ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ РЕАЛИЗАЦИИ АКЦИОНЕРАМИ ПАО «МЕЧЕЛ» ПРАВА
ТРЕБОВАТЬ ВЫКУПА ОБЩЕСТВОМ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ АКЦИЙ

Уважаемый акционер!
Публичное акционерное общество «Мечел» (далее – Общество или ПАО «Мечел»)
уведомляет Вас о том, что в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об
акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (далее «Закон об акционерных
обществах») в связи с вынесением на годовое общее собрание акционеров Общества
вопроса «О последующем одобрении (согласии на совершение) крупных сделок, которые
одновременно являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность»,
акционеры – владельцы обыкновенных акций ПАО «Мечел», имеющие право требовать
выкуп акций, вправе направить требование о выкупе ПАО «Мечел» всех или части
принадлежащих им акций, в случае принятия решения собранием акционеров Общества
по указанному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО
«Мечел», которое состоится 30 июня 2020 года.
Для акционеров, желающих предъявить требование о выкупе акций Общества,
сообщаем порядок и цену выкупа акций, утвержденные решением Совета директоров:
Цена выкупа обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Мечел»
(государственный регистрационный номер 1-01-55005-E от 29.04.2003 г, международный
код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0DKXV5) установлена в
размере 80,57 (восемьдесят и 57/100) руб. за 1 (одну) обыкновенную именную
бездокументарную акцию Общества.
В соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»
выкуп акций будет осуществляться Обществом в следующем порядке:
1. В случае принятия общим собранием акционеров Общества решения по вопросу
повестки дня годового общего собрания акционеров Общества «О последующем
одобрении (согласии на совершение) крупных сделок, которые одновременно являются
сделками, в совершении которых имеется заинтересованность» (далее – вопрос 6 повестки
дня), проводимого 30 июня 2020 года, акционер - владелец голосующих акций Общества,
голосовавший против принятия решения по вопросу 6 повестки дня или не принимавший
участия в голосовании по этому вопросу, имеет право требовать от Общества выкупа всех
или части принадлежащих ему голосующих акций Общества.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросу 6
повестки дня годового общего собрания акционеров Общества – обыкновенные именные
бездокументарные акции ПАО «Мечел» (государственный регистрационный номер 1-0155005-E от 29.04.2003 г, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)
RU000A0DKXV5) (далее также - акции Общества).
2. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом
принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке
лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества,
созванного на 30 июня 2020 года, составленном на 05 июня 2020 года.

3. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене 80 рублей 57 копеек за одну
обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества (государственный
регистрационный номер 1-01-55005-E от 29.04.2003 г, международный код (номер)
идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0DKXV5). Цена определена Советом
директоров Общества исходя из средневзвешенной цены, определенной по результатам
организованных торгов за шесть месяцев, предшествующих дате принятия решения о
проведении общего собрания акционеров, в повестку дня которого включен вопрос 6
повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, созванного на 30 июня
2020 года.
4. Письменное требование акционера о выкупе акций Обществом с обязательным
указанием сведений, позволяющих идентифицировать предъявившего его акционера
(фамилии, имени и отчества (полного наименования), паспортных данных
(регистрационных данных), места жительства (места нахождения), а также количества
акций, которые акционер требует выкупить, направляется по почте или путем вручения
под роспись по адресу: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК Р.О.С.Т.». (далее – Регистратор); или направлять/представлять в филиалы АО «НРК –
Р.О.С.Т.», адреса и контакты которых указаны на официальном сайте регистратора:
http://rrost.ru/ru/filials/., если акционер зарегистрирован в реестре акционеров Общества.
Если акционер не зарегистрирован в реестре акционеров Общества, право требовать
выкупа осуществляется путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу,
которое осуществляет учет его прав на акции Общества в соответствии с правилами
законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
К требованию о выкупе акций либо отзыву такого требования, подписанному
уполномоченным представителем акционера – физического / юридического лица, должна
быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с законодательством
Российской Федерации (за исключением случаев подписания требования должностным
лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности).
Со дня получения регистратором Общества (АО «НРК-Р.О.С.Т.») требования
акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров Общества записи о
переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва
акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к
выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о
чем регистратор Общества (АО «НРК-Р.О.С.Т.») без распоряжения акционера вносит
запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на
акции акционера, предъявившего такое требование.
5. Требование акционера Общества о выкупе принадлежащих ему акций должно
быть предъявлено не позднее 45 дней с даты принятия годовым общим собранием
акционеров Общества, проводимым 30 июня 2020 года, решения по вопросу 6 повестки
дня. В течение данного срока акционер Общества вправе направить отзыв требования о
выкупе в форме и порядке, аналогичных форме и порядку направления требования о
выкупе. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех
предъявленных к выкупу акций общества.
6. По истечении 45 дней с даты принятия годовым общим собранием акционеров
Общества решения по вопросу 6 повестки дня Общество обязано в течение 30 дней
выкупить акции у акционеров, предъявивших в установленном порядке требования об их
выкупе.

