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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: 
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя 
Серия: 02 
Идентификационные признаки выпуска: документарные процентные неконвертируемые 
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 (далее 
Облигации) 
 
2. Форма ценных бумаг: 
Документарные  
 
3. Способ размещения ценных бумаг: 
Открытая подписка 
 
4. Фактический срок размещения ценных бумаг: 
Дата фактического начала размещения ценных бумаг: 21 июня 2006г. 
Дата фактического окончания размещения ценных бумаг: 21 июня 2006г. 
При размещении данного выпуска ценных бумаг не предоставлялось преимущественное 
право приобретения ценных бумаг в соответствии со статьями 40 и 41 Федерального 
закона «Об акционерных обществах» от 24.12.1995г. №208-ФЗ.  
Выпуск Облигаций траншами не размещался. 
 
5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 
1 000 (Одна тысяча) рублей 
 
6. Количество размещенных ценных бумаг: 
5 000 000 (Пять миллионов) штук 
в том числе оплаченных:  
денежными средствами: 5 000 000 (Пять миллионов) штук 
иным имуществом: 0 
 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в процессе осуществления 
преимущественного права приобретения облигаций: преимущественное право не 
предусмотрено. 
 
7. Цена размещения ценных бумаг: 

Цена размещения (руб.) Количество ценных бумаг данного выпуска, 
размещенных по указанной цене (штук) 

1 000 5 000 000 
 
8. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги: 
а) Общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в рублях, 
сумма иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент 
оплаты и стоимость иного имущества (материальных нематериальных активов), внесенного в 
оплату размещенных ценных бумаг: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей. 
б) Сумма денежных средств в рублях, внесенных в оплату размещенных ценных бумаг: 
5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей. 
в) Сумма иностранной валюты, выраженной в рублях по курсу Центрального банка Российской 
Федерации на момент оплаты  (зачисления на банковский счет эмитента или посредника), 
внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 0 рублей 
г) Стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), выраженного в 
рублях, внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: 0 рублей 
 
9. Доля ценных бумаг, при не размещении которой выпуск ценных бумаг признается 
несостоявшимся: 



Доля ценных бумаг, при не размещении которой выпуск облигаций считается 
несостоявшимся, не установлена 
 
10. Доля размещенных и не размещенных ценных бумаг выпуска: 
Доля размещенных ценных бумаг выпуска: 100%, 
Доля не размещенных ценных бумаг выпуска: 0%. 
 
11. Крупные сделки, а также сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, 
которые были совершены в процессе размещения ценных бумаг:  
В процессе размещения Облигаций была совершена крупная сделка (несколько 
взаимосвязанных сделок) по размещению по открытой подписке неконвертируемых 
процентных документарных облигаций Открытого акционерного общества «Мечел» на 
предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 
(Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей 
номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 2 548-
й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска 
(государственный регистрационный номер 4-02-55005-Е от 25 мая 2006 г.), предусматривающих 
выплату купонного дохода в размере, определяемом в решении о выпуске Облигаций и проспекта 
ценных бумаг. Цена размещения Облигаций составляет 100% от их нjминальной стоимости – 
1 000 рублей за 1 Облигацию – (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают 
также накопленный купонный доход по Облигациям). 

Дата совершения сделки: 21 июня 2006 г. 
Количество ценных бумаг, размещенных по сделке: 5 000 000 (Пять миллионов) штук. 
Наименование органа управления эмитента, одобрившего сделку: Совет директоров 
Дата проведения заседания: 29 марта 2006г. 
Дата составления и номер протокола: №б/н 
 

В процессе размещения Облигаций сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность, совершено не было. 
 
12. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента, и лицах, входящих в 
органы управления эмитента: 
 
а) Полные фирменные наименования ( наименование, фамилия, имя, отчество) лиц, на 
имя которых в реестре акционеров эмитента зарегистрированы: 
        -  акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием 
доли участия в уставном капитале эмитента: 
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS, 34,66 % 
Конарес Холдинг АГ Акционерное общество, 24,47 % 
AYLMERO ENTERPRISES LIMITED, 19,65% 
BELLASIS HOLDINGS LIMITED, 15,42% 
Mechel International Holdings AG Joint Stock Company,3,12% 
 
       - обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций 
эмитента, с указанием доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS, 34,66 % 
Конарес Холдинг АГ Акционерное общество, 24,47 % 
AYLMERO ENTERPRISES LIMITED, 19,65% 
BELLASIS HOLDINGS LIMITED, 15,42% 
Mechel International Holdings AG Joint Stock Company,3,12% 
 
       - именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации 
в совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций, 
зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента уставного 
капитала эмитента: эмитент ценных бумаг, конвертируемых в акции не имеет. 
       - именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в 
результате конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже 
зарегистрированными на имя данного лица, количество обыкновенных акций, 



зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента 
обыкновенных акций эмитента: эмитент ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные 
акции не имеет. 
 
