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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета
эмитента (ежеквартального отчета)
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг
Государственная регистрация хотя бы одного выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
эмитента сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом размещение
таких ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки
среди круга лиц, число которых превышало 500
Эмитент является публичным акционерным обществом

Далее по тексту настоящего отчета термины «Эмитент», «Общество» и «Компания» относятся
к Публичному акционерному обществу «Мечел».
Настоящий отчет эмитента (ежеквартальный отчет) содержит оценки и прогнозы уполномоченных
органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли
экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности
эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения
определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов
управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут
отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента
связано с рисками, описанными в настоящем отчете эмитента (ежеквартальном отчете).
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет)
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего
(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также
консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав отчета эмитента
(ежеквартального отчета), а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного)
для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной
финансовой отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Энерджи Консалтинг "
Сокращенное фирменное наименование: АО «Энерджи Консалтинг»
Место нахождения: 117630, г.Москва, ул. Обручева, д.23 корпус 3, помещение ХХII, комната 9Б
ИНН: 7717149511
ОГРН: 1047717034640
Телефон: (495) 230-0310
Факс: (495) 230-0311
Адрес электронной почты: info@ec-group.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация "Содружество"
Место нахождения
107031 Российская Федерация, Москва, Мичуринский пр-кт 21 корп. 4
Дополнительная информация:
АО «Энерджи Консалтинг» является членом СРО аудиторов Ассоциация "Содружество" (СРО
ААС) и включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций указанной саморегулируемой
организации аудиторов решением от 20.12.2019 за основным регистрационным номером (ОРН)
11906106131

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
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Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации)
от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих
должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет
Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента:
Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансовохозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале эмитента не
имеют
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации):
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации) не осуществлялось
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 лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах
управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации:
Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах
управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации, нет
Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:
Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Выбор аудитора Эмитента осуществляется на конкурсной основе: организацией и проведение
мероприятий по отбору аудиторский организаций для участия в конкурсе осуществляет
закупочная комиссия, назначенная внутренним приказом общества. По результатам рассмотрения
присланных участниками конкурса заявок и предложений, конкурсная комиссия принимает
решение о выборе аудитора общества на соответствующий период
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в
том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
В обществе существует утвержденное соответствующим приказом положение об организации и
проведении закупочных процедур, а также согласованная закупочной комиссией закупочная
документация на проведение конкурса по отбору аудиторской организации на выполнение
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской отчетности предприятий, в которых определены
основные условия проведения конкурса, а именно: требования к аудиторский организациям, порядок
подготовки предложений, порядок подачи 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 предъявленных данных производится сравнительная оценка поступивших предложений.
Закупочная комиссия осуществляет оценку как технических, так и финансовых предложений
аудиторских организаций, по результатам которой аудиторская организация с наивысшей
обобщённой оценкой становится победителем отбора и рекомендуется для утверждения общим
собранием аудитором общества.
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось.
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Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
Стоимость аудиторских услуг определяется договором. Согласно условиям договора, стоимость
услуг по аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2020г. составляет 96 333.33 руб. с НДС.
Задолженность за оказанные услуги по состоянию на 31.12.2020г. составляет 48 166,67 руб.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Эрнст энд Янг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Эрнст энд Янг"
Место нахождения: 115035, Россия, Москва, Садовническая наб., 77, стр.1
ИНН: 7709383532
ОГРН: 1027739707203
Телефон: +7 (495) 705-9700; +7 (495) 755-9700
Факс: +7 (495) 755-9701
Адрес электронной почты: rfp@ru.ey.com

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов»
(Ассоциация)
Место нахождения
107031 Россия, г.Москва, Петровский переулок 8 стр. 2
Дополнительная информация:
ООО «Эрнст энд Янг» включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских
организаций за основным регистрационным номером записи 11603050648.

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации)
от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих
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должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет
Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента:
Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансовохозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале эмитента не
имеют
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации):
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации) не осуществлялось
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 лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах
управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации:
Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах
управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации, нет
Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:
Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Выбор аудитора осуществляется на конкурсной основе: организацией и проведение мероприятий по
отбору аудиторских организаций для участия в конкурсе осуществляет закупочная комиссия,
назначенная внутренним приказом общества. По результатам рассмотрения присланных
участниками конкурса заявок и предложений, конкурсная комиссия принимает решение о выборе
аудитора на соответствующий период.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в
том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Данная кандидатура аудитора не подлежит утверждению собранием акционеров в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
Аудит годовой консолидированной отчетности, составленной по стандартам IFRS.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
Стоимость услуг аудитора определяется на основании договора.
Стоимость услуг аудитора по договору на оказание услуг по аудиту консолидированной финансовой
отчетности за 2019 год – 140 580 000 руб. с учетом НДС.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
Сумма просроченных платежей за оказанные аудитором услуги на 31.12.2020 составляет 7 021
000,00 руб. с учетом НДС.
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1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к
Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного
квартала не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет)
ФИО: Коржов Олег Викторович
Год рождения: 1970
Сведения об основном месте работы:
Организация: Публичное акционерное общество "Мечел"
Должность: Генеральный директор
ФИО: Волкова Алла Александровна
Год рождения: 1978
Сведения об основном месте работы:
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Мечел-БизнесСервис"
Должность: Начальник отдела оказания финансовых и кадровых услуг

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом
состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная
капитализация
рассчитывается
как
соответствующей категории (типа) на рыночную
организатором торговли
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Рыночная капитализация

На 31.12.2019 г.
38564709385.95

произведение
количества
акций
цену одной акции, раскрываемую

На 31.12.2020 г.
43271343942,75

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого
осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о
публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:
Обыкновенные акции и привилегированные акции ПАО «Мечел» допущены к обращению на ПАО
Московская Биржа и включены в Список ценных бумаг первого уровня. Рыночная капитализация
рассчитана на основании сведений по итогам торгов на фондовом рынке ПАО Московская Биржа
по состоянию на конец 4 квартала 2019 года и на конец 4 квартала 2020 года.

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал
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2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том
числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым
составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев,
предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и
(или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
Сведения в данном разделе ежеквартального отчета эмитента не раскрываются по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
На 31.12.2020 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения
(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении
которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в
соответствии с условиями предоставленного обеспечения
исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в
полном объеме)
в том числе по обязательствам третьих лиц
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых
эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с
условиями предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме) в форме залога

На 31.12.2020 г.
399 869 963

326 073 277
73 796 686

в том числе по обязательствам третьих лиц
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых
эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с
условиями предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме) в форме поручительства
в том числе по обязательствам третьих лиц

326 073 277

326 073 277

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или
поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания соответствующего отчетного периода
Сведения в данном разделе ежеквартального отчета эмитента не раскрываются по
основаниям, предусмотренным действующим законодательством

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые
могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности,
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и
расходов, не имеется

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
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2.4.1. Отраслевые риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.2. Страновые и региональные риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.3. Финансовые риски
Эмитент подвержен финансовым рискам, связанным с увеличением процентных ставок по его
финансовым обязательствам, а также курсовым рискам, связанным с изменением курса рубля по
отношению к иностранным валютам. Долговой портфель Эмитента состоит из облигационных
займов, номинированных в рублях РФ, а также из займов, номинированных в рублях и
иностранной валюте. Процентные ставки по обслуживанию публичного долга Эмитента
привязаны к Ключевой ставке Банка России. 23.10.2020 г. Банк России принял решение сохранить
ключевую ставку на уровне 4,25% годовых, 18.12.2020 г. Банк России принял решение сохранить
ключевую ставку на том же уровне. В связи с неизменностью ключевой ставки в 4 квартале,
данный фактор не оказал влияния на уровень процентных расходов по обязательствам
Эмитента.
Общее увеличение рыночных процентных ставок (в том числе, связанное с увеличением Ключевой
ставки Банка России) может привести к риску удорожания обслуживания долга Эмитента по
финансовым обязательствам с плавающей процентной ставкой (данный риск не
распространяется на рублевые облигации Эмитента с фиксированной процентной ставкой).
Рост стоимости обслуживания кредитов может негативно сказаться на показателях
платежеспособности и ликвидности Эмитента.
Изменение уровня ставки Моспрайм не оказывает влияния на объем процентных платежей
Эмитента по финансовым обязательствам.
Эмитент может столкнуться с валютным риском, связанным с ростом стоимости
иностранной валюты по отношению к рублю, поскольку имеет обязательства по займам,
полученным в иностранной валюте. Изменение курса обмена иностранной валюты по
отношению к рублю может оказать влияние и на балансовую позицию Компании.
Эмитент сталкивается с инфляционными рисками, которые могут оказать негативное влияние
на результаты его операций. Увеличение темпов роста цен может привести к росту рублевых
затрат, включая оплату труда, арендные платежи и энергию, которые чувствительны к росту
общего уровня цен в России, и стать причиной снижения показателей рентабельности, оказывая
таким образом негативный эффект на финансовые результаты деятельности Эмитента. При
этом последние решения Банка России направлены на снижение данного риска и контроля уровня
инфляции.
Все перечисленные финансовые риски в наибольшей степени могут влиять на доходы от
реализации, затраты, а также финансовые статьи баланса, в частности, на задолженность по
займам и средства на счетах Эмитента. В случае возникновения одного или нескольких
перечисленных выше рисков, Эмитент предпримет все возможные меры по минимизации
негативных последствий данных рисков. Параметры действий будут определяться в каждом
конкретном случае в зависимости от создавшейся ситуации. Эмитент не может
гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных
последствий, смогут привести к полному исправлению ситуации, поскольку описанные факторы
находятся вне контроля Эмитента.

2.4.4. Правовые риски
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего
рынков):
А) Риски, связанные с изменением валютного регулирования: изменение валютного регулирования
не оказывает непосредственного влияния на деятельность Эмитента. Однако, в случае внесения
изменений в действующее законодательство, Эмитент намерен планировать свою деятельность
с учетом таких изменений. В связи с этим Эмитент оценивает риски изменения валютного
законодательства как незначительные.
Б) Риски, связанные с изменением законодательства по вопросам функционирования рынка
ценных бумаг: изменение правил эмиссии, регистрации, размещения ценных бумаг и/или
погашения облигаций эмитент не оказывают существенного влияния на деятельность
эмитента.
В) Риски, связанные с изменением налогового законодательства:
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Изменения в российской налоговой системе могут негативно отразиться на деятельности
эмитента, а именно:
- внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся
увеличения налоговых ставок;
- введение новых видов налогов,
- усиление налогового контроля.
В связи с возможными изменениями действующего налогового законодательства существует
вероятность увеличения расходов эмитента на уплату налогов и обязательных платежей.
В частности:
-17 апреля 2019 года Государственная Дума РФ ратифицировала Многостороннюю конвенцию по
выполнению мер, относящихся к налоговым соглашениям, в целях противодействия размыванию
налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения (Конвенция, MLI). Оригинальный
текст и Официальный перевод Конвенции на русский язык доступен на сайте ОЭСР. Благодаря
Конвенции новый подход в налогообложении распространяется сразу на большое количество
Соглашений об избежании двойного налогообложения (СИДН). Это может усложнить
использование налоговых льгот при выплате пассивных доходов иностранным компаниям. В
частности, Конвенция коснется выплаты дивидендов эмитентом иностранным держателям
акций, претендующим на льготные ставки по СИДН. Введение новых правил может
потребовать изменений структуры владения ценными бумагами или предоставления
дополнительных документов, обосновывающих налоговые льготы.
- действует порядок налогообложения прибыли иностранных компаний, контролируемых
российскими налоговыми резидентами. ПАО "Мечел" может быть признано контролирующим
лицом иностранных компаний (через прямое и косвенное участие), в налоговую базу в РФ может
быть включена прибыль подконтрольных иностранных компаний;
- действует ограничение уменьшения налоговой базы КГН, формируемой прибыльными
участниками КГН, на сумму убытка, полученного убыточными участниками КГН, размером, не
превышающим 50% от прибыли прибыльных участников КГН. В результате уплачивать налог на
прибыль будут в том числе КГН, у которых формируется общий совокупный убыток по итогам
года.
- в 2020 году в Соглашения об избежании двойного налогообложения, заключенные Россией с
Кипром, Мальтой и Люксембургом были внесены изменения, которые предполагают повышение
ставки налога у источника до 15% при выплате дивидендов и процентов.
Возможный рост ставки по налогам, выплачиваемым эмитентом в ходе своей производственнофинансовой деятельности, может привести к увеличению расходов эмитента и снижению
денежных средств, остающихся у предприятия на финансирование текущей деятельности.
Увеличена ставка налога на дивиденды и проценты , выплачиваемые иностранным лицам, до
15% (ранее ставка варьировалась от 0 до 10%), что приведет к росту налоговой нагрузки для
эмитента и лиц ,владеющих ценными бумагами эмитента.
Увеличен налог на добычу полезных ископаемых, в частности на железорудные ископаемые, что
приведет к снижению рентабельности эмитента.
Г) Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин: изменение правил
таможенного контроля и пошлин не оказывают существенного влияния на деятельность
эмитента.
Д) Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности
эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте
ограничено (включая природные ресурсы): отсутствуют. Эмитент не осуществляет
деятельности, ведение которой требует получение специального разрешения (лицензии), в том
числе на право пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая
природные ресурсы) в соответствии с применимым законодательством.
Е) 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: Эмитент не располагает сведениями о возможных изменениях судебной
практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам
лицензирования), которые могли бы негативно повлиять на деятельность эмитента.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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2.4.6. Стратегический риск
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.8. Банковские риски
Эмитент не является кредитной организацией

Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Мечел"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 17.03.2016
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Мечел"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 17.03.2016
В уставе эмитента зарегистрировано наименование на иностранном языке
Наименования эмитента на иностранном языке
Наименование эмитента на иностранном языке: Mechel PАО
Дата введения наименования: 17.03.2016

Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации)
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания
Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
Фирменное наименование Эмитента – ПАО «Мечел», Публичное акционерное общество «Мечел»,
не зарегистрированы как товарный знак или знак обслуживания.
Оригинальное наименование (произвольная часть фирменного наименования) Эмитента –
МЕЧЕЛ (свидетельство № 285627, приоритет товарного знака с 25.10.2004г. и продлен до
25.10.2024г., свидетельство № 512507, приоритет товарного знака с 10.05.2012г. до 10.05.2022г.,
свидетельство № 551200, приоритет товарного знака с 10.05.2012г. до 10.05.2022г.)
зарегистрировано как товарный знак.
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Стальная группа Мечел»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Мечел»
Дата введения наименования: 19.03.2003
Основание введения наименования:
Государственная регистрация юридического лица при создании.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Мечел"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Мечел"
Дата введения наименования: 19.07.2005
Основание введения наименования:
Решение годового общего собрания акционеров ОАО «Мечел» (протокол №1 от 28.06.2005)

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

14

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1037703012896
Дата государственной регистрации: 19.03.2003
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по
налогам и сборам №3 по Центральному административному округу г. Москвы

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
Российская Федерация, г. Москва
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
125167 Российская Федерация, г.Москва, ул.Красноармейская 1
Телефон: +7(495) 221-88-88
Факс: +7(495) 221-88-00
Адрес электронной почты: mechel@mechel.com
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных
и/или
выпускаемых
им
ценных
бумагах:
www.mechel.ru;
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=1942
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:
Департамент по коммуникациям и связям с инвесторами
Адрес нахождения подразделения: 125167, Россия, г.Москва, ул.Красноармейская, д.1
Телефон: +7(495) 221-88-88
Факс: +7(495) 221-88-00
Адрес электронной почты: ir@mechel.com
Адрес страницы в сети Интернет: https://www.mechel.ru/shareholders/contacts/

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7703370008

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в отчетном квартале не было.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
64.99.1

Коды ОКВЭД
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77.40
70.22

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 9мес.2020 года:
Москва и Московская обл. 54,52%
Челябинская область 27,06%
Кемеровская область 4,60%
Республика Башкортостан 3,98%
Иркутская область
3,24%
Удмуртская республика 2,87%
Республика Саха ( Якутия) 2,52%
Прочие регионы Российской Федерации - 1,21%
ИТОГО
100%
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Возможных факторов, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции
(работ, услуг) нет.
Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: сведения не приводятся по
причине отсутствия указанных факторов.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в отчете
эмитента (ежеквартальном отчете)

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной
организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. Эмитент не
имеет подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является добыча
полезных ископаемых.

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является
оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
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3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Полное фирменное наименование: Публичное
металлургический комбинат"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ЧМК"

акционерное

общество

"Челябинский

Место нахождения
454047 Российская Федерация, г. Челябинск, улица 2-ая Павелецкая 14
ИНН: 7450001007
ОГРН: 1027402812777
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 91.6671%
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 91.6671%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Производство чугуна, стали, горячекатаного проката и холоднокатаного листового проката;
входит в состав группы лиц, образующей единую производственно-сбытовую цепочку
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

0.000095

0.00001

Щетинин Анатолий Петрович

0

0

Жиргалов Максим Александрович (председатель)

0

0

Толстиков Алексей Николаевич

0

0

Хороший Игорь Иванович

0

0

Левада Антон Григорьевич

0

0

Капралов Александр Николаевич
Пономарев Андрей Александрович

Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей
организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного
исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания Мечел-Сталь»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «УК Мечел-Сталь»
Место нахождения: 125167, г. Москва, ул. Красноармейская, дом 1
ИНН: 7703565053
ОГРН: 1057748473331
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Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 100
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Дополнительная информация отсутствует.