7.Оплата акций, подлежащих выкупу, осуществляется путем перечисления
денежных средств на банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора
Общества. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или
невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не
зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные акции
перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества. Выплата денежных
средств за выкупленные акции лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров
Общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального
держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.
8. Совет директоров Общества не позднее, чем через 50 дней со дня принятия
соответствующего решения годовым общим собранием акционеров Общества утверждает
отчет об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе
принадлежащих им акций.
Регистратор Общества вносит в реестр записи о переходе права собственности на
выкупленные Обществом акции (за исключением перехода прав на акции, учет прав на
которые осуществляется номинальными держателями) на основании утвержденного
Советом директоров Общества Отчета об итогах предъявления акционерами требований о
выкупе принадлежащих им акций, а также документов, подтверждающих исполнение
Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, предъявившим
требования о выкупе принадлежащих им акций Общества без распоряжения лица,
зарегистрированного в реестре акционеров Общества.
В случае учета прав на акции номинальным держателем записи о переходе прав на
выкупаемые акции к Обществу осуществляются Регистратором Общества на основании
распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров
Общества, о передаче акций обществу и в соответствии с утвержденным советом
директоров (наблюдательным советом) общества отчетом об итогах предъявления
требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций. Номинальный держатель
акций подает Регистратору Общества такое распоряжение не позднее двух рабочих дней
после дня поступления денежных средств за выкупаемые акции и предоставления
выписки из утвержденного Советом директоров Общества Отчета об итогах предъявления
требований акционеров о выкупе акций. Внесение указанной в настоящем абзаце записи
является основанием для внесения номинальным держателем акций соответствующей
записи по счетам депо клиента (депонента) без поручения (распоряжения) последнего.
Номинальный держатель акций, зарегистрированный в реестре акционеров
общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления на
их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня, когда дано такое
распоряжение. Номинальный держатель акций, не зарегистрированный в реестре
акционеров общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем
перечисления денежных средств на их банковские счета не позднее следующего рабочего
дня после дня поступления денежных средств и получения от депозитария, депонентом
которого он является, информации о количестве выкупленных ценных бумаг.
9. В соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»
общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10
процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия общим собранием
акционеров решения по вопросу 6 повестки дня. В случае, если общее количество акций, в
отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое
может быть выкуплено с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у
акционеров пропорционально всем заявленным.

10. По всем вопросам, касающимся выкупа акций, акционеры Общества могут
обращаться в рабочие дни по следующему адресу: ПАО «Мечел», Российская Федерация,
г. Москва, ул. Красноармейская, дом 1, Департамент корпоративных отношений и
собственности, (495) 221 -88-88, mechel_osa@mechel.com.
Обращаем Ваше внимание, что предъявление требования о выкупе акций
Общества, является правом акционера, а не его обязанностью.

