «Условия и порядок 

размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)», пункт  8.3. «Порядок 

размещения ценных бумаг»: 

 

2.1. абзац: «Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению Облигаций (далее – 

совместно именуемые Андеррайтеры, по отдельности – Андеррайтер либо Андеррайтер выпуска 

облигаций), являются  Банк ВТБ (открытое акционерное общество), «Газпромбанк» (Открытое 

акционерное общество) и Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации 

(открытое акционерное общество).» 
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заменить на: «Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению Облигаций (далее – 

совместно именуемые Андеррайтеры, по отдельности – Андеррайтер либо Андеррайтер выпуска 

облигаций), являются  Банк ВТБ (открытое акционерное общество), «Газпромбанк» (Открытое 

акционерное общество), Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации 

(открытое акционерное общество) и Открытое акционерное общество «Углеметбанк».» 

 

 

2.2. после слов: «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.» 

 

дополнить следующими абзацами: «Полное фирменное наименование: Открытое акционерное 

общество «Углеметбанк» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк» 

Место нахождения: 454138, г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17-б 

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской 

деятельности: № 174-03482-100000 

Дата выдачи: 07 декабря 2000 г. 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР  

Адрес андеррайтера: 454138, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17-б  

Контактный телефон: +7 (351) 247-49-99, факс: +7 (351) 247-49-89.» 

 