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Угольная компания
«Южный Кузбасс»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Южный Кузбасс»
Место нахождения
652877 Российская Федерация, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Юности 6
ИНН: 4214000608
ОГРН: 1024201388661
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
ПАО «Мечел» имеет прямой контроль над Акционерным обществом «Мечел-Майнинг» (АО
"Мечел-Майнинг")
АО «Мечел-Майнинг» (ИНН 5406437129; ОГРН 1085406013846, место нахождения 125167,
г.Москва, ул. Красноармейская, д.1) имеет прямой контроль над ПАО "Южный Кузбасс".
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Добыча, переработка и сбыт угля; входит в состав группы лиц, образующей единую
производственно-сбытовую цепочку.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Штарк Павел Викторович
Зайцева Марина Михайловна

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

0

0

0.00036

0.00024

0

0

0.000007

0.000009

Ритиков Игорь Андреевич

0

0

Ляпин Алексей Иванович

0.0006

0.0005

Скулдицкий Виктор Николаевич (председатель)
Гиргеева Наталья Тимофеевна
Благодаров Илья Валентинович
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Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей
организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного
исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания Мечел-Майнинг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «УК Мечел-Майнинг»
Место нахождения: 125167, Российская Федерация, г. Москва, ул.Красноармейская, д.1
ИНН: 5410020539
ОГРН: 1085410004811
Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 0
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Дополнительная информация отсутствует.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество холдинговая компания «Якутуголь»
Сокращенное фирменное наименование: АО ХК «Якутуголь»
Место нахождения
678960 Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, пр. Ленина д. 3/1
ИНН: 1434026980
ОГРН: 1021401009057
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
ПАО «Мечел» имеет прямой контроль над Акционерным обществом «Мечел-Майнинг» (АО
"Мечел-Майнинг")
АО «Мечел-Майнинг» (ИНН 5406437129; ОГРН 1085406013846, место нахождения 125167,
г.Москва, ул. Красноармейская, д.1) имеет прямой контроль над АО ХК «Якутуголь».
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 1.9466%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 2.5954%
Описание основного вида деятельности общества:
Добыча, переработка и сбыт угля; входит в состав группы лиц, образующей единую
производственно-сбытовую цепочку.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
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Цепков Иван Иванович (председатель)
Хафизов Игорь Валерьевич
Штарк Павел Викторович
Благодаров Илья Валентинович
Пазынич Андрей Юрьевич

эмитента, %

ых акций
эмитента, %

0

0

0.0013

0.0017

0

0

0.000007

0.000009

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей
организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного
исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания Мечел-Майнинг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «УК Мечел-Майнинг»
Место нахождения: 125167, Российская Федерация, г. Москва, ул.Красноармейская, д.1
ИНН: 5410020539
ОГРН: 1085410004811
Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 0
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Дополнительная информация отсутствует.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Мечел-Сервис"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Мечел-Сервис"
Место нахождения
127083 Российская Федерация, Москва, Мишина 35
ИНН: 7704555837
ОГРН: 1057746840524
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
коммерческая деятельность; входит в состав группы лиц, образующей единую производственносбытовую цепочку.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
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Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Полянский Леонид Анатольевич

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Дополнительная информация отсутствует.

Полное фирменное наименование: MECHEL CARBON AG
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения
6340 Швейцария, Baar, Oberdorfstrasse 11
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
ПАО «Мечел» имеет прямой контроль над Акционерным обществом «Мечел-Майнинг» (АО
"Мечел-Майнинг")
АО «Мечел-Майнинг» (ИНН 5406437129; ОГРН 1085406013846, место нахождения 125167,
г.Москва, ул. Красноармейская, д.1) имеет прямой контроль над компанией MECHEL CARBON
AG.
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Торговля экспортной продукцией компаний группы ПАО "Мечел"; входит в состав группы лиц,
образующей единую производственно-сбытовую цепочку.
Органы управления
Наименование органа управления: Совет директоров

Физические лица, входящие в состав данного органа управления общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %
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Горбунов Евгений Петрович

0

0.000001

Дополнительная информация отсутствует.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Белорецкий металлургический
комбинат"
Сокращенное фирменное наименование: АО "БМК"
Место нахождения
453500 Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Белорецк, Блюхера 1
ИНН: 0256006322
ОГРН: 1020201623716
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 91.45%
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 94.78%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
производство метизов
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Носов Анатолий Алексеевич

0

0

Кирсанов Дмитрий Николаевич

0

0

Федоров Сергей Владимирович

0

0

Горожанин Алексей Вячеславович (председатель)

0

0

Левада Антон Григорьевич

0

0

Дмитриев Алексей Николаевич

0

0

Величков Роман Юрьевич

0

0

Хохлов Алексей Владимирович

0

0

Мелешин Олег Николаевич

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей
организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного
исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания Мечел-Сталь»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «УК Мечел-Сталь»
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Место нахождения: 125167, г. Москва, ул. Красноармейская, дом 1
ИНН: 7703565053
ОГРН: 1057748473331
Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 100
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Дополнительная информация отсутствует.

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Кузбасская энергетическая
сбытовая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Кузбассэнергосбыт"
Место нахождения
650036 Российская Федерация, Кемеровская область, г. Кемерово, пр-кт Ленина 90/4
ИНН: 4205109214
ОГРН: 1064205110133
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
ПАО «Мечел» имеет прямой контроль над Обществом с ограниченной ответственностью
"МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"
ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО" (ИНН 7722245108, ОГРН 1027700016706, место нахождения: 454047, г.
Челябинск, ул. Павелецкая 2-я, д14) имеет прямой контроль над ПАО "Кузбассэнергосбыт"
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
энергоснабжение
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Петров Леонид Прохорович

0

0

Алексеев Алексей Леонтьевич

0

0

Хрол Константин Георгиевич (председатель)

0

0

Леванов Денис Геннадьевич

0

0

Коленко Владимир Владимирович

0

0

Пономарева Светлана Станиславовна

0

0
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Шейбак Юрий Владимирович

0

0

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Петров Леонид Прохорович

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Дополнительная информация отсутствует.

3.6. 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
Не указывается в отчете за 4 квартал

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3. Финансовые вложения эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.4. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Эмитент осуществляет основную деятельность в области капиталовложений в ценные бумаги
(акции) предприятий, реализующих свою деятельность в горнодобывающей и металлургической
отраслях экономики. Развитие горнодобывающей и металлургической отраслей носит
циклический характер.
В 2019 году производство стали в России составило 71,9 млн. тонн, что на 0,29% меньше чем в
2018 году (источник: Информационное агентство "Металл Эксперт"). Снижение производства
стали произошло в основном за счет НЛМК (модернизация производства) и ММК (пожар на
стане 2500). В четвертом квартале 2020 года производство стали в РФ составило 18,5
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миллионов тонн, что на 7,11% меньше, чем во третьем квартале 2020 года (источник:
Информационное агентство "Металл Эксперт").
Несмотря на кризисные явления, российская металлургия сохраняет высокий уровень
конкурентоспособности
благодаря
относительно
низким
издержкам
производства,
эффективному управлению производством и реализацией продукции, совершенствованию
технологий. ПАО «Мечел» в рассматриваемом периоде находился среди лидеров российской
металлургии, органично развиваясь вместе с металлургической отраслью. Доля предприятий
Эмитента в российском производстве стали в 2019 году составила 4,01%. В 4 квартале 2020 г.
доля ПАО «Мечел» по производству стали составила 4,92%, что на 0,43% больше, чем в третьем
квартале 2020 (источник: Информационное агентство "Металл Эксперт").
Доля предприятий Эмитента в добыче коксующегося угля в России в 2019 году составила 12.52%.
В 4 кв. 2020 г. Доля предприятий Эмитента в добыче коксующихся углей в России снизилась на
3,18 п.п. к уровню 3 кв. 2020 г. и составила 19,8%. (источник: ГП “ЦДУ ТЭК”).
Тенденции в добыче и реализации железной руды, ферросплавов и другой продукции
горнодобывающей отрасли соответствуют тенденциям, сложившимся в металлургической
промышленности.
Результаты деятельности Компании соответствуют текущим тенденциям развития
горнодобывающей и металлургической отраслей.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Эмитент, также, как и прочие российские производители стали, нацелены на вертикальную
интеграцию, которая обеспечит устойчивый и независимый доступ к сырьевым ресурсам, в
частности: металлургическому углю и железной руде. Вертикальная интеграция означает, что
результат работы Эмитента в большей доле будет зависеть только от работы предприятий,
входящих в него. Предприятия Эмитента будут менее подвержены влиянию ограничений в
снабжении сырьевыми материалами, что обеспечит им бесперебойную работу и позволит
увеличить операционные показатели за счет продажи сырьевых материалов третьим сторонам.
Для реализации максимума возможностей в тех областях где Эмитент обладает
преимуществами в рамках вертикально интегрированной горно-металлургической модели
бизнеса, были поставлены следующие стратегические цели:
•
эффективное использование лидирующих позиций компании в отечественном производстве
металлургического угля;
•
дальнейшее упрочнение позиции компании на рынке сортового проката, в т.ч. за счет
расширения своего присутствия на таких рынках как: рельсы, фасонный прокат и спецпрофили;
•
увеличение доли Эмитента на рынках высокомаржинальной металлургической продукции.
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 возможность ухудшения
рыночной конъюнктуры, что может привести к снижению спроса и цен на продукцию
предприятий Эмитента на внешнем и внутреннем рынках сбыта.

4.8. Конкуренты эмитента
В области капиталовложения в ценные бумаги конкурентами Эмитента могут выступать
любые третьи лица, заинтересованные в приобретении актива, представляющего интерес для
Эмитента.
Кроме того, можно выделить конкурентов Эмитента по основным видам его деятельности.
Предприятия металлургического сегмента Эмитента конкурируют на рынках арматуры,
катанки, спецсталей, плоского проката и метизов со следующими участниками этих рынков:
Евраз Групп, ММК, Группа НЛМК, Северсталь, Тула Сталь, Металлоинвест.
Предприятия Эмитента по итогам 4 кв. 2020 г. занимают второе место по производству
сортового проката и седьмое место по производству плоского проката. В четвертом квартале
2020 г. доля металлургических предприятий Эмитента в производстве сорта увеличилась на 2,03
п.п. по отношению к третьему кварталу 2020 г., составив 14,6% (источник: Информационное
агентство "Металл Эксперт").
Доля предприятий Эмитента в производстве листового проката не изменилась по сравнению с
третьим кварталом 2020 г. составила 1,08%. При этом доля крупнейшего производителя
сортового проката – «Евраз Групп С.А.» – в 4 кв. 2020 г. уменьшилась на 0,36 п.п. по отношению к
уровню 3 кв. 2020 г. и составила 20,78% (источник: Информационное агентство "Металл
Эксперт").
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ООО «Братский завод ферросплавов», входящий в металлургический сегмент Эмитента,
занимает четвертое место среди российских производителей ферросилиция. К числу основных
конкурентов
предприятия
относятся:
Кузнецкие
ферросплавы,
Челябинский
электрометаллургический комбинат (ЧЭМК), и Серовский завод ферросплавов. В 4 кв. 2020 г. доля
Братского завода ферросплавов в производстве ферросилиция в РФ снизилась на 0,98 пп к уровню
3 кв. 2020 г. – 13,09% (источник: Информационное агентство "Металл Эксперт").
Основными конкурентами горнодобывающих предприятий Эмитента на рынке угля являются
Евраз Групп, Северсталь, Сибуглемет, Белон, СДС, АО «Стройсервис», Угольная компания
Северный Кузбасс, Кузбассразрезуголь и СУЭК.
Российский рынок железорудного сырья в основном контролируется небольшим количеством
производителей, из которых основные: Металлоинвест, Евраз Групп, Ковдорский горнообогатительный комбинат и Северсталь. За 4 кв. 2020 г. доля предприятий Эмитента составила
1,89%, что на 0,42 п.п. меньше, чем в 3 кв. 2020 г. (источник: Информационное агентство
"Металл Эксперт").

Раздел V. 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
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
Согласно ст. 16 Устава ПАО "Мечел" Органами управления Общества являются:
Общее собрание акционеров;
Совет директоров;
Коллегиальный исполнительный орган (Правление);
Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).
Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
К компетенции общего собрания акционеров Эмитента в соответствии с Уставом (нумерация
указана в соответствии с Уставом ПАО «Мечел») относятся вопросы:
17.3.1 внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в
новой редакции, кроме случаев, предусмотренных в пунктах 2 – 6 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,
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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 утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Общества;
17.3.16 выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев отчетного года;
17.3.17 распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением
дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и
убытков Общества по результатам отчетного года;
17.3.18 определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
17.3.19 дробление и консолидация акций;
18
17.3.20 принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в
случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17.3.21 принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных
сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных
обществах»;
17.3.22 приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным
законом «Об акционерных обществах»;
17.3.23 принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
17.3.24 утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
17.3.25 принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа
Общества управляющей организации или управляющему, а так же случаи, предусмотренные
пунктом 6 и 7 статьи 69 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;
17.3.26 принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и
эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
17.3.27 решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах».
Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением
решения вопросов отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества. К
компетенции Совета директоров Общества в соответствии с Уставом относятся вопросы
(нумерация указана в соответствии с Уставом ПАО «Мечел»):
18.3.1. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
18.3.2. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
18.3.3. установление даты определения (фиксации) 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;
18.3.4. определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение годовых и
ежеквартальных бюджетов (финансовых планов) Общества, определение стратегии развития
Общества, разработка инвестиционной политики Общества, подконтрольных обществ,
рассмотрение основных направлений деятельности и стратегии развития подконтрольных
обществ, а также рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества и
его подконтрольных обществ;
18.3.5. вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных
подпунктами 17.3.2.,17.3.6-17.3.10,17.3.19-17.3.25, настоящего устава, а также иных вопросов,
предусмотренных настоящим уставом и законом;
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
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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, за исключением
акций;
18.3.11. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее
определения и цены 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» или иными федеральными
законами;
18.3.14. утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с
пунктом 2 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; назначение на период временного отсутствия единоличного исполнительного органа
Общества лица, исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа Общества, и
прекращение полномочий такого лица;
18.3.16. размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются
размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в
обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов;
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 закрытие филиалов, открытие и закрытие 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. согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных
ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
18.3.22. согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных
главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
18.3.23. формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних
документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их
количественного состава, назначение Председателя и членов комитета и прекращение их
полномочий;
18.3.24. утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) акций и эмиссионных ценных
бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение 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 отчёта 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. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях
(за исключением организаций, указанных в подпункте 17.3.23 настоящего Устава);
18.3.30. определение принципов и подходов к организации в обществе управления рисками,
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внутреннего контроля и внутреннего аудита; проведение оценки системы управления рисками и
внутреннего контроля общества утверждение процедур внутреннего контроля за финансовохозяйственной деятельностью Общества;
18.3.31. осуществление контроля за созданием системы управления рисками;
18.3.32. принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или
управляющего и об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества;
18.3.33. определение количественного состава коллегиального исполнительного органа
(Правления), избрание членов коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества,
досрочное прекращение их полномочий, определение условий договоров в отношении членов
коллегиального исполнительного органа Общества;
18.3.34. принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или)
эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;
18.3.35. рассмотрение требования о проведении заседания Совета директоров/общего собрания
акционеров Общества о согласии на сделку, в совершении которой имеется заинтересованность,
до ее совершения;
18.3.36. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
определение размера оплаты услуг аудитора ;
18.3.37. утверждение на должность и освобождение от занимаемой должности кандидатуры
Корпоративного
секретаря
Общества
(Руководителя
структурного
подразделения,
осуществляющего функции корпоративного секретаря); утверждение принципов системы его
вознаграждения; утверждение Положения о Корпоративном секретаре Общества (структурном
подразделении Общества, осуществляющем функции корпоративного секретаря); оценка работы
Корпоративного
секретаря
Общества
(Руководителя
структурного
подразделения,
осуществляющего функции корпоративного секретаря) и утверждение отчетов о его работе;
18.3.38. утверждение общих принципов оценки работы и системы вознаграждений и мотивации,
высших должностных лиц Общества;
18.3.39. утверждение на должность и освобождение от занимаемой должности кандидатуры
руководителя подразделения внутреннего аудита Общества, а также определение размера его
вознаграждения;
18.3.40. утверждение отчетов Исполнительных органов Общества об эффективности системы
управления рисками и внутреннего контроля Общества;
18.3.41. рассмотрение результатов оценки работы Совета директоров, проведение самооценки
работы Совета директоров;
18.3.42. рассмотрение практики корпоративного управления Общества;
18.3.43. одобрение сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого
составляет более 10% (десяти процентов) балансовой стоимости активов Общества,
определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную
дату, предшествующую дате принятия решения, но не более 25% (двадцати пяти процентов)
балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской
(финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, отнесенных к
компетенции Правления Общества;
18.3.44. одобрение сделок по приобретению, отчуждению и обременению акций и долей в
уставных капиталах других обществ, в том числе одобрение существенных условий таких
сделок;
18.3.45. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и
применимым иностранным законодательством к Обществу, как эмитенту ценных бумаг,
размещенных за пределами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними
документами Общества, а также вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров
правилами и рекомендациями фондовых бирж, организаторов торговли на рынке ценных бумаг,
публичных организаций и государственных учреждений иностранных государств, регулирующих
обращение и листинг ценных бумаг, включая, но не ограничиваясь, депозитарные расписки,
облигации, иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.
Руководство
текущей
деятельностью
Общества
осуществляется
коллегиальным
исполнительным органом (Правлением) и единоличным исполнительным органом Общества
(Генеральным директором) Общества. Исполнительные органы подотчетны Совету директоров
Общества и Общему собранию акционеров. К компетенции исполнительных органов Общества
относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением
вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров
Общества. Исполнительные органы Общества организуют выполнение решений Общего
собрания акционеров и Совета директоров Общества.
К компетенции Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) в соответствии
с Уставом относятся вопросы :

29

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 финансовых документов;
• 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.
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 США;
• разработка, изучение и предоставление на рассмотрение Совета директоров инвестиционных
проектов Общества стоимостью более 50 млн.долларов США;
• 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, за исключением сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность;
• принятие решений о реализации Обществом полномочий акционеров (участника) других
организаций при выдвижении кандидатов в Советы директоров, ревизионные комиссии и на
должность единоличного исполнительного органа;
• установление системы оплаты труда и разработка предложений по системе мотивации труда
работников Общества;
• назначение секретаря Правления и прекращение его полномочий;
• рассмотрение годовых и ежеквартальных финансовых планов, отчетов (документов и иной
информации) о деятельности Общества, подконтрольных обществ и организаций, являющихся
аффилированными по отношению к Обществу, перечень которых утвержден Правлением
Общества (далее – Предприятия);
• 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.
Правление вправе выдать рекомендации 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;
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- 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, за исключением сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность;
- подготовки предложений по иным вопросам финансово-хозяйственной деятельности
Предприятий.
Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный
документ
Сведения о кодексе корпоративного управления либо аналогичном документе:
Кодекс корпоративного управления ПАО «Мечел» в новой редакции утвержден решением Совета
директоров ОАО «Мечел» от 30.12.2020 № б/н.
За последний отчетный период не вносились изменения в устав эмитента, а также во внутренние
документы, регулирующие деятельность его органов управления
нет

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Зюзин Игорь Владимирович
(председатель)
Год рождения: 1960
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

1999

06.2017

ПАО "Южный Кузбасс"

Член Совета директоров

06.2001

04.2017

ПАО "ЧМК"

член Совета директоров

07.2010

н.в.