б) члены Совета директоров акционерного общества – эмитента: 
 
1. Фамилия, имя, отчество: Иванушкин Алексей Геннадьевич 
занимаемые должности в акционерном обществе – эмитенте: член Совета директоров, 
Исполнительный директор  
занимаемые должности в других организациях:  
 

Наименование организации Место нахождения организации Занимаемая должность 
   

Открытое акционерное общество 
«Челябинский металлургический 

комбинат» 

454047 г. Челябинск, ул. 2-ая 
Павелецкая, д. 14 

Председатель Совета 
директоров,Член Совета 

директоров 
 
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,034 % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,034 % 
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции: конвертируемые ценные 
бумаги эмитентом не размещались 
 

2. Фамилия, имя, отчество: Иорих Владимир Филиппович  
занимаемые должности в акционерном обществе – эмитенте: Генеральный директор, член 

Совета директоров  
занимаемые должности в других организациях:  
 
Наименование организации Место нахождения организации Занимаемая должность 

Conares Holding AG ШВЕЙЦАРИЯ,  ЦУГ, 6300, 
ДАММШТРАССЕ,19 

Директор 

Открытое акционерное 
общество «Челябинский 

металлургический комбинат» 

454047 г. Челябинск, ул. 2-ая 
Павелецкая, д. 14 

член Совета директоров 

 
Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции: конвертируемые ценные 
бумаги эмитентом не размещались 
 

3. Фамилия, имя, отчество: Проскурня Валентин Васильевич 
занимаемые должности в акционерном обществе – эмитенте: член Совета директоров, Председатель 
Комитета Совета директоров по стратегии, планированию и координации  
занимаемые должности в других организациях:  
 
Наименование организации Место нахождения организации Занимаемая должность 

Открытое акционерное 
общество «Челябинский 
металлургический комбинат» 

454047 г. Челябинск, ул. 2-ая 
Павелецкая, д. 14 

член Совета директоров 

Открытое акционерное 
общество «Угольная компания 
«Южный Кузбасс» 

Российская Федерация, 
Кемеровская обл., г. 
Междуреченск, ул. Юности, д.6 

Член Совета директоров 

 
Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции: конвертируемые ценные 
бумаги эмитентом не размещались 



 
4. Фамилия, имя, отчество: Зюзин Игорь Владимирович 

занимаемые должности в акционерном обществе – эмитенте: Председатель Совета директоров, член 
Совета директоров 
занимаемые должности в других организациях:  
 
Наименование организации Место нахождения организации Занимаемая должность 

Открытое акционерное 
общество «Угольная компания 
«Южный Кузбасс» 

Российская Федерация, 
Кемеровская обл., г. Междуреченск, 

ул. Юности, д.6 

Член Совета директоров, 
Председатель Совета 
директоров 

Открытое акционерное 
общество «Челябинский 
металлургический комбинат» 

454047 г. Челябинск, ул. 2-ая 
Павелецкая, д. 14 

член Совета директоров 

 
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,00001 % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,00001 % 
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции: конвертируемые ценные 
бумаги эмитентом не размещались 
 

5. Фамилия, имя, отчество: Колпаков Серафим Васильевич 
занимаемые должности в акционерном обществе – эмитенте: член Совета директоров, Председатель 
Комитета Совета директоров по стратегии развития металлургического производства 
занимаемые должности в других организациях:  
 
Наименование организации Место нахождения организации Занимаемая должность 

Международный союз 
металлургов 

103718 г. Москва, Славянская 
площадь, д.2/5/4, строение 3 

Президент 

 
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции: конвертируемые ценные 
бумаги эмитентом не размещались 
 

6. Фамилия, имя, отчество: Евтушенко Александр Евдокимович 
занимаемые должности в акционерном обществе – эмитенте: член Совета директоров, Председатель  
Комитета Совета директоров по стратегии развития горнодобывающего производства  
занимаемые должности в других организациях: не занимает  

 
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции: конвертируемые ценные 
бумаги эмитентом не размещались 

 
7. Фамилия, имя, отчество: Артур Дэвид Джонсон (Arthur David Johnson) 

занимаемые должности в акционерном обществе – эмитенте: член Совета директоров  
занимаемые должности в других организациях:  

 
Наименование организации Место нахождения организации Занимаемая должность 

Joy Mining Machnery, UK ltd. Великобритания Председатель Совета 
директоров 

 
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции: конвертируемые ценные 
бумаги эмитентом не размещались 

 



8. Фамилия, имя, отчество: Эндрю Марли Вуд (Andrew Marley Wood) 
занимаемые должности в акционерном обществе – эмитенте: член Совета директоров  
занимаемые должности в других организациях:  

 
Наименование организации Место нахождения организации Занимаемая должность 

Иностранный и колониальный 
инвестиционный трест Великобритания Директор 

Компания PNB Великобритания Директор 
Российско-британская 

торговая палата Великобритания Председатель Совета 

 
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции: конвертируемые ценные 
бумаги эмитентом не размещались 

 
9. Фамилия, имя, отчество: Роджер Ян Гейл (Roger Ian Gale) 

занимаемые должности в акционерном обществе – эмитенте: член Совета директоров, Председатель 
Комитета Совета директоров по аудиту 
занимаемые должности в других организациях:  

 
Наименование организации Место нахождения организации Занимаемая должность 

Wavecrest Group Enterprises 
Limited Великобритания 

Председатель Совета 
директоров, Генеральный 

директор 
Star north Limited Великобритания Директор 

 
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции: конвертируемые ценные 
бумаги эмитентом не размещались 

 
в) члены коллегиального исполнительного органа акционерного общества - эмитента, с 
указанием по каждому из них: 
 
Формирование коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) Уставом Эмитента 
не предусмотрено 

 
г) лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного 
органа акционерного общества - эмитента: 

 
Фамилия, имя, отчество: Иорих Владимир Филиппович  
занимаемые должности в акционерном обществе – эмитенте: Генеральный директор, член 

Совета директоров  
занимаемые должности в других организациях:  
 
Наименование организации Место нахождения организации Занимаемая должность 

Conares Holding AG ШВЕЙЦАРИЯ, ЦУГ, 6300, 
ДАММШТРАССЕ,19 

Директор 

Открытое акционерное 
общество «Челябинский 

металлургический комбинат» 

454047 г. Челябинск, ул. 2-ая 
Павелецкая, д. 14 

член Совета директоров 

 
Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет 



Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции: конвертируемые ценные 
бумаги эмитентом не размещались 

 