ПАО "Мечел"

Председатель Совета
директоров

2007

06.2017

АО ХК "Якутуголь"

член Совета директоров

07.2011

н.в

АО "Мечел-Майнинг"

член Совета директоров

07.2011

07.2018

АО "Мечел-Майнинг"

Генеральный директор

06.2013

06.2017

АО ХК "Якутуголь"

Председатель Совета
директоров
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07.2018

н.в.

АО "Мечел-Майнинг"

Председатель Совета
директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.86
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26.47

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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):
Зюзин И.В. занимал должность Председателя Совета директоров АО ХК "Якутуголь" в
период, когда в отношении ОАО ХК "Якутуголь" было возбуждено дело о банкротстве.
Зюзин И.В. занимал должность Председателя Совета директоров ПАО "Южный Кузбасс" в
период, когда в отношении указанной компании было возбуждено дело о банкротстве.
ФИО: Малышев Юрий Николаевич
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1939
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

1993

н.в.

Академия горных наук России

Президент

1990

н.в.

ООО "Редакция журнала "Уголь"

член редакционной коллегии
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1999

н.в.

Некоммерческое партнерство
"Горнопромышленники России"

член Высшего горного
совета

05.2010

01.2016

ЗАО "ОШК "СОЮЗСПЕЦСТРОЙ"

Председатель Совета
директоров

2013

н.в.

Некоммерческое партнерство
"Горнопромышленники России"

Почетный Президент

2013

н.в.

ПАО "Мечел"

член Совета директоров

12.2015

н.в.

Государственный Геологический музей им.
Вернадского

Президент

05.2015

н.в.

ПАО "Акрон"

Член Совета директоров

06.2017

09.2019

АО "Росгеология"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций 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
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Комитет по инвестициям и стратегическому планированию

Да

Комитет по назначениям и вознаграждениям

Нет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Коржов Олег Викторович
Год рождения: 1970
Образование:
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высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

03.2009

н.в.

ПАО "Мечел"

член Правления

06.2011

н.в.

АО "Мечел-Майнинг"

член Совета директоров

07.2014

07.2018

АО "Мечел-Майнинг"

Председатель Совета
директоров

01.2014

н.в.

ПАО "Мечел"

Генеральный директор,
Председатель Правления

06.2014

н.в.

ПАО "Мечел"

член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.002595
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.00245

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета
Комитет по инвестициям и стратегическому планированию

Председатель
Нет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Петров Георгий Георгиевич
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Независимый член совета директоров
Год рождения: 1948
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

04.2002

05.2016

Торгово-промышленная палата Российской
Федерации

Вице-президент

05.2016

н.в.

Торгово-промышленная палата Российской
Федерации

Советник Президента по
международным вопросам

06.2017

н.в.

ПАО "Мечел"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций 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
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Комитет по аудиту

Да

Комитет по назначениям и вознаграждениям

Нет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Коцкий Александр Николаевич
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Независимый член совета директоров
Год рождения: 1957
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

03.2016

н.в.

ПАО "Мечел"

член Совета директоров

06.2008

06.2015

ОАО "Южный Кузбасс"

член Совета директоров

06.2015

06.2016

ОАО "Порт Ванино"

член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.014
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.014

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Комитет по аудиту

Нет

Комитет по инвестициям и стратегическому планированию

Нет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Угольная компания
«Южный Кузбасс»
ИНН: 4214000608
ОГРН: 1024201388661
Доля лица в уставном капитале организации, %: 0.0029
Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 0.0029
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: дочернее или зависимое общество не выпускало
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:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
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судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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):
Коцкий А.Н.. занимал должность члена Совета директоров ПАО "Южный Кузбасс" в период,
когда в отношении указанной компании было возбуждено дело о банкротстве.
ФИО: Орищин Александр Дмитриевич
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1932
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
03.2016

Наименование организации

Должность

по
н.в

ПАО "Мечел"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций 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
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Комитет по инвестициям и стратегическому планированию

Нет

Комитет по назначениям и вознаграждениям

Да

Комитет по аудиту

Нет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

37

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):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Шохин Александр Николаевич
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1951
Образование:
высшее, доктор экономических наук, профессор
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

1995

н/вр

Национальный исследовательский
университет "Высшая школа экономики"

Президент

2005

н/вр

Общероссийская общественная организация Президент
"Российский союз промышленников и
предпринимателей"

2007

н/вр

Eurasia Drilling Company Limited

Член Совета директоров

2008

н/вр

ПАО "ТМК"

Член Совета директоров

2013

01.2018

ООО "Меррил Линч Секьюритиз"

Член Международного
консультативного совета Старший советник

2014

06.2016

АО "Объединенная транспортнологистическая компания"

Член Совета директоров

2015

н/вр

АО "Федеральная корпорация по развитию
малого и среднего предпринимательства"

Член Совета директоров

2016

н/вр

ПАО "Мечел"

Член Совета директоров

2006

н/вр

Общероссийское объединение
работодателей "Российский союз
промышленников и предпринимателей"

Президент

2016

н/вр

Торгово-промышленная палата Российской
Федерации

Член Совета

2015

н/вр

Агентство стратегических инициатив (АСИ) Член наблюдательного
совета

2016

04.2019

АНО "Агентство по технологическому
развитию"

Член наблюдательного
совета

2015

н/вр

Некоммерческое партнерство
«Национальный Совет по корпоративному
управлению»

Член Президиума

2018

н/вр

Некоммерческая ассоциация юридических
лиц "Российско-Американский Совет
делового сотрудничества"

Председатель
Попечительского совета

2020

н/вр

Международный Фонд " Фонд
общественных интересов"

Член Совета Фонда

2015

н/вр

Российско - Германская внешнеторговая
палата

Член Президентского совета

2015

н/вр

Некоммерческое партнерство "Российский
совет по международным делам"

Член Попечительского
совета
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08.2020

н/вр

Государственный Совет Российской
Федерации

Член Совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций 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
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Тригубко Виктор Александрович
Год рождения: 1956
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

08.2006

08.2020

ПАО "Мечел"

Старший вице-президент по
взаимодействию с
государственными органами

06.2012

03.2016

ПАО "Мечел"

Член Совета директоров

02.2016

н.в.

ПАО "Мечел"

член Правления

06.2016

н.в.

ПАО "Мечел"

член Совета директоров
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09.2020

н.в.

ПАО "Мечел"

Заместитель Генерального
директора по связям с
государственными органами
- Директор Дирекции

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00036
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.00048

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Ипеева Ирина Николаевна
Год рождения: 1963
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

09.2007

н.в.

ПАО "Мечел"

член Правления

06.2007

06.2017

ПАО "Южный Кузбасс"

член Совета директоров
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04.2009

08.2020

ПАО "Мечел"

Директор управления по
правовым вопросам

06. 2014

н.в.

АО "Мечел-Майнинг"

член Совета директоров

02.2018

04.2020

ООО "Эльгауголь"

Член Совета директоров

06.2020

н/в

ПАО "Мечел"

член Совета директоров

09.2020

н.в.

ПАО "Мечел"

Заместитель Генерального
директора по правовым
вопросам- Директор
Дирекции правового
обеспечения ПАО "Мечел"

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00018
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0024

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Ижсталь"
ИНН: 1826000655
ОГРН: 1021801435325
Доля лица в уставном капитале организации, %: 0.0004
Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 0.0005
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: дочернее или зависимое общество не выпускало
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:
Указанных родственных связей нет
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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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):
Ипеева И.Н. занимала должность члена Совета директоров ПАО "Южный Кузбасс" в период,
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когда в отношении указанной компании было возбуждено дело о банкротстве.
нет

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Коржов Олег Викторович
Год рождения: 1970
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

03.2009

н.в.

ПАО "Мечел"

член Правления

06.2011

н.в.

АО "Мечел-Майнинг"

член Совета директоров

07.2014

07.2018

АО "Мечел-Майнинг"

Председатель Совета
директоров

01.2014

н.в.

ПАО "Мечел"

Генеральный директор,
Председатель Правления

06.2014

н.в.

ПАО "Мечел"

член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.002595
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.00245

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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):
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Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО: Коржов Олег Викторович
Год рождения: 1970
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

03.2009

н.в.

ПАО "Мечел"

член Правления

06.2011

н.в.

АО "Мечел-Майнинг"

член Совета директоров

07.2014

07.2018

АО "Мечел-Майнинг"

Председатель Совета
директоров

01.2014

н.в.

ПАО "Мечел"

Генеральный директор,
Председатель Правления

06.2014

н.в.

ПАО "Мечел"

член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.002595
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.00245

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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):
Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Ипеева Ирина Николаевна
Год рождения: 1963
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

09.2007

н.в.

ПАО "Мечел"

член Правления

06.2007

06.2017

ПАО "Южный Кузбасс"

член Совета директоров

04.2009

08.2020

ПАО "Мечел"

Директор управления по
правовым вопросам

06. 2014

н.в.

АО "Мечел-Майнинг"

член Совета директоров

02.2018

04.2020

ООО "Эльгауголь"

Член Совета директоров

06.2020

н/в

ПАО "Мечел"

член Совета директоров

09.2020

н.в.

ПАО "Мечел"

Заместитель Генерального
директора по правовым
вопросам- Директор
Дирекции правового
обеспечения ПАО "Мечел"

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00018
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0024

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Ижсталь"
ИНН: 1826000655
ОГРН: 1021801435325
Доля лица в уставном капитале организации, %: 0.0004
Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 0.0005
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: дочернее или зависимое общество не выпускало
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:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
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области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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):
Ипеева И.Н. занимала должность члена Совета директоров ПАО "Южный Кузбасс" в период,
когда в отношении указанной компании было возбуждено дело о банкротстве.
ФИО: Шевердин Валерий Анатольевич
Год рождения: 1963
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

03.2014

08.2020

ПАО "Мечел"

Вице-Президент по
корпоративной безопасности

08.2014

н.в.

ПАО "Мечел"

член Правления

09.2020

н.в.

ПАО "Мечел"

Заместитель Генерального
директора по безопасности Директор Дирекции

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций 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
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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):
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Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Тригубко Виктор Александрович
Год рождения: 1956
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

08.2006

08.2020

ПАО "Мечел"

Старший вице-президент по
взаимодействию с
государственными органами

06.2012

03.2016

ПАО "Мечел"

Член Совета директоров

02.2016

н/вр

ПАО "Мечел"

член Правления

06.2016

н/вр

ПАО "Мечел"

член Совета директоров

09.2020

н.в.

ПАО "Мечел"

Заместитель Генерального
директора по связям с
государственными органамиДиректор Дирекции

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00036
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.00048

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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):
Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Силаева Екатерина Александровна
Год рождения: 1975
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

03.2012

05.2019

ПАО "Мечел"

Директор Управления по
кадровой политике

08.2020

н/в

ПАО "Мечел"

член Правления

08.2020

09.2020

ПАО "Мечел"

Директор по персоналу

09.2020

н/в

ПАО "Мечел"

Заместитель Генерального
директора по управлению
персоналом- Директор
Дирекции

05.2019

07.2020

ООО "УК Полюс"

Начальник управления по
вознаграждению и
социальной политики

06.2017

по н.в.

АО "ТПК "Трейдинвест"

Президент

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций 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
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Галеева Нелли Рафаиловна
47

Год рождения: 1973
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

03.2014

01.2018

ПАО "Мечел"

Директор управления
бухгалтерского и налогового
учета

08.2016

н.в.

ПАО "Мечел"

член Правления

07.2016

04.2018

ООО "Эльга-дорога"

член Совета директоров

01.2018

09.2020

ПАО "Мечел"

Финансовый директор

09.2020

н.в.

ПАО "Мечел"

Заместитель Генерального
директора по экономике и
финансам- Директор
Дирекции

03.2018

н.в.

АО "Мечел-Майнинг"

член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00058
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.00078

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Войткус Дмитрий Сергеевич
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Год рождения: 1986
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

06.2020

н/в

ПАО "Мечел"

член Правления

05.2020

н/в

ПАО "Мечел"

Заместитель Генерального
директора по финансовому
контролю

10.2019

05.2020

АО "ТВЭЛ"

Руководитель группы
стратегического анализа

07.2018

09.2019

АО "ТВЭЛ"

Руководитель направления

12.2014

07.2018

АО "Ураниум Уан Груп"

Руководитель проекта

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций 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
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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):
Лицо указанных должностей не занимало

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы
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и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата

2020
21 036.6
212 535.19

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

233 571.79

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или)
существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и
(или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:
Положение о вознаграждении членам Совета директоров ПАО «Мечел» и компенсации расходов,
связанных с исполнением ими функции членов Совета директоров (утверждено решением общего
собрания акционеров 30 июня 2017 года)
Коллегиальный исполнительный орган
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2020

Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата

0
110 626.5

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

110 626.5

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или)
существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и
(или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:
нет
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления
Совет директоров
Коллегиальный исполнительный орган

2020
279
0

Выплаты компенсаций членам Совета директоров предусмотрены Положением о вознаграждении
членам Совета директоров ПАО «Мечел» и компенсации расходов, связанных с исполнением ими
функции членов Совета директоров (утверждено решением общего собрания акционеров 30 июня
2017 года)

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
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деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Иное
Управление внутреннего аудита
Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента
Наименование должности руководителя структурного подразделения: Директор Управления
внутреннего аудита
ФИО: Зыкова Наталья Сергеевна
Год рождения: 1978
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

ноябрь 2007

апрель 2015

Публичное акционерное общество "Мечел"

Директор Департамента
внутреннего контроля

апрель 2015

сентябрь
2016

Публичное акционерное общество "Мечел"

Директор Управления
внутреннего контроля и
аудита

сентябрь
2016

н/вр

Публичное акционерное общество "Мечел"

Директор Управления
внутреннего аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций 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
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются
акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций
дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого
общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не
имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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:
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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):
Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за
исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора
эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату
членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся
(являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии,
комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего
органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения,
которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также
описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в
течение соответствующего отчетного периода.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Управление
внутреннего аудита
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2020

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата

0
51 690.26

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

51 690.26

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
нет

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля (структурного подразделения)
Управление внутреннего аудита

2020
0

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
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Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2020

Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период

254
1 153 216

Выплаты социального характера работников за отчетный период

445.3

Ключевые сотрудники у эмитента отсутствуют. Профсоюзный орган не создан.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном капитале эмитента, а также не предоставляет и не
предусматривает возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов
эмитента, а также не заключал соглашения со своими сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале Эмитента

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 134
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 17 615
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 05.06.2020
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 17 615
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 0
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Категория акций: обыкновенные
Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям: 11 494 619
Категория акций: привилегированные
Тип акций:
Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям: 54 793 636

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
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процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах),
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД
Место нахождения
105066 Российская Федерация, г.Москва, ул. Спартаковская 12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: +7 (495) 234-4827
Факс: +7 (495) 956-0938
Адрес электронной почты: info@nsd.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 415 390 676
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 138 155 915
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
НКО АО НРД в реестре акционеров эмитента открыт счет Номинального держателя
Центрального депозитария. Статус центрального депозитария присвоен НКО АО НРД приказом
ФСФР России от 06.11.2012 № 12-2761/пз-и.
2.
ФИО: Зюзин Игорь Владимирович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 19.86%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 26.47%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет
3.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МетХол»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МетХол»
Место нахождения
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125167 Российская Федерация, г.Москва, ул.Красноармейская 1 оф. 144
ИНН: 7705378683
ОГРН: 1037739555831
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 14.02%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 18.7%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала
или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
3.1.
ФИО: Зюзина Ксения Игоревна
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 33
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 0.00006
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.00008
3.2.
ФИО: Зюзин Кирилл Игоревич
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 33
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 0.00023
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.00031
3.3.
ФИО: Зюзина Ирина Васильевна
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 34
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 0.33
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.44
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет
4.
Полное фирменное наименование: SKYBLOCK LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: нет
Место нахождения
1075 Кипр, Никосия, Микалакопоулоу, П.Я. 27
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 9,99665%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0,16589%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

4.1.
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Мечел"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Мечел"
Место нахождения
125167 Россия, город Москва, ул. Красноармейская д. 1
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ИНН: 7703370008
ОГРН: 1037703012896
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента):
участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического
лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 9.99665%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0,16589%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет
5.
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО)
Место нахождения
117420 Российская Федерация, г.Москва, ул.Наметкина 16 корп. 1
ИНН: 7744001497
ОГРН: 1027700167110
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 4.0854%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 5.45%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала
или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
5.1.
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Газпром"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Газпром"
Место нахождения
117420 Российская Федерация, г.Москва, ул.Наметкина 16 корп. 1
ИНН: 7736050003
ОГРН: 1027700070518
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %:
4.471
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 29.76
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 0
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
5.2.
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром
капитал"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газпром капитал"
Место нахождения
194044 Российская Федерация, г.Санкт-Петербург, Проспект Большой Сампсониевский 60
корп. Литера А оф. помещение 2
ИНН: 7726588547
ОГРН: 1087746212388
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %:
3.022
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 20.11
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 0
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
5.3.
Полное фирменное наименование: Министерство финансов Российской Федерации
Сокращенное фирменное наименование: Минфин России
Место нахождения
109097 Российская Федерация, г.Москва, ул.Ильинка 9 корп. 1
ИНН: 7710168360
ОГРН:
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %:
20.49
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 0
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 0
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
5.4.
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация "Агентство по страхованию
вкладов"
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения
109240 Российская Федерация, г.Москва, ул.Высоцкого 4
ИНН: 7708514824
ОГРН: 1047796046198
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %:
64.487
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 0
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 0
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной,
субъектов Российской Федерации) или муниципальной собственности
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Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью
процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на
участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала 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: 05.03.2019
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Deutsche Bank Trust Company Americas
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: 60 Wall Street, New York, NY 10005, USA
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.23
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26.27
ФИО: Зюзин Игорь Владимирович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.16
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.54
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МетХол»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МетХол»
Место нахождения: 125167 Российская Федерация, г.Москва, ул.Красноармейская 1 оф. 144
ИНН: 7705378683
ОГРН: 1037739555831
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.02
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.7

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 05.06.2019
Список акционеров (участников)
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Полное фирменное наименование: Deutsche Bank Trust Company Americas
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: 60 Wall Street, New York, NY 10005, USA
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.43
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.57
ФИО: Зюзин Игорь Владимирович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.16
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.54
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МетХол»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МетХол»
Место нахождения: 125167 Российская Федерация, г.Москва, ул.Красноармейская 1 оф. 144
ИНН: 7705378683
ОГРН: 1037739555831
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.02
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.7

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 05.06.2020
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Deutsche Bank Trust Company Americas
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: 60 Wall Street, New York, NY 10005, USA
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.71
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.28
ФИО: Зюзин Игорь Владимирович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.16
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.54
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МетХол»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МетХол»
Место нахождения: 125167 Российская Федерация, г.Москва, ул.Красноармейская 1 оф. 144
ИНН: 7705378683
ОГРН: 1037739555831
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.02
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.7

Дополнительная информация:
нет

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
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Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок,
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении
которых имелась заинтересованность, по итогам последнего отчетного квартала.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Общее
количество, шт.

Общий объем в денежном
выражении

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность

3

659048

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и в
отношении которых общим собранием участников
(акционеров) эмитента были приняты решения о
согласии на их совершение или об их последующем
одобрении

0

0

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и в
отношении
которых
советом
директоров
(наблюдательным советом) эмитента были приняты
решения о согласии на их совершение или об их
последующем одобрении

3

659048

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять и более процентов
балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой)
отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или
12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки, совершенной эмитентом за последний
отчетный квартал
Указанных сделок не совершалось
Дополнительная информация:
нет

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

В отчетном периоде эмитентом составлена промежуточная консолидированная финансовая
отчетность
Период, за который составлена отчетность
Год: 2020
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Период: 9 месяцев
2020 9 месяцев
Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена консолидированная финансовая
отчетность, раскрываемая в настоящем пункте отчета эмитента (ежеквартального отчета)
МСФО
Информация приводится в приложении №1 к настоящему ежеквартальному отчету
Состав отчетности, прилагаемой к настоящему ежеквартальному отчету:
Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о прибылях ( убытках) и о прочем
совокупном доходе за 9 месяцев 2020 г.
Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о финансовом положении на
30.09.2020 г.
Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о движении денежных средств за 9
месяцев 2020 г.
Дополнительная информация:
нет

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Не указывается в данном отчетном квартале

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала, не было
Дополнительная информация:
нет

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала.

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных
им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 5 550 276 600
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 4 162 707 450
Размер доли в УК, %: 75
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Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 1 387 569 150
Размер доли в УК, %: 25
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала соответствует учредительным документам эмитента.
Организовано обращение акций эмитента за пределами Российской Федерации посредством
обращения депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих
права в отношении указанных акций российского эмитента)
Категории (типы) акций, обращение которых организовано за пределами Российской Федерации
Вид ценной бумаги: акции
Категория акций: обыкновенные
Доля акций, обращение которых организовано за пределами Российской Федерации, от общего
количества акций соответствующей категории (типа): 12.52
Иностранный эмитент, ценные бумаги которого удостоверяют права в отношении акций эмитента
данной категории (типа)
Полное фирменное наименование: Deutsche Bank Trust Company Americas
Место нахождения: 60 Уолл Стрит, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США
Краткое описание программы (типа программы) выпуска депозитарных ценных бумаг
иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций соответствующей категории
(типа):
Обыкновенные именные акции ПАО «Мечел» обращаются за пределами Российской Федерации
в форме американских депозитарных расписок 3 уровня на Нью-Йоркской фондовой бирже.
Каждая AДР представляет две обыкновенные акции ПАО «Мечел». Обыкновенные АДР ПАО
"Мечел" котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже под символом "MTL" с октября 2004
года. ПАО «Мечел» принимает на себя ряд дополнительных обязательств, придерживаясь
самых высоких мировых требований, в том числе требований корпоративного управления НьюЙоркской фондовой биржи NYSE в соответствии с Законом Сарбейнза-Оксли (Sarbanes-Oxley
Act) от 2002 г. и требований, применимых к компаниям США в рамках стандарта NYSE 303A,
следование которым является обязательным для иностранных компаний-эмитентов.
Компания Deutsche Bank Trust Company Americas выпустила американские депозитарные
расписки за пределами Российской Федерации, удостоверяющие права в отношении акций
эмитента.
Сведения о получении разрешения Банка России и (или) уполномоченного органа государственной
власти (уполномоченного государственного органа) Российской Федерации на размещение и (или)
организацию обращения акций эмитента соответствующей категории (типа) за пределами
Российской Федерации:
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 акции эмитента (депозитарные ценные бумаги, удостоверяющие права в отношении
акций эмитента) (если такое обращение существует):
Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange)
Иные сведения об организации обращения акций эмитента за пределами Российской Федерации,
указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет
Вид ценной бумаги: акции
Категория акций: привилегированные
Тип акций:
Доля акций, обращение которых организовано за пределами Российской Федерации, от общего
количества акций соответствующей категории (типа): 7.66
Иностранный эмитент, ценные бумаги которого удостоверяют права в отношении акций эмитента
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данной категории (типа)
Полное фирменное наименование: Deutsche Bank Trust Company Americas
Место нахождения: 60 Уолл Стрит, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США
Краткое описание программы (типа программы) выпуска депозитарных ценных бумаг
иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций соответствующей категории
(типа):
Привилегированные именные акции ПАО «Мечел» обращаются за пределами Российской
Федерации. С 7 мая 2010 года привилегированные акции ПАО «Мечел» обращаются на НьюЙоркской фондовой бирже в форме привилегированных американских депозитарных расписок.
Каждая привилегированная АДР представляет одну половину от привилегированной акции (1
привилегированная АДР = 1/2 привилегированной акции). Привилегированные АДА обращаются
на Нью-Йоркской Фондовой бирже с тикером MTLPR. Компания Deutsche Bank Trust Company
Americas выпустила привилегированные американские депозитарные расписки за пределами
Российской Федерации, удостоверяющие права в отношении акций эмитента.
Сведения о получении разрешения Банка России и (или) уполномоченного органа государственной
власти (уполномоченного государственного органа) Российской Федерации на размещение и (или)
организацию обращения акций эмитента соответствующей категории (типа) за пределами
Российской Федерации:
Получено разрешение ФСФР России на размещение и обращение за пределами территории
Российской Федерации привилегированных акций, в том числе, в форме программы
депозитарных расписок.
Наименование иностранного организатора торговли (организаторов торговли), через которого
обращаются акции эмитента (депозитарные ценные бумаги, удостоверяющие права в отношении
акций эмитента) (если такое обращение существует):
Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange)
Иные сведения об организации обращения акций эмитента за пределами Российской Федерации,
указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет
Вид ценной бумаги: акции
Категория акций: обыкновенные
Доля акций, обращение которых организовано за пределами Российской Федерации, от общего
количества акций соответствующей категории (типа): 4.93
Иностранный эмитент, ценные бумаги которого удостоверяют права в отношении акций эмитента
данной категории (типа)
Полное фирменное наименование: Deutsche Bank Trust Company Americas
Место нахождения: 60 Уолл Стрит, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США
Краткое описание программы (типа программы) выпуска депозитарных ценных бумаг
иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций соответствующей категории
(типа):
Обыкновенные именные акции ПАО «Мечел» в форме глобальных депозитарных расписок
обращаются за пределами Российской Федерации на внебиржевом рынке. Каждая ГДР
представляет две обыкновенные акции ПАО «Мечел». ГДР предполагает меньший объем
требований к раскрытию информации по западным стандартам в соответствии с правилами
Комиссии по ценным бумагам и биржам США, чем по АДР 3 уровня. Компания Deutsche Bank
Trust Company Americas выпустила глобальные депозитарные расписки за пределами
Российской Федерации, удостоверяющие права в отношении акций эмитента.
Сведения о получении разрешения Банка России и (или) уполномоченного органа государственной
власти (уполномоченного государственного органа) Российской Федерации на размещение и (или)
организацию обращения акций эмитента соответствующей категории (типа) за пределами
Российской Федерации:
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 акции эмитента (депозитарные ценные бумаги, удостоверяющие права в отношении
акций эмитента) (если такое обращение существует):
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нет
Иные сведения об организации обращения акций эмитента за пределами Российской Федерации,
указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера уставного капитала эмитента за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала
текущего года до даты окончания отчетного квартала, не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер которой составляет 10 и более процентов
балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой)
отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или
12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки
Сведения в данном разделе ежеквартального отчета эмитента не раскрываются по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 04
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, c возможностью
досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-04-55005-Е
Дата государственной регистрации: 14.05.2009
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 5 000 000
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Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 750 000 000
Номинал, руб.: 150
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Нет
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 18.08.2009
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 48
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 15.07.2021
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта
ценных
бумаг:
www.mechel.ru/shareholders/disclosure/mechel/,
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=1942

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

ЦБ по которым обязательства эмитента не исполнены или исполнены ненадлежащим образом
Обязательства по ценным бумагам выпуска, не исполненные или исполненные ненадлежащим
образом: выплата купонного дохода и выплата части номинальной стоимости облигаций
Срок (дата) исполнения обязательств: 15.10.2020
Объем не исполненных обязательств по ценным бумагам выпуска в денежном выражении: 3 293.39
Причины неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по ценным бумагам выпуска:
отсутствие банковских реквизитов получателей (ценные бумаги, учитываются на счете
неустановленных лиц)
Предполагаемый (планируемый) срок надлежащего исполнения обязательств по ценным бумагам
выпуска:
Возможные действия владельцев ценных бумаг выпуска по защите своих прав в связи с
неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по ценным бумагам выпуска:
Владельцы облигаций должны заявить об обладании соответствующей ценной бумагой на
дату фиксации списков в НКО АО НРД и предоставить реквизиты для совершения платежей
Иные сведения о российских депозитарных расписках выпуска, представляемых ценных бумагах
и/или их эмитенте, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
16.07.2020 обязательство по выплате купонного дохода не исполнено на сумму 351,97 руб.,
обязательство по выплате части номинальной стоимости не исполнено на сумму 3 050,00 руб.
в связи с отсутствием банковских реквизитов получателей (ценные бумаги, учитываются на
счете неустановленных лиц).
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 15
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, c возможностью
досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-15-55005-Е
Дата государственной регистрации: 10.08.2010
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 5 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 5 000 000 000
Номинал, руб.: 1 000
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В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 02.03.2011
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 20
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 09.02.2021
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта
ценных
бумаг:
www.mechel.ru/shareholders/disclosure/mechel/,
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=1942

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 16
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, c возможностью
досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-16-55005-Е
Дата государственной регистрации: 10.08.2010
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 5 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 5 000 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 02.03.2011
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 20
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 09.02.2021
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта
ценных
бумаг:
www.mechel.ru/shareholders/disclosure/mechel/,
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=1942

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
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Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 17
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, c возможностью
досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-17-55005-Е
Дата государственной регистрации: 10.08.2010
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 5 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 500 000 000
Номинал, руб.: 100
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 20.06.2011
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 20
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 27.05.2021
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта
ценных
бумаг:
www.mechel.ru/shareholders/disclosure/mechel/,
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=1942

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

ЦБ по которым обязательства эмитента не исполнены или исполнены ненадлежащим образом
Обязательства по ценным бумагам выпуска, не исполненные или исполненные ненадлежащим
образом: выплата купонного дохода и выплата части номинальной стоимости облигаций
Срок (дата) исполнения обязательств: 26.11.2020
Объем не исполненных обязательств по ценным бумагам выпуска в денежном выражении: 864.6
Причины неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по ценным бумагам выпуска:
отсутствие банковских реквизитов получателей (ценные бумаги, учитываются на счете
неустановленных лиц)
Предполагаемый (планируемый) срок надлежащего исполнения обязательств по ценным бумагам
выпуска:
Возможные действия владельцев ценных бумаг выпуска по защите своих прав в связи с
неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по ценным бумагам выпуска:
владельцы облигаций должны заявить об обладании соответствующей ценной бумагой на дату
фиксации списков в НКО АО НРД и предоставить реквизиты для совершения платежей
Иные сведения о российских депозитарных расписках выпуска, представляемых ценных бумагах
и/или их эмитенте, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
02.06.2016 обязательство по выплате купонного дохода не исполнено на сумму 628,20 руб. в
связи с отсутствием банковских реквизитов получателей (ценные бумаги, учитываются на
счете неустановленных лиц).
12.07.2016 обязательство по выплате части номинальной стоимости не исполнено на сумму
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525,00 руб. в связи с отсутствием банковских реквизитов получателей (ценные бумаги,
учитываются на счете неустановленных лиц).
01.09.2016 обязательство по выплате части номинальной стоимости не исполнено на сумму
525,00 руб. в связи с отсутствием банковских реквизитов получателей (ценные бумаги,
учитываются на счете неустановленных лиц).
01.12.2016 обязательство по выплате купонного дохода не исполнено на сумму 964,50 руб.,
обязательство по выплате части номинальной стоимости не исполнено на сумму 600,00 руб. в
связи с отсутствием банковских реквизитов получателей (ценные бумаги, учитываются на
счете неустановленных лиц).
02.03.2017 обязательство по выплате части номинальной стоимости не исполнено на сумму
600,00 руб. в связи с отсутствием банковских реквизитов получателей (ценные бумаги,
учитываются на счете неустановленных лиц).
01.06.2017 обязательство по выплате купонного дохода не исполнено на сумму 846,00 руб.,
обязательство по выплате части номинальной стоимости не исполнено на сумму 750,00 руб. в
связи с отсутствием банковских реквизитов получателей (ценные бумаги, учитываются на
счете неустановленных лиц).
31.08.2017 обязательство по выплате части номинальной стоимости не исполнено на сумму
750,00 руб. в связи с отсутствием банковских реквизитов получателей (ценные бумаги,
учитываются на счете неустановленных лиц).
30.11.2017 обязательство по выплате купонного дохода не исполнено на сумму 702,90 руб.,
обязательство по выплате части номинальной стоимости не исполнено на сумму 750,00 руб. в
связи с отсутствием банковских реквизитов получателей (ценные бумаги, учитываются на
счете неустановленных лиц).
01.03.2018 обязательство по выплате части номинальной стоимости не исполнено на сумму
750,00 руб. в связи с отсутствием банковских реквизитов получателей (ценные бумаги,
учитываются на счете неустановленных лиц).
31.05.2018 обязательство по выплате купонного дохода не исполнено на сумму 612,15 руб.,
обязательство по выплате части номинальной стоимости не исполнено на сумму 750,00 руб. в
связи с отсутствием банковских реквизитов получателей (ценные бумаги, учитываются на
счете неустановленных лиц).
30.08.2018 обязательство по выплате части номинальной стоимости не исполнено на сумму
750,00 руб. в связи с отсутствием банковских реквизитов получателей (ценные бумаги,
учитываются на счете неустановленных лиц).
29.11.2018 обязательство по выплате купонного дохода не исполнено на сумму 456,90 руб.,
обязательство по выплате части номинальной стоимости не исполнено на сумму 750,00 руб. в
связи с отсутствием банковских реквизитов получателей (ценные бумаги, учитываются на
счете неустановленных лиц).
28.02.2019 обязательство по выплате части номинальной стоимости не исполнено на сумму
750,00 руб. в связи с отсутствием банковских реквизитов получателей (ценные бумаги,
учитываются на счете неустановленных лиц).
30.05.2019 обязательство по выплате купонного дохода не исполнено на сумму 377,55 руб.,
обязательство по выплате части номинальной стоимости не исполнено на сумму 750,00 руб. в
связи с отсутствием банковских реквизитов получателей (ценные бумаги, учитываются на
счете неустановленных лиц).
29.08.2019 обязательство по выплате части номинальной стоимости не исполнено на сумму
750,00 руб. в связи с отсутствием банковских реквизитов получателей (ценные бумаги,
учитываются на счете неустановленных лиц).
28.11.2019 обязательство по выплате купонного дохода не исполнено на сумму 291,00 руб.,
обязательство по выплате части номинальной стоимости не исполнено на сумму 750,00 руб. в
связи с отсутствием банковских реквизитов получателей (ценные бумаги, учитываются на
счете неустановленных лиц).
27.02.2020 обязательство по выплате части номинальной стоимости не исполнено на сумму
750,00 руб. в связи с отсутствием банковских реквизитов получателей (ценные бумаги,
учитываются на счете неустановленных лиц).
28.05.2020 обязательство по выплате купонного дохода не исполнено на сумму 213,45 руб.,
обязательство по выплате части номинальной стоимости не исполнено на сумму 750,00 руб. в
связи с отсутствием банковских реквизитов получателей (ценные бумаги, учитываются на
счете неустановленных лиц).
27.08.2020 обязательство по выплате части номинальной стоимости не исполнено на сумму
750,00 руб. в связи с отсутствием банковских реквизитов получателей (ценные бумаги,
учитываются на счете неустановленных лиц).
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Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 18
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, c возможностью
досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-18-55005-Е
Дата государственной регистрации: 10.08.2010
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 5 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 500 000 000
Номинал, руб.: 100
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 20.06.2011
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 20
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 27.05.2021
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта
ценных
бумаг:
www.mechel.ru/shareholders/disclosure/mechel/,
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=1942

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

ЦБ по которым обязательства эмитента не исполнены или исполнены ненадлежащим образом
Обязательства по ценным бумагам выпуска, не исполненные или исполненные ненадлежащим
образом: выплата купонного дохода и выплата части номинальной стоимости облигаций
Срок (дата) исполнения обязательств: 26.11.2020
Объем не исполненных обязательств по ценным бумагам выпуска в денежном выражении: 172.92
Причины неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по ценным бумагам выпуска:
отсутствие банковских реквизитов получателей (ценные бумаги, учитываются на счете
неустановленных лиц)
Предполагаемый (планируемый) срок надлежащего исполнения обязательств по ценным бумагам
выпуска:
Возможные действия владельцев ценных бумаг выпуска по защите своих прав в связи с
неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по ценным бумагам выпуска:
владельцы облигаций должны заявить об обладании соответствующей ценной бумагой на дату
фиксации списков в НКО АО НРД и предоставить реквизиты для совершения платежей
Иные сведения о российских депозитарных расписках выпуска, представляемых ценных бумагах
и/или их эмитенте, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
02.06.2016 обязательство по выплате купонного дохода не исполнено на сумму 125,64 руб. в
связи с отсутствием банковских реквизитов получателей (ценные бумаги, учитываются на
счете неустановленных лиц).
12.07.2016 обязательство по выплате части номинальной стоимости не исполнено на сумму
105,00 руб. в связи с отсутствием банковских реквизитов получателей (ценные бумаги,
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учитываются на счете неустановленных лиц).
01.09.2016 обязательство по выплате части номинальной стоимости не исполнено на сумму
105,00 руб. в связи с отсутствием банковских реквизитов получателей (ценные бумаги,
учитываются на счете неустановленных лиц).
01.12.2016 обязательство по выплате купонного дохода не исполнено на сумму 192,90 руб.,
обязательство по выплате части номинальной стоимости не исполнено на сумму 120,00 руб. в
связи с отсутствием банковских реквизитов получателей (ценные бумаги, учитываются на
счете неустановленных лиц).
02.03.2017 обязательство по выплате части номинальной стоимости не исполнено на сумму
120,00 руб. в связи с отсутствием банковских реквизитов получателей (ценные бумаги,
учитываются на счете неустановленных лиц).
01.06.2017 обязательство по выплате купонного дохода не исполнено на сумму 169,20 руб.,
обязательство по выплате части номинальной стоимости не исполнено на сумму 150,00 руб. в
связи с отсутствием банковских реквизитов получателей (ценные бумаги, учитываются на
счете неустановленных лиц).
31.08.2017 обязательство по выплате части номинальной стоимости не исполнено на сумму
150,00 руб. в связи с отсутствием банковских реквизитов получателей (ценные бумаги,
учитываются на счете неустановленных лиц).
30.11.2017 обязательство по выплате купонного дохода не исполнено на сумму 140,58 руб.,
обязательство по выплате части номинальной стоимости не исполнено на сумму 150,00 руб. в
связи с отсутствием банковских реквизитов получателей (ценные бумаги, учитываются на
счете неустановленных лиц).
01.03.2018 обязательство по выплате части номинальной стоимости не исполнено на сумму
150,00 руб. в связи с отсутствием банковских реквизитов получателей (ценные бумаги,
учитываются на счете неустановленных лиц).
31.05.2018 обязательство по выплате купонного дохода не исполнено на сумму 122,43 руб.,
обязательство по выплате части номинальной стоимости не исполнено на сумму 150,00 руб. в
связи с отсутствием банковских реквизитов получателей (ценные бумаги, учитываются на
счете неустановленных лиц).
30.08.2018 обязательство по выплате части номинальной стоимости не исполнено на сумму
150,00 руб. в связи с отсутствием банковских реквизитов получателей (ценные бумаги,
учитываются на счете неустановленных лиц).
29.11.2018 обязательство по выплате купонного дохода не исполнено на сумму 91,38 руб.,
обязательство по выплате части номинальной стоимости не исполнено на сумму 150,00 руб. в
связи с отсутствием банковских реквизитов получателей (ценные бумаги, учитываются на
счете неустановленных лиц).
28.02.2019 обязательство по выплате части номинальной стоимости не исполнено на сумму
150,00 руб. в связи с отсутствием банковских реквизитов получателей (ценные бумаги,
учитываются на счете неустановленных лиц).
30.05.2019 обязательство по выплате купонного дохода не исполнено на сумму 75,51 руб.,
обязательство по выплате части номинальной стоимости не исполнено на сумму 150,00 руб. в
связи с отсутствием банковских реквизитов получателей (ценные бумаги, учитываются на
счете неустановленных лиц).
29.08.2019 обязательство по выплате части номинальной стоимости не исполнено на сумму
150,00 руб. в связи с отсутствием банковских реквизитов получателей (ценные бумаги,
учитываются на счете неустановленных лиц).
28.11.2019 обязательство по выплате купонного дохода не исполнено на сумму 58,20 руб.,
обязательство по выплате части номинальной стоимости не исполнено на сумму 150,00 руб. в
связи с отсутствием банковских реквизитов получателей (ценные бумаги, учитываются на
счете неустановленных лиц).
27.02.2020 обязательство по выплате части номинальной стоимости не исполнено на сумму
150,00 руб. в связи с отсутствием банковских реквизитов получателей (ценные бумаги,
учитываются на счете неустановленных лиц).
28.05.2020 обязательство по выплате купонного дохода не исполнено на сумму 42,69 руб.,
обязательство по выплате части номинальной стоимости не исполнено на сумму 150,00 руб. в
связи с отсутствием банковских реквизитов получателей (ценные бумаги, учитываются на
счете неустановленных лиц).
27.08.2020 обязательство по выплате части номинальной стоимости не исполнено на сумму
150,00 руб. в связи с отсутствием банковских реквизитов получателей (ценные бумаги,
учитываются на счете неустановленных лиц).
Вид ценной бумаги: облигации
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Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 19
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, c возможностью
досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-19-55005-Е
Дата государственной регистрации: 10.08.2010
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 5 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 500 000 000
Номинал, руб.: 100
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 20.06.2011
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 20
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 01.06.2021
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта
ценных
бумаг:
www.mechel.ru/shareholders/disclosure/mechel/,
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=1942

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

ЦБ по которым обязательства эмитента не исполнены или исполнены ненадлежащим образом
Обязательства по ценным бумагам выпуска, не исполненные или исполненные ненадлежащим
образом: выплата купонного дохода и выплата части номинальной стоимости облигаций
Срок (дата) исполнения обязательств: 01.12.2020
Объем не исполненных обязательств по ценным бумагам выпуска в денежном выражении: 4 611.2
Причины неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по ценным бумагам выпуска:
отсутствие банковских реквизитов получателей (ценные бумаги, учитываются на счете
неустановленных лиц)
Предполагаемый (планируемый) срок надлежащего исполнения обязательств по ценным бумагам
выпуска:
Возможные действия владельцев ценных бумаг выпуска по защите своих прав в связи с
неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по ценным бумагам выпуска:
владельцы облигаций должны заявить об обладании соответствующей ценной бумагой на дату
фиксации списков в НКО АО НРД и предоставить реквизиты для совершения платежей
Иные сведения о российских депозитарных расписках выпуска, представляемых ценных бумагах
и/или их эмитенте, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
07.06.2016 обязательство по выплате купонного дохода не исполнено на сумму 907 958,40 руб. в
связи с отсутствием банковских реквизитов получателей (ценные бумаги, учитываются на
счете неустановленных лиц).
04.08.2016 обязательство по выплате части номинальной стоимости не исполнено на сумму
758 800,00 руб. в связи с отсутствием банковских реквизитов получателей (ценные бумаги,
учитываются на счете неустановленных лиц).
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06.09.2016 обязательство по выплате части номинальной стоимости не исполнено на сумму
758 800,00 руб. в связи с отсутствием банковских реквизитов получателей (ценные бумаги,
учитываются на счете неустановленных лиц).
06.12.2016 обязательство по выплате купонного дохода не исполнено на сумму 1 399 010,40 руб.,
обязательство по выплате части номинальной стоимости не исполнено на сумму 867 200,00
руб. в связи с отсутствием банковских реквизитов получателей (ценные бумаги, учитываются
на счете неустановленных лиц).
07.03.2017 обязательство по выплате части номинальной стоимости не исполнено на сумму
867 200,00 руб. в связи с отсутствием банковских реквизитов получателей (ценные бумаги,
учитываются на счете неустановленных лиц).
06.06.2017 обязательство по выплате купонного дохода не исполнено на сумму 1 222 752,00 руб.,
обязательство по выплате части номинальной стоимости не исполнено на сумму 1 084 000,00
руб. в связи с отсутствием банковских реквизитов получателей (ценные бумаги, учитываются
на счете неустановленных лиц).
05.09.2017 обязательство по выплате части номинальной стоимости не исполнено на сумму 1
084 000,00 руб. в связи с отсутствием банковских реквизитов получателей (ценные бумаги,
учитываются на счете неустановленных лиц).
05.12.2017 обязательство по выплате купонного дохода не исполнено на сумму 1 015 924,80 руб.,
обязательство по выплате части номинальной стоимости не исполнено на сумму 1 084 000,00
руб. в связи с отсутствием банковских реквизитов получателей (ценные бумаги, учитываются
на счете неустановленных лиц).
06.03.2018 обязательство по выплате части номинальной стоимости не исполнено на сумму 1
084 000,00 руб. в связи с отсутствием банковских реквизитов получателей (ценные бумаги,
учитываются на счете неустановленных лиц).
05.06.2018 обязательство по выплате купонного дохода не исполнено на сумму 884 760,80 руб.,
обязательство по выплате части номинальной стоимости не исполнено на сумму 1 084 000,00
руб. в связи с отсутствием банковских реквизитов получателей (ценные бумаги, учитываются
на счете неустановленных лиц).
04.09.2018 обязательство по выплате части номинальной стоимости не исполнено на сумму 1
084 000,00 руб. в связи с отсутствием банковских реквизитов получателей (ценные бумаги,
учитываются на счете неустановленных лиц).
04.12.2018 обязательство по выплате купонного дохода не исполнено на сумму 660 372,80 руб.,
обязательство по выплате части номинальной стоимости не исполнено на сумму 1 084 000,00
руб. в связи с отсутствием банковских реквизитов получателей (ценные бумаги, учитываются
на счете неустановленных лиц).
05.03.2019 обязательство по выплате части номинальной стоимости не исполнено на сумму 1
084 000,00 руб. в связи с отсутствием банковских реквизитов получателей (ценные бумаги,
учитываются на счете неустановленных лиц).
04.06.2019 обязательство по выплате купонного дохода не исполнено на сумму 545 685,60 руб.,
обязательство по выплате части номинальной стоимости не исполнено на сумму 1 084 000,00
руб. в связи с отсутствием банковских реквизитов получателей (ценные бумаги, учитываются
на счете неустановленных лиц).
03.09.2019 обязательство по выплате части номинальной стоимости не исполнено на сумму 4
000,00 руб. в связи с отсутствием банковских реквизитов получателей (ценные бумаги,
учитываются на счете неустановленных лиц).
03.12.2019 обязательство по выплате купонного дохода не исполнено на сумму 1 552,00 руб.,
обязательство по выплате части номинальной стоимости не исполнено на сумму 4 000,00 руб.
в связи с отсутствием банковских реквизитов получателей (ценные бумаги, учитываются на
счете неустановленных лиц).
03.03.2020 обязательство по выплате части номинальной стоимости не исполнено на сумму 4
000,00 руб. в связи с отсутствием банковских реквизитов получателей (ценные бумаги,
учитываются на счете неустановленных лиц).
02.06.2020 обязательство по выплате купонного дохода не исполнено на сумму 1 138,40 руб.,
обязательство по выплате части номинальной стоимости не исполнено на сумму 4 000,00 руб.
в связи с отсутствием банковских реквизитов получателей (ценные бумаги, учитываются на
счете неустановленных лиц).
01.09.2020 обязательство по выплате части номинальной стоимости не исполнено на сумму 4
000,00 руб. в связи с отсутствием банковских реквизитов получателей (ценные бумаги,
учитываются на счете неустановленных лиц).
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя

72

Серия: БО-08
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые
биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, c
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4B02-08-55005-E
Дата присвоения идентификационного номера: 05.02.2009
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО "ФБ ММВБ"
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 2 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 2 000 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: размещение не началось
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 6
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 1092-й день с даты размещения ценных бумаг
Указывается точно: Нет
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.mechel.ru/shareholders/disclosure/mechel/
По заявлению Эмитента ценные бумаги исключены 05.12.2018 из раздела "Третий уровень"
Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-09
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые
биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, c
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4B02-09-55005-E
Дата присвоения идентификационного номера: 05.02.2009
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО "ФБ ММВБ"
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 2 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 2 000 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: размещение не началось
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 6
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 1092-й день с даты размещения ценных бумаг

73

Указывается точно: Нет
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.mechel.ru/shareholders/disclosure/mechel/
По заявлению Эмитента ценные бумаги исключены 05.12.2018 из раздела "Третий уровень"
Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-10
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые
биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, c
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4B02-10-55005-E
Дата присвоения идентификационного номера: 05.02.2009
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО "ФБ ММВБ"
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 2 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 2 000 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: размещение не началось
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 6
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 1092-й день с даты размещения ценных бумаг
Указывается точно: Нет
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.mechel.ru/shareholders/disclosure/mechel/
По заявлению Эмитента ценные бумаги исключены 05.12.2018 из раздела "Третий уровень"
Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-13
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые
биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, c
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4B02-13-55005-E
Дата присвоения идентификационного номера: 05.02.2009
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Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО "ФБ ММВБ"
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 3 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 3 000 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: размещение не началось
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 6
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 1092-й день с даты размещения ценных бумаг
Указывается точно: Нет
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.mechel.ru/shareholders/disclosure/mechel/
По заявлению Эмитента ценные бумаги исключены 05.12.2018 из раздела "Третий уровень"
Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-14
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые
биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, c
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4B02-14-55005-E
Дата присвоения идентификационного номера: 05.02.2009
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО "ФБ ММВБ"
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 3 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 3 000 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: размещение не началось
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 6
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 1092-й день с даты размещения ценных бумаг
Указывается точно: Нет
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.mechel.ru/shareholders/disclosure/mechel/
По заявлению Эмитента ценные бумаги исключены 05.12.2018 из раздела "Третий уровень"
Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
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Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-15
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые
биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, c
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4B02-15-55005-E
Дата присвоения идентификационного номера: 05.02.2009
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО "ФБ ММВБ"
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 3 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 3 000 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: размещение не началось
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 6
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 1092-й день с даты размещения ценных бумаг
Указывается точно: Нет
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.mechel.ru/shareholders/disclosure/mechel/
По заявлению Эмитента ценные бумаги исключены 05.12.2018 из раздела "Третий уровень"
Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-16
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые
биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, c
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4B02-16-55005-E
Дата присвоения идентификационного номера: 26.10.2012
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО "ФБ ММВБ"
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 5 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 5 000 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
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Состояние ценных бумаг выпуска: размещение не началось
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 12
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 1092-й день с даты размещения ценных бумаг
Указывается точно: Нет
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта
ценных
бумаг:
ww.mechel.ru/shareholders/disclosure/mechel/,
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=1942
По заявлению Эмитента ценные бумаги исключены 05.12.2018 из раздела "Третий уровень"
Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-17
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые
биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, c
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4B02-17-55005-E
Дата присвоения идентификационного номера: 26.10.2012
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО "ФБ ММВБ"
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 5 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 5 000 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: размещение не началось
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 12
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 1092-й день с даты размещения ценных бумаг
Указывается точно: Нет
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта
ценных
бумаг:
www.mechel.ru/shareholders/disclosure/mechel/,
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=1942
По заявлению Эмитента ценные бумаги исключены 05.12.2018 из раздела "Третий уровень"
Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
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Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-18
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые
биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, c
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4B02-18-55005-E
Дата присвоения идентификационного номера: 26.10.2012
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО "ФБ ММВБ"
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 5 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 5 000 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: размещение не началось
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 12
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 1092-й день с даты размещения ценных бумаг
Указывается точно: Нет
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта
ценных
бумаг:
www.mechel.ru/shareholders/disclosure/mechel/,
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=1942
По заявлению Эмитента ценные бумаги исключены 05.12.2018 из раздела "Третий уровень"
Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-19
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые
биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, c
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4B02-19-55005-E
Дата присвоения идентификационного номера: 26.10.2012
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО "ФБ ММВБ"
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 5 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 5 000 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: размещение не началось
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 12
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Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 1092-й день с даты размещения ценных бумаг
Указывается точно: Нет
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта
ценных
бумаг:
www.mechel.ru/shareholders/disclosure/mechel/,
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=1942
По заявлению Эмитента ценные бумаги исключены 05.12.2018 из раздела "Третий уровень"
Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-20
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые
биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, c
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4B02-20-55005-E
Дата присвоения идентификационного номера: 26.10.2012
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО "ФБ ММВБ"
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 5 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 5 000 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: размещение не началось
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 12
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 1092-й день с даты размещения ценных бумаг
Указывается точно: Нет
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта
ценных
бумаг:
www.mechel.ru/shareholders/disclosure/mechel/,
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=1942
По заявлению Эмитента ценные бумаги исключены 05.12.2018 из раздела "Третий уровень"
Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-21
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые
биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, c
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента
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Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4B02-21-55005-E
Дата присвоения идентификационного номера: 26.10.2012
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО "ФБ ММВБ"
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 5 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 5 000 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: размещение не началось
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 12
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 1092-й день с даты размещения ценных бумаг
Указывается точно: Нет
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта
ценных
бумаг:
www.mechel.ru/shareholders/disclosure/mechel/,
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=1942
По заявлению Эмитента ценные бумаги исключены 05.12.2018 из раздела "Третий уровень"
Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по
облигациям эмитента с обеспечением
На дату окончания отчетного квартала в обращении нет облигаций эмитента с обеспечением,
обязательства по которым не исполнены, в отношении которых осуществлялась регистрация
проспекта и (или) допуск к организованным торгам

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с
ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями,
обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
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Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N146-ФЗ (ред. от
23.11.2020)
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N117-ФЗ (ред. от
29.12.2020)
Федеральный закон от 24.11.2014 N376-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации (в части налогообложения прибыли контролируемых
иностранных компаний и доходов иностранных организаций)" (ред. от 12.11.2018).
Федеральный закон от 10 декабря 2003 года №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном
контроле» (ред. от 22.12.2020).
Федеральный закон от 9 июля 1999 года №160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской
Федерации» (ред. от 31.05.2018).
Федеральный закон от 25 февраля 1999 года №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений» (ред. от
08.12.2020).
Федеральный закон от 29 апреля 2008 года №57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения
обороны страны и безопасности государства» (ред. от 31.07.2020).
Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного
налогообложения.
Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (ред. от 31.07.2020).
Указ Президента РФ от 10 июня 1994 г. №1184 «О совершенствовании работы банковской
системы Российской Федерации» (ред. от 27.04.1995).
Положение об открытии Банком России банковских счетов нерезидентов в валюте Российской
Федерации и проведении операций по указанным счетам, утв. ЦБ РФ 04.05.2005 №269-П.
Инструкция Банка России от 16.08.2017 N181-И "О порядке представления резидентами и
нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при
осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным
операциям, порядке и сроках их представления" (ред. от 05.07.2018)
Иные законодательные акты Российской Федерации.

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный
год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала
текущего года до даты окончания отчетного квартала
Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2014г., полный год
привилегированные
На годовом общем собрании акционеров
30.06.2015 г. было принято решение о
выплате дивидендов. Протокол №1 от
30.06.2015 г.
0,05
6 937 845,75
11.07.2015
2014г., полный год

Срок выплаты дивидендов для
номинальных держателей не позднее 10
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дней с даты , на которую определены
лица имеющие право на получение
дивидендов и не позднее 25 рабочих
дней с даты утверждения списка
получателей дивидендов для лиц
зарегистрированных в реестре
акционеров
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства в безналичном
порядке

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

нераспределенная прибыль прошлых лет

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

0

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

6 912 463.75

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

99,63
Неисполнение акционерами
обязательства по представлению
информации о банковских реквизитах,
необходимых для перечисления
дивидендов, начисленных на
принадлежащие акционерам
привилегированные именные
бездокументарные акции Эмитента.
нет

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2015г., полный год
привилегированные, тип
привилегированные
На годовом общем собрании акционеров
ПАО "Мечел" - 30.06.2016 г. было
принято решение о выплате дивидендов
за 2015 год. Протокол №1 от 30.06.2016
г.
0,05
6 937 845,75
11.07.2016
2015г., полный год

Срок выплаты дивидендов для
номинальных держателей не позднее 10
дней с даты , на которую определены
лица имеющие право на получение
дивидендов и не позднее 25 рабочих
дней с даты утверждения списка
получателей дивидендов для лиц
зарегистрированных в реестре
акционеров
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Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства в безналичном
порядке

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

нераспределенная прибыль прошлых лет

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

0

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

6 936 337.25

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

99,98
Неисполнение акционерами
обязательства по представлению
информации о банковских реквизитах,
необходимых для перечисления
дивидендов, начисленных на
принадлежащие акционерам
привилегированные именные
бездокументарные акции Эмитента.
нет

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2016г., полный год
привилегированные, тип
привилегированные
На годовом общем собрании акционеров
ПАО "Мечел" - 30.06.2017 г. было
принято решение о выплате дивидендов
за 2016 год. Протокол №1 от 30.06.2017
г.
10.28
1 426 421 086.20
11.07.2017
2016г., полный год

Срок выплаты дивидендов для
номинальных держателей не позднее 10
дней с даты , на которую определены
лица имеющие право на получение
дивидендов и не позднее 25 рабочих
дней с даты утверждения списка
получателей дивидендов для лиц
зарегистрированных в реестре
акционеров

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства в безналичном
порядке

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

нераспределенная чистая прибыль
прошлых лет

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного

0
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года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

1 426 062509,61
99,97
Неисполнение акционерами
обязательства по представлению
информации о банковских реквизитах,
необходимых для перечисления
дивидендов, начисленных на
принадлежащие акционерам
привилегированные именные
бездокументарные акции Эмитента.
нет

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2017г., полный год
привилегированные, тип
привилегированные
На годовом общем собрании акционеров
ПАО "Мечел" - 29.06.2018 г. было
принято решение о выплате дивидендов
за 2017 год. Протокол №1 от 29.07.2018
г.
16.66
2 311 690 203.90
18/07/2018
2017г., полный год

Срок выплаты дивидендов для
номинальных держателей не позднее 10
дней с даты , на которую определены
лица имеющие право на получение
дивидендов и не позднее 25 рабочих
дней с даты утверждения списка
получателей дивидендов для лиц
зарегистрированных в реестре
акционеров

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства в безналичном
порядке

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

нераспределенная чистая прибыль
прошлых лет

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

0

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

2 311 134 110,91

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или

99,98
Неисполнение акционерами
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выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

обязательства по представлению
информации о банковских реквизитах,
необходимых для перечисления
дивидендов, начисленных на
принадлежащие акционерам
привилегированные именные
бездокументарные акции Эмитента.

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

нет

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2018г., полный год
привилегированные, тип
привилегированные
На годовом общем собрании акционеров
ПАО "Мечел" - 28.06.2019 г. было
принято решение о выплате дивидендов
за 2018 год. Протокол №1 от 28.06.2019
г.
18,21
2 526 763 422,15
18.07.2019
2018г., полный год

Срок выплаты дивидендов для
номинальных держателей не позднее 10
дней с даты , на которую определены
лица имеющие право на получение
дивидендов и не позднее 25 рабочих
дней с даты утверждения списка
получателей дивидендов для лиц
зарегистрированных в реестре
акционеров

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства в безналичном
порядке

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

нераспределенная чистая прибыль
прошлых лет

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

0%

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

2 525 351 522,80

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

99.94
Неисполнение акционерами
обязательства по представлению
информации о банковских реквизитах,
необходимых для перечисления
дивидендов, начисленных на
принадлежащие акционерам
привилегированные именные
бездокументарные акции Эмитента.
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Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

нет

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2019г., полный год
привилегированные, тип
Привилегированные
На годовом общем собрании акционеров
ПАО "Мечел" - 30.06.2020 г. было
принято решение о выплате дивидендов
за 2019 год. Протокол №1 от 30.06.2020
г
3,48
482 874 064,20
17.07.2020
2019г., полный год

Срок выплаты дивидендов для
номинальных держателей не позднее 10
дней с даты , на которую определены
лица имеющие право на получение
дивидендов и не позднее 25 рабочих
дней с даты утверждения списка
получателей дивидендов для лиц
зарегистрированных в реестре
акционеров

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства в безналичном
порядке

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

нераспределенная чистая прибыль
прошлых лет

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

99,91%

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

0

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

0

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Неисполнение акционерами
обязательства по представлению
информации о банковских реквизитах,
необходимых для перечисления
дивидендов, начисленных на
принадлежащие акционерам
привилегированные именные
бездокументарные акции Эмитента.
нет
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8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за пять последних завершенных
отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет – за каждый
завершенный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания
отчетного квартала, выплачивался доход.
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 04
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: 4-04-55005-Е
Дата государственной регистрации выпуска: 14.05.2009
Количество облигаций выпуска, шт.: 5 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон),
иное): купонный доход
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию выпуска и в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр.
валюта:
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 - 236 850 000,00 рублей по первому (а также второму, третьему,
четвертому, пятому, шестому, седьмому, восьмому, девятому, десятому, одиннадцатому и
двенадцатому) купонному периоду.
Ставка тринадцатого, четырнадцатого, пятнадцатого, шестнадцатого купонов в размере
11,25% годовых утверждена Генеральным директором ОАО "Мечел" (Приказ № Пр/М/045 от
19.07.2012).
По тринадцатому, четырнадцатому, пятнадцатому, шестнадцатому купонам - 28 (Двадцать
восемь) рублей 05 копеек на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска – 140
250 000 рублей 00 копеек
Ставка семнадцатого, восемнадцатого купонов в размере 13% годовых утверждена Генеральным
директором ОАО "Мечел" (Приказ № Пр/М/020 от 12.07.2013).
По семнадцатому, восемнадцатому купонам - 32 (Тридцать два) рубля 41 копейка на одну
облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска – 162 050 000 рублей.
Ставка девятнадцатого и двадцатого купонов в размере 13 % годовых утверждена Генеральным
директором ОАО " Мечел" ( Приказ № Пр/М/001 от 15.01.2014г.).
По девятнадцатому, двадцатому купонам - 32 (тридцать два) рубля 41 копейка на одну
облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска - 162 050 000 рублей.
Ставка двадцать первого и двадцать второго купонов в размере 13% годовых утверждена
Генеральным директором ОАО "Мечел" (Приказ Пр/м/018 от 15.07.2014г.).
По двадцать первому и двадцать второму купонам - 32 (тридцать два) рубля 41 копейка на одну
облигацию в совокупности по всем облигациям 134 257 874,03 руб.
Ставка двадцать третьего и двадцать четвертого купонов в размере 8 % годовых утверждена
Генеральным директором ОАО "Мечел" (Приказ Пр/м/001 от 16.01.2015г.).
По двадцать третьему и двадцать четвертому купонам - 19 (девятнадцать) рубля 95 копеек на
одну облигацию в совокупности по всем облигациям 76 152 182,40 рублей.
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Ставка двадцать пятого, двадцать шестого, двадцать седьмого и двадцать восьмого купонов в
размере 2% утверждена Генеральным директором ОАО "Мечел" (Приказ ПР/м/025 от
14.07.2015г.)
По двадцать пятому, двадцать шестому, двадцать седьмому и двадцать восьмому - 4 (четыре)
рубля 99 копеек на одну облигацию в совокупности по всем облигациям 17 189 172,76 рублей.
Ставка двадцать девятого купона в размере 13% установлена п.9.3 Изменением в Решении о
выпуске ценных бумаг зарегистрированных 28.07.2016г.
По двадцать девятому купону - 31 (тридцать один) рубль 54 копейки на одну облигацию, в
совокупности по всем размещенным облигациям 108 646 594, 96 руб.
Ставка тридцатого купона в размере 12,50% установлена Изменением в Решении о выпуске
ценных бумаг и утверждена Генеральным директором ПАО Мечел ( Приказ № Пр/м/057 от
13.10.2016г.
По тридцатому купону - 28 (двадцать восемь) рублей 98 копеек на одну облигацию. В
совокупности на все облигации 99 828 101,52руб.
Ставка тридцать первого купона в размере 12,75% установлена Изменением в Решении о выпуске
ценных бумаг и утверждена Генеральным директором ПАО Мечел (Приказ № Пр/м/001 от
12.01.17)
По тридцать первому купону - 28 (двадцать восемь) рублей 29 копеек на одну облигацию. В
совокупности на все облигации в обращении - 97 451 241,96руб.
Ставка тридцать второго купона в размере 12,625% установлена Изменением в Решении о
выпуске ценных бумаг и утверждена Генеральным директором ПАО Мечел (Приказ № Пр/м/013
от 13.04.17)
По тридцать второму купону - 26 (двадцать шесть) рублей 75 копеек на одну облигацию. В
совокупности на все облигации в обращении - 92 146 367 руб.
Ставка тридцать третьего купону в размере 11,75% установлена Изменением в Решении о
выпуске ценных бумаг и утверждена Генеральным директором ПАО Мечел (Приказ № Пр/м/031
от 13.07.17)
По тридцать третьему купону - 23 (двадцать три) рублей 44 копеек на одну облигацию. В
совокупности на все облигации в обращении - 80 744 330,56 руб.
Ставка тридцать четвертому купону в размере 11,50% установлена Изменением в Решении о
выпуске ценных бумаг и утверждена Генеральным директором ПАО Мечел (Приказ № Пр/м/045
от 12.10.17)
По тридцать четвертому купону - 21 (двадцать один) рубль 50 копеек на одну облигацию. В
совокупности на все облигации в обращении - 74 061 566 руб.
Ставка тридцать пятому купону в размере 11,125% установлена Изменением в Решении о
выпуске ценных бумаг и утверждена Генеральным директором ПАО Мечел (Приказ № Пр/м/01 от
11.01.18)
По тридцать пятому купону - 19 (девятнадцать) рубль 42 копеек на одну облигацию. В
совокупности на все облигации в обращении - 66 896 540,08 руб.
Ставка тридцать шестому купону в размере 10,875% установлена Изменением в Решении о
выпуске ценных бумаг и утверждена Генеральным директором ПАО Мечел (Приказ № Пр/м/01 от
11.01.18)
По тридцать шестому купону - 17 (семнадцать) рубль 62 копеек на одну облигацию. В
совокупности на все облигации в обращении - 60 696 036,88 руб.
Ставка тридцать седьмому купону в размере 10,38% установлена Изменением в Решении о
выпуске ценных бумаг и утверждена Генеральным директором ПАО Мечел (Приказ № Пр/м/027
от 12.07.18)
По тридцать седьмому купону - 15 (пятнадцать) рубль 52 копеек на одну облигацию. В
совокупности на все облигации в обращении - 53 462 116,48 руб.
Ставка тридцать восьмому купону в размере 10,50% установлена Изменением в Решении о
выпуске ценных бумаг и утверждена Генеральным директором ПАО Мечел (Приказ № Пр/м/038
от 11.10.18)
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По тридцать восьмому купону - 14 (четырнадцать) рубль 40 копеек на одну облигацию. В
совокупности на все облигации в обращении - 49 604 025,60руб.
Ставка тридцать девятому купону в размере 10,625% установлена Изменением в Решении о
выпуске ценных бумаг и утверждена Генеральным директором ПАО Мечел (Приказ № Пр/м/001
от 10.01.19)
По тридцать девятому купону - 13 (тринадцать) рубль 24 копеек на одну облигацию. В
совокупности на все облигации в обращении - 45 608 145,76 руб.
Ставка сороковому купону в размере 10,625% установлена Изменением в Решении о выпуске
ценных бумаг и утверждена Генеральным директором ПАО Мечел (Приказ № Пр/м/018 от
11.04.19)
По сороковому купону - 11 (одиннадцать) рубль 92 копеек на одну облигацию. В совокупности на
все облигации в обращении - 41 061 110,08 руб.
Ставка сорок первому купону в размере 10% установлена Изменением в Решении о выпуске
ценных бумаг и утверждена Генеральным директором ПАО Мечел (Приказ № Пр/м/033 от
11.07.19)
По сорок первому купону - 9 (девять) рубль 97 копеек на одну облигацию. В совокупности на все
облигации в обращении - 34 343 898,28 руб.
Ставка сорок второму купону в размере 9,75% установлена Изменением в Решении о выпуске
ценных бумаг и утверждена Генеральным директором ПАО Мечел (Приказ № Пр/м/048 от
10.10.19)
По сорок второму купону - 8 (восемь) рубль 51 копеек на одну облигацию. В совокупности на все
облигации в обращении - 29 314 601,24 руб.
Ставка сорок третьему купону в размере 9,375% установлена Изменением в Решении о выпуске
ценных бумаг и утверждена Генеральным директором ПАО Мечел (Приказ № Пр/м/001 от
09.01.20)
По сорок третьему купону - 7 (семь) рубль 01 копеек на одну облигацию. В совокупности на все
облигации в обращении - 24 147 515,24 руб.
Ставка сорок четверному купону в размере 9,25% установлена Изменением в Решении о выпуске
ценных бумаг и утверждена Генеральным директором ПАО Мечел (Приказ № Пр/м/017 от
09.04.20)
По сорок четвертому купону - 5 (пять) рубль 77 копеек на одну облигацию. В совокупности на все
облигации в обращении - 19 876 057, 48 руб.
Ставка сорок пятому купону в размере 8% установлена Изменением в Решении о выпуске ценных
бумаг и утверждена Генеральным директором ПАО Мечел (Приказ № Пр/м/030 от 09.07.2020)
По сорок пятому купону - 3 (три) рубля 99 копеек на одну облигацию. В совокупности на все
облигации в обращении - 13 744 448,76 руб.
Ставка сорок шестому купону в размере 7,875% установлена Изменением в Решении о выпуске
ценных бумаг и утверждена Генеральным директором ПАО Мечел (Приказ № Пр/м/043 от
08.10.2020)
По сорок шестому купону - 2 (два) рубля 95 копеек на одну облигацию. В совокупности на все
облигации в обращении - 10 161 935,80 руб.
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срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по первому купону:
срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по второму купону:
срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по третьему купону:
срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по четвертому купону:
срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по пятому купону:
срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по шестому купону:
срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по седьмому купону:
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28.04.2011
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по восьмому купону:
28.07.2011
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по девятому купону:
27.10.2011
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по десятому купону:
26.01.2012
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по одиннадцатому купону:
26.04.2012
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по двенадцатому купону:
26.07.2012
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по тринадцатому купону:
25.10.2012
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по четырнадцатому
купону: 24.01.2013
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по пятнадцатому купону:
25.04.2013
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по шестнадцатому купону:
25.07.2013
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по семнадцатому купону:
24.10.2013
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по восемнадцатому купону:
23.01.2014
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по девятнадцатому купону
: 24.04.2014
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по двадцатому купону :
24.07.2014
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по двадцать первому
купону: 23.10.2014
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по двадцать второму
купону: 22.01.2015
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по двадцать третьему
купону: 23.04.2015
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по двадцать четвертому
купону: 23.07.2015
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по двадцать пятому
купону: 22.10.2015
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по двадцать шестому
купону: 21.01.2016
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по двадцать седьмому
купону: 24.04.2016
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по двадцать восьмому
купону: 21.07.2016
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по двадцать девятому
купону: 20.10.2016
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по тридцатому купону:
19.01.2017
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по тридцать первому
купону: 20.04.2017
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по тридцать второму
купону: 20.07.2017
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по тридцать третьему
купону: 19.10.2017
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по тридцать четвертому
купону: 18.01.2018
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по тридцать пятому
купону: 19.04.2018
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по тридцать шестому
купону: 19.07.2018
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по тридцать седьмому
купону: 18.10.2018
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по тридцать восьмому
купону: 17.01.2019
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Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по тридцать девятому
купону: 18.04.2019
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по сороковому купону:
18.07.2019
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по сорок первому купону:
17.10.2019
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по сорок второму купону:
16.01.2020
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по сорок третьему купону:
16.04.2020
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по сорок четвертому
купону: 16.07.2020
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по сорок пятому купону:
15.10.2020
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по сорок шестому купону:
14.01.2021
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): в
денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта:
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,
доход по четвертому купону - 236 850 000 (Двести тридцать шесть миллионов восемьсот
пятьдесят тысяч) рублей,
доход по пятому купону - 236 850 000 (Двести тридцать шесть миллионов восемьсот пятьдесят
тысяч) рублей,
доход по шестому купону - 236 850 000 (Двести тридцать шесть миллионов восемьсот
пятьдесят тысяч) рублей,
доход по седьмому купону - 236 850 000 (Двести тридцать шесть миллионов восемьсот
пятьдесят тысяч) рублей,
доход по восьмому купону - 236 850 000 (Двести тридцать шесть миллионов восемьсот
пятьдесят тысяч) рублей,
доход по девятому купону - 236 850 000 (Двести тридцать шесть миллионов восемьсот
пятьдесят тысяч) рублей,
доход по десятому купону - 236 850 000 (Двести тридцать шесть миллионов восемьсот
пятьдесят тысяч) рублей,
доход по одиннадцатому купону - 236 850 000 (Двести тридцать шесть миллионов восемьсот
пятьдесят тысяч) рублей,
доход по двенадцатому купону - 236 850 000 (Двести тридцать шесть миллионов восемьсот
пятьдесят тысяч) рублей,
доход по тринадцатому купону – 44 608 868 (Сорок четыре миллиона шестьсот восемь тысяч
восемьсот шестьдесят восемь) рублей 70 копеек,
доход по четырнадцатому купону – 58 633 868 (Пятьдесят восемь миллионов шестьсот
тридцать три тысячи восемьсот шестьдесят восемь) рублей 70 копеек.
доход по пятнадцатому купону – 58 633 868 (Пятьдесят восемь миллионов шестьсот тридцать
три тысячи восемьсот шестьдесят восемь) рублей 70 копеек.
доход по шестнадцатому купону – 81 073 868 (Восемьдесят один миллион семьдесят три тысячи
восемьсот шестьдесят восемь) рублей 70 копеек.
доход по семнадцатому купону – 64 922 545 (Шестьдесят четыре миллиона девятьсот двадцать
две тысячи пятьсот сорок пять) рублей 24 копеек.
доход по восемнадцатому купону - 119 301 793 (Сто девятнадцать миллионов триста одна
тысяча семьсот девяносто три) рубля 38 копеек
доход по девятнадцатому купону - 162 050 000 (Сто шестьдесят два миллиона пятьдесят тысяч)
рублей,
доход по двадцатому купону - 162 050 000 (Сто шестьдесят два миллиона пятьдесят тысяч)
рублей
доход по двадцать первому купону - 134 257 874 (сто тридцать четыре миллиона двести
пятьдесят семь тысяч восемьсот семьдесят четыре) рубля 03 копейки
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доход по двадцать второму купону - 134 257 874 (сто тридцать четыре миллиона двести
пятьдесят семь тысяч восемьсот семьдесят четыре) рубля 03 копейки
доход по двадцать третьему купону - 76 152 182 (семьдесят шесть миллионов сто пятьдесят две
тысячи сто восемьдесят два) рубля 40 копеек
доход по двадцать четверному купону - 76 152 182 (семьдесят шесть миллионов сто пятьдесят
две тысячи сто восемьдесят два) рубля 40 копеек
доход по двадцать пятому купону - 17 189 172 (семнадцать миллионов сто восемьдесят девять
тысяч сто семьдесят два) рубля 76 копеек
доход по двадцать шестому купону - 17 189 172 (семнадцать миллионов сто восемьдесят девять
тысяч сто семьдесят два) рубля 76 копеек
доход по двадцать седьмому купону - 17 189 172 (семнадцать миллионов сто восемьдесят девять
тысяч сто семьдесят два) рубля 76 копеек
доход по двадцать восьмому купону - 17 189 172 (семнадцать миллионов сто восемьдесят девять
тысяч сто семьдесят два) рубля 76 копеек
доход по двадцать девятому купону - 108 646 594 (сто восемь миллионов шестьсот сорок шесть
тысяч пятьсот девяносто четыре) рубля 96 копеек
доход по тридцатому купону - 99 828 101 (девяносто девять миллионов восемьсот двадцать
восемь тысяч сто один) рубль 52 копейки
доход по тридцать первому купону - 97 451 241 (девяносто семь миллионов четыреста
пятьдесят одна тысяча двести сорок один) рубль 96 копеек
доход по тридцать второму купону - 92 146 367 (девяносто два миллиона сто сорок шесть тысяч
триста шестьдесят семь) рублей 00 копеек
доход по тридцать третьему купону - 80 744 330 (восемьдесят миллионов семьсот сорок четыре
тысячи триста тридцать) рублей 56 копеек
доход по тридцать четвертому купону - 74 061 566 (семьдесят четыре миллиона шестьдесят
одна тысяча пятьсот шестьдесят шесть) рублей 00 копеек
доход по тридцать пятому купону - 66 896 540 (шестьдесят шесть миллиона восемьсот
девяносто шесть тысяч пятьсот сорок) рублей 08 копеек
доход по тридцать шестому купону - 60 696 036 (шестьдесят миллиона шестьсот девяносто
шесть тысяч тридцать шесть) рублей 88 копеек
доход по тридцать седьмому купону - 53 462 116 (пятьдесят три миллиона четыреста
шестьдесят две тысячи сто шестнадцать) рублей 48 копеек
доход по тридцать восьмому купону - 49 604 025 (сорок девять миллионов шестьсот четыре
тысячи двадцать пять) рублей 60 копеек
доход по тридцать девятому купону - 45 608 145 (сорок пять миллионов шестьсот восемь тысяч
сто сорок пять) рублей 76 копеек
доход по сороковому купону - 41 061 110 (сорок один миллион шестьдесят одна тысяч сто
десять) рублей 08 копеек
доход по сорок первому купону - 34 343 898 (тридцать четыре миллиона триста сорок три
тысячи восемьсот девяносто восемь) рублей 28 копеек
доход по сорок второму купону - 29 314 601 (двадцать девять миллионов триста четырнадцать
тысяч шестьсот один) рубль 24 копеек
доход по сорок третьему купону - 24 147 515 (двадцать четыре миллиона сто сорок семь тысяч
пятьсот пятнадцать ) рубль 24 копеек
доход по сорок четвертому купону - 19 876 057 (девятнадцать миллионов восемьсот семьдесят
шесть тысяч пятьдесят семь) рубль 48 копеек
доход по сорок пятому купону - 13 744 448 (тринадцать миллионов семьсот сорок четыре
тысячи четыреста сорок восемь) рубль 76 копеек
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате
доходов по облигациям выпуска, %:
Подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска выплачены Эмитентом в полном объеме.
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению:
Эмитентом выкуплены облигации в количестве 3 709 666 (Три миллиона семьсот девять тысяч
шестьсот шестьдесят шесть) штук
дата выкупа облигаций эмитентом: 30.07.2012г.
Эмитентом вторично размещены облигации в количестве 300 000 (Триста тысяч) штук
дата вторичного размещения облигаций эмитентом: 14.09.2012г.
Эмитентом вторично размещены облигации в количестве 500 000 (Пятьсот тысяч) штук
дата вторичного размещения облигаций эмитентом: 12.11.2012г., 13.11.2012г.
Эмитентом вторично размещены облигации в количестве 500 000 (Пятьсот тысяч) штук
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дата вторичного размещения облигаций эмитентом: 24.05.2013г.
Эмитентом вторично размещены облигации в количестве 300 000 (Триста тысяч) штук
дата вторичного размещения облигаций эмитентом: 12.07.2013г.
Эмитентом выкуплены облигации в количестве 1 349 003 (Один миллион триста сорок девять
тысяч три) штуки
дата выкупа облигаций эмитентом: 29.07.2013г.
Эмитентом вторично размещены облигации в количестве 50 000 (Пятьдесят тысяч) штук
дата вторичного размещения облигаций эмитентом: 3 квартал 2013г.
Эмитентом вторично размещены облигации в количестве 2 064 887 (Два миллиона шестьдесят
четыре тысячи восемьсот восемьдесят семь) штук
дата вторичного размещения облигаций эмитентом: 4 квартал 2013г.
Эмитентом выкуплены облигации в количестве 1 275 881 (один миллион двести семьдесят пять
тысяч восемьсот восемьдесят одной) штуки
дата выкупа облигаций эмитентом: 27.01.2014
Эмитентом вторично размещены облигации в количестве 2 619 663 (два миллиона шестьсот
девятнадцать тысяч шестьсот шестьдесят три) штуки
дата вторичного размещения облигаций эмитентом: 1 квартал 2014г.
Эмитентом выкуплены облигации в количестве 857 517 (восемьсот пятьдесят семь тысяч
пятьсот семнадцать) штуки
дата выкупа облигаций эмитентом: 28.07.2014г.
Эмитентом выкуплены облигации в количестве 325 331 (триста двадцать пять тысяч триста
тридцать одна) штуки
дата выкупа облигаций эмитентом: 26.01.2015г.
Эмитентом выкуплены облигации в количестве 372 428 (триста семьдесят две тысячи
четыреста двадцать восемь) штуки
дата выкупа облигаций эмитентом: 27.07.2015г.
Решением общим собранием владельцев облигаций 28.07.2016г. зарегистрированы изменения в
решение о выпуске ценных бумаг, которое предусматривает погашение частями номинальной
стоимости облигаций до 15.07.2021г.
Эмитентом погашено 3,5% номинальной стоимости облигаций на общую сумму 120 565 340 руб.
дата погашения части номинальной стоимости облигаций 10.08.2016г.
Эмитентом погашено 3,5% номинальной стоимости облигаций на общую сумму 120 565 340 руб.
дата погашения части номинальной стоимости облигаций 20.10.2016г.
Эмитентом погашено 4% номинальной стоимости облигаций на общую сумму 137 788 960 руб.
дата погашения части номинальной стоимости облигаций 20.01.2017г.
Эмитентом погашено 4% номинальной стоимости облигаций на общую сумму 137 788 960 руб.
дата погашения части номинальной стоимости облигаций 20.04.2017г.
Эмитентом погашено 5% номинальной стоимости облигаций на общую сумму 172 236 200 руб.
дата погашения части номинальной стоимости облигаций 20.07.2017г.
Эмитентом погашено 5% номинальной стоимости облигаций на общую сумму 172 236 200 руб.
дата погашения части номинальной стоимости облигаций 19.10.2017г.
Эмитентом погашено 5% номинальной стоимости облигаций на общую сумму 172 236 200 руб.
дата погашения части номинальной стоимости облигаций 19.04.2018г.
Эмитентом погашено 5% номинальной стоимости облигаций на общую сумму 172 236 200 руб.
дата погашения части номинальной стоимости облигаций 19.07.2018г.
Эмитентом погашено 5% номинальной стоимости облигаций на общую сумму 172 236 200 руб.
дата погашения части номинальной стоимости облигаций 18.10.2018г.
Эмитентом погашено 5% номинальной стоимости облигаций на общую сумму 172 236 200 руб.
дата погашения части номинальной стоимости облигаций 17.01.2019г.
Эмитентом погашено 5% номинальной стоимости облигаций на общую сумму 172 236 200 руб.
дата погашения части номинальной стоимости облигаций 18.04.2019г.
Эмитентом погашено 5% номинальной стоимости облигаций на общую сумму 172 236 200 руб.
дата погашения части номинальной стоимости облигаций 17.10.2019г.
Эмитентом погашено 5% номинальной стоимости облигаций на общую сумму 172 236 200 руб.
дата погашения части номинальной стоимости облигаций 16.01.2020г.
Эмитентом погашено 5% номинальной стоимости облигаций на общую сумму 172 236 200 руб.
дата погашения части номинальной стоимости облигаций 16.04.2020г.
Эмитентом погашено 5% номинальной стоимости облигаций на общую сумму 172 236 200 руб.
дата погашения части номинальной стоимости облигаций 16.07.2020г.
Эмитентом погашено 5% номинальной стоимости облигаций на общую сумму 172 236 200 руб.
дата погашения части номинальной стоимости облигаций 15.10.2020г.
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Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 13
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 13
с
обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и усмотрению Эмитента
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-13-55005-Е
Дата государственной регистрации выпуска: 10.08.2010
Количество облигаций выпуска, шт.: 5 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон),
иное): купонный доход
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию выпуска и в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр.
валюта:
Размер процента (купона) по Облигациям определяется в соответствии с Решением о выпуске и
Проспектом ценных бумаг (государственный регистрационный номер 4-13-55005-Е от 10.08.2010),
утвержденными Советом директоров ОАО "Мечел" (Протокол № б/н от 29.06.2010). Ставка
первого купона в размере 10,00% годовых утверждена Генеральным директором ОАО "Мечел"
(Приказ № Пр/М/046 от 03.09.2010).
По первому купону - 49 (Сорок девять) рублей 86 копейки на одну облигацию и в совокупности по
всем облигациям выпуска - 249 300 000 рублей по первому (а также второму, третьему,
четвертому, пятому, шестому, седьмому, восьмому, девятому, десятому) купонному периоду.
Ставка одиннадцатого купонного дохода в размере 15% годовых утверждена Генеральным
директором ОАО "Мечел" (Приказ № Пр/М/029 от 26.08.2015).
По одиннадцатому купону - 74 (семьдесят четыре) рубля 79 копеек на одну облигацию и в
совокупности по всем облигациям выпуска – 336 556 794,96 рублей.
Ставка по двенадцатому и тринадцатому купонному периоду в размере 15% определена в
порядке установленном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом Ценных бумаг,
приказом № Пр/м/003 от 19.02.2016г.
Ставка по двенадцатому и тринадцатому купонному периоду - 74 (семьдесят четыре) рубля 79
копеек на одну облигацию и совокупный доход по всем облигациям выпуска - 343 365 676,56 руб.
Ставка по четырнадцатому и пятнадцатому купонному периоду в размере 14% определена в
порядке установленном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом Ценных бумаг,
приказом № Пр/м/006 от 17.02.2017г.
Ставка по четырнадцатому купонному периоду - 62 (шестьдесят два) рубля 83 копеек на одну
облигацию и совокупный доход по всем облигациям в обращении - 272 749 805,08 руб.
Ставка по пятнадцатому купонному периоду -55 (пятьдесят пять) рублей 85 копеек на одну
облигацию и совокупный доход по всем облигациям в обращении - 242 449 094,60 руб.
Ставка по шестнадцатому и семнадцатому купонному периоду в размере 12,25% определена в
порядке установленном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом Ценных бумаг,
приказом № Пр/м/008 от 19.02.2017г.
Ставка по шестнадцатому купонному периоду - 42 (сорок два) рубля 76 копеек на одну облигацию
и совокупный доход по всем облигациям в обращении - 185 624 409,76 руб.
Ставка по семнадцатому купонному периоду - 33 (тридцать три) рубля 60 копеек на одну
облигацию и совокупный доход по всем облигациям в обращении - 145 860 153,60 руб.
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Ставка по восемнадцатому и девятнадцатому купонному периоду в размере 11,875% определена
в порядке установленном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом Ценных бумаг,
приказом № Пр/м/009 от 18.02.2019г.
Ставка по восемнадцатому купонному периоду - 23 (двадцать три) рубля 68 копеек на одну
облигацию и совокупный доход по всем облигациям в обращении - 102 796 679,68 руб.
Ставка по девятнадцатому купонному периоду - 11 (одиннадцать) рубля 84 копеек на одну
облигацию и совокупный доход по всем облигациям в обращении 51 398 339,84 руб.
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по первому купону:
08.03.2011
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по второму купону:
06.09.2011
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по третьему купону:
06.03.2012
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по четвертому купону:
04.09.2012
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по пятому купону:
05.03.2013
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по шестому купону:
03.09.2013
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по седьмому купону:
04.03.2014
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по восьмому купону:
02.09.2014
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по девятому купону:
03.03.2015
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по десятому купону:
01.09.2015
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по одиннадцатому купону
01.03.2016г.
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по двенадцатому купону
30.08.2016г.
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по тринадцатому купону
28.02.2017г.
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по четырнадцатому купону
28.08.2017г.
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по пятнадцатому купону
27.02.2018г.
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по шестнадцатому купону
28.08.2018г.
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по семнадцатому купону
26.02.2019г.
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по восемнадцатому купону
27.08.2019г.
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по девятнадцатому купону
25.02.2020 г.
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): в
денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта:
доход по первому купону – 249 300 000 (Двести сорок девять миллионов триста тысяч) рублей
доход по второму купону – 249 300 000 (Двести сорок девять миллионов триста тысяч) рублей
доход по третьему купону – 249 300 000 (Двести сорок девять миллионов триста тысяч) рублей
доход по четвертому купону – 249 300 000 (Двести сорок девять миллионов триста тысяч)
рублей
доход по пятому купону – 249 300 000 (Двести сорок девять миллионов триста тысяч) рублей
доход по шестому купону – 249 300 000 (Двести сорок девять миллионов триста тысяч) рублей
доход по седьмому купону - 249 300 000 (Двести сорок девять миллионов триста тысяч) рублей
доход по восьмому купону - 249 300 000 (Двести сорок девять миллионов триста тысяч) рублей
доход по девятому купону - 249 300 000 (Двести сорок девять миллионов триста тысяч) рублей
доход по десятому купону - 249 300 000 (Двести сорок девять миллионов триста тысяч) рублей

95

доход по одиннадцатому купону - 336 556 794 (триста тридцать шесть миллионов пятьсот
пятьдесят шесть тысяч семьсот девяносто четыре) рубля 96 копеек
доход по двенадцатому купону - 343 365 676 ( триста сорок три миллиона триста шестьдесят
пять тысяч шестьсот семьдесят шесть) рублей 56 копеек.
доход по тринадцатому купону - 324 669 074 (триста двадцать четыре миллиона шестьсот
шестьдесят девять тысяч семьдесят четыре) рублей 04 копеек
доход по четырнадцатому купону - 272 749 805 (двести семьдесят два миллиона семьсот сорок
девять тысяч восемьсот пять) рублей 08 копеек
доход по пятнадцатому купону - 242 449 094 (двести сорок два миллиона четыреста сорок девять
тысяч девяносто четыре) рубля 60 копеек
доход по шестнадцатому купону - 185 624 409 (сто восемьдесят пять миллионов шестьсот
двадцать четыре тысячи четыреста девять) рублей 76 копеек
доход по семнадцатому купону - 145 860 153 (сто сорок пять миллионов восемьсот шестьдесят
тысяч сто пятьдесят три) рубля 60 копеек
доход по восемнадцатому купону - 102 796 679 (сто два миллиона семьсот девяносто шесть
тысяч шестьсот семьдесят девять) рубля 68 копеек
доход по девятнадцатому купону - 51 398 339 (пятьдесят один миллион триста девяносто восемь
тысяч триста тридцать девять) рублей 84 копейки
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате
доходов по облигациям выпуска, %:
Подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска выплачены Эмитентом в полном объеме,
кроме:
доход по 11 купону выплачен в сумме 336 556 720,17 руб , что составляет - 99,99%
доход по 12 купону выплачен в сумме 343 364 479,92 руб., что составляет - 99,99%
доход по 13 купону выплачен в сумме 324 667 877,40 руб, что составляет - 99,99%
доход по 14 купону выплачен в сумме 272 748 799,80 руб, что составляет - 99,99%
доход по 15 купону выплачен в сумме 242 448 200,40 руб, что составляет - 99,99%
доход по 16 купону выплачен в сумме 185 623 726,60 руб, что составляет - 99,99 %
доход по 17 купону выплачен в сумме 145 859 616,00 руб, что составляет -99,99%
доход по 18 купону выплачен в сумме 102 796 300,80 руб, что составляет -99,99%
доход по 19 купону выплачен в сумме 51 398 150,40 руб, что составляет -99,99%
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон),
иное): номинальная стоимость
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию выпуска и в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр.
валюта:
Размер номинальной стоимости по Облигациям определен в Решением о выпуске и Проспектом
ценных бумаг (государственный регистрационный номер 4-13-55005-Е от 10.08.2010),
утвержденными Советом директоров ОАО "Мечел" (Протокол № б/н от 29.06.2010) и
составляет 1 000 (одна тысяча) рублей. В совокупности по всем облигациям выпуска - 5 000 000
000 руб.
Установленный срок (дата) выплаты дохода по облигациям выпуска: 03.09.2015 г.
Установленный срок (дата) выплаты дохода по облигациям выпуска: 28.09.2015 г.
Установленный срок (дата) выплаты дохода по облигациям выпуска: 01.03.2016г.
Установленный срок (дата) выплаты дохода по облигациям выпуска: 30.08.2016г.
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): в
денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта:
3 сентября 2015 года Эмитентом было допущено неисполнение обязательства по приобретению
облигаций 13 серии.
17 сентября 2015 года общее собрание владельцев указанных облигаций приняло положительное
решение о реструктуризации облигационного займа, в том числе о согласии на заключение от
имени владельцев облигаций соглашения о прекращении обязательств по выкупу облигаций предоставлением отступного.
В рамках реструктуризации облигационного займа 28.09.2015г. - Эмитентом выкуплены
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облигации в количестве 499 976 (четыреста девяносто девяти тысяч девятьсот семьдесят
шесть) шт. на сумму 499 976 000 (четыреста девяносто девять миллионов девятьсот семьдесят
шесть тысяч) руб. Таким образом, условия по безотзывной оферте по облигациям 13 серии выполнены.
В рамках реструктуризации облигационного займа 01.03.2016г. - Эмитентом выкуплены
облигации в количестве 242 520 (двести сорок две тысячи пятьсот двадцать) шт. на сумму 242
520 000 (двести сорок два миллиона пятьсот двадцать тысяч) руб. Таким образом, условия по
безотзывной оферте по облигациям 13 серии - выполнены.
В рамках реструктуризации облигационного займа 30.08.2016г. - Эмитентом выкуплены
облигации в количестве 249 988 (двести сорок две тысячи девятьсот восемьдесят восемь) шт. на
сумму 249 988 000 (двести сорок девять миллионов девятьсот восемьдесят восемь тысяч) руб.
Таким образом, условия по безотзывной оферте по облигациям 13 серии - выполнены.
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению:
Решением общим собранием владельцев облигаций 20.10.2015 г. зарегистрированы изменения в
решение о выпуске ценных бумаг, которое предусматривает погашение частями номинальной
стоимости облигаций до 25.02.2020г.
Эмитент выплачивает 10% номинальной стоимости облигаций или 100 руб. по одной
облигации, на общую сумму 434 107 600 руб.
Общий размер выплаченного дохода по погашению номинальной стоимости 434 106 000 руб, что
составляет 99,99%
дата погашения части номинальной стоимости облигаций 28.02.2017г.
Эмитент выплачивает 10% номинальной стоимости облигаций или 100 руб. по одной
облигации, на общую сумму 434 107 600 руб.
Общий размер выплаченного дохода по погашению номинальной стоимости 434 106 000 руб, что
составляет 99,99%
дата погашения части номинальной стоимости облигаций 29.09.2017г.
Эмитент выплачивает 10% номинальной стоимости облигаций или 100 руб. по одной
облигации, на общую сумму 434 107 600 руб.
Общий размер выплаченного дохода по погашению номинальной стоимости 434 106 000 руб, что
составляет 99,99%
дата погашения части номинальной стоимости облигаций 27.02.2018г.
Эмитент выплачивает 15% номинальной стоимости облигаций или 150 руб. по одной
облигации, на общую сумму 651 161 400 руб.
Общий размер выплаченного дохода по погашению номинальной стоимости 651 159 000 руб, что
составляет 99,99%
дата погашения части номинальной стоимости облигаций 28.08.2018г.
Эмитент выплачивает 15% номинальной стоимости облигаций или 150 руб. по одной
облигации, на общую сумму 651 161 400 руб.
Общий размер выплаченного дохода по погашению номинальной стоимости 651 159 000 руб, что
составляет 99,99%
дата погашения части номинальной стоимости облигаций 26.02.2019г.
Эмитент выплачивает 20% номинальной стоимости облигаций или 200 руб. по одной
облигации, на общую сумму 868 215 200 руб.
Общий размер выплаченного дохода по погашению номинальной стоимости 868 212 000 руб, что
составляет 99,99%
дата погашения части номинальной стоимости облигаций 27.08.2019г.
Эмитент выплачивает 20% номинальной стоимости облигаций или 200 руб. по одной
облигации, на общую сумму 868 215 200 руб.
Общий размер выплаченного дохода по погашению номинальной стоимости 868 212 000 руб, что
составляет 99,99%
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дата погашения части номинальной стоимости облигаций 25.02.2020г.
Обязательства по облигациям выполнены в полном объеме. Ценная бумага погашена.
Подлежавшие выплате доходы по облигациям данного выпуска выплачены не полностью
Причины невыплаты или неполной выплаты доходов по облигациям данного выпуска:
Учет облигаций на счете неустановленных лиц или отсутствие банковских реквизитов
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 14
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 14 с
обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и усмотрению Эмитента
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-14-55005-Е
Дата государственной регистрации выпуска: 10.08.2010
Количество облигаций выпуска, шт.: 5 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон),
иное): купонный доход
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию выпуска и в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр.
валюта:
Размер процента (купона) по Облигациям определяется в соответствии с Решением о выпуске и
Проспектом ценных бумаг (государственный регистрационный номер 4-14-55005-Е от 10.08.2010),
утвержденными Советом директоров ОАО "Мечел" (Протокол № б/н от 29.06.2010). Ставка
первого купона в размере 10,00% годовых утверждена Генеральным директором ОАО "Мечел"
(Приказ № Пр/М/047 от 03.09.2010).
По первому купону - 49 (Сорок девять) рублей 86 копейки на одну облигацию и в совокупности по
всем облигациям выпуска - 249 300 000 рублей по первому (а также второму, третьему,
четвертому, пятому, шестому, седьмому, восьмому, девятому, десятому) купонному периоду.
Ставка одиннадцатого купонного дохода в размере 15% годовых утверждена Генеральным
директором ОАО "Мечел" (Приказ № Пр/М/030 от 26.08.2015).
По одиннадцатому купону - 74 (семьдесят четыре) рубля 79 копеек на одну облигацию и в
совокупности по всем облигациям выпуска – 336 602 491,65 рублей.
Ставка по двенадцатому и тринадцатому купонному периоду в размере 15% определена в
порядке установленном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом Ценных бумаг,
приказом № Пр/м/004 от 19.02.2016г.
Ставка по двенадцатому и тринадцатому купонному периоду - 74 (семьдесят четыре) рубля 79
копеек на одну облигацию и совокупный доход по всем облигациям выпуска 318 460
756,14руб.
Ставка по четырнадцатому и пятнадцатому купонному периоду в размере 14% определена в
порядке установленном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом Ценных бумаг,
приказом № Пр/м/007 от 17.02.2017г.
Ставка по четырнадцатому купонному периоду - 62 (шестьдесят два) рубля 83 копеек на одну
облигацию и совокупный доход по всем облигациям в обращении - 251 847 772 руб.
Ставка по пяднадцатому купонному периоду - 55 (пятьдесят пять) рубля 85 копеек на одну
облигацию и совокупный доход по всем облигациям в обращении - 223 869 140 руб.
Ставка по шестнадцатому и семнадцатому купонному периоду в размере 12,25% определена в
порядке установленном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом Ценных бумаг,
приказом № Пр/м/009 от 19.02.2017г.
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Ставка по шестнадцатому купонному периоду - 42 (сорок два) рубля 76 копеек на одну облигацию
и совокупный доход по всем облигациям в обращении - 171 399 184 руб.
Ставка по семнадцатому купонному периоду - 33 (тридцать три) рубля 60 копеек на одну
облигацию и совокупный доход по всем облигациям в обращении - 134 682 240 руб.
Ставка по восемнадцатому и девятнадцатому купонному периоду в размере 11,875% определена
в порядке установленном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом Ценных бумаг,
приказом № Пр/м/010 от 18.02.2019г.
Ставка по восемнадцатому купонному периоду - 23 (двадцать три) рубля 68 копеек на одну
облигацию и совокупный доход по всем облигациям в обращении - 94 918 912руб.
Ставка по девятнадцатому купонному периоду - 11 (одиннадцать) рубля 84 копеек на одну
облигацию и совокупный доход по всем облигациям в обращении - 47 459 456 руб.
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по первому купону:
08.03.2011
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по второму купону:
06.09.2011
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по третьему купону:
06.03.2012
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по четвертому купону:
04.09.2012
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по пятому купону:
05.03.2013
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по шестому купону:
03.09.2013
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по седьмому купону:
04.03.2014
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по восьмому купону:
.02.09.2014
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по девятому купону:
.03.03.2015
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по десятому купону:
01.09.2015
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по одиннадцатому купону:
01.03.2016
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по двенадцатому купону:
30.08.2016
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по тринадцатому купону:
28.02.2017
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по четырнадцатому
купону: 29.08.2017
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по пятнадцатому купону:
27.02.2018
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по шестнадцатому купону
28.08.2018г.
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по семнадцатому купону
26.02.2019г.
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по восемнадцатому купону
27.08.2019г.
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по девятнадцатому купону
25.02.2020г.
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): в
денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта:
доход по первому купону – 249 300 000 (Двести сорок девять миллионов триста тысяч) рублей
доход по второму купону – 249 300 000 (Двести сорок девять миллионов триста тысяч) рублей
доход по третьему купону – 249 300 000 (Двести сорок девять миллионов триста тысяч) рублей
доход по четвертому купону – 249 300 000 (Двести сорок девять миллионов триста тысяч)
рублей
доход по пятому купону – 249 300 000 (Двести сорок девять миллионов триста тысяч) рублей
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доход по шестому купону – 249 300 000 (Двести сорок девять миллионов триста тысяч) рублей
доход по седьмому купону - 249 300 000 (Двести сорок девять миллионов триста тысяч) рублей
доход по восьмому купону - 249 300 000 ((Двести сорок девять миллионов триста тысяч) рублей
доход по девятому купону - 249 300 000 (Двести сорок девять миллионов триста тысяч) рублей
доход по десятому купону - 249 300 000 (Двести сорок девять миллионов триста тысяч) рублей
доход по одиннадцатому купону - 336 602 491(триста тридцать шесть миллионов шестьсот две
тысячи четыреста девяносто один) рубль 65 копеек
доход по двенадцатому купону - 318 460 756 (триста восемьдесят миллионов четыреста
шестьдесят тысяч семьсот пятьдесят шесть) рублей 14 копеек
доход по тринадцатому купону - 299 788 236 (двести девяносто девять миллионов семьсот
восемьдесят восемь тысяч двести тридцать шесть) рублей
доход по четырнадцатому купону - 251 847 772 ( двести пятьдесят один миллион восемьсот
сорок семь тысяч семьсот семьдесят два) рубля 00 копеек
доход по пятнадцатому купону - 223 869 140 (двести двадцать три миллиона восемьсот
шестьдесят девять тысяч сто сорок) рублей 00 копеек
доход по шестнадцатому купону - 171 399 484 (сто семьдесят один миллион триста девяносто
девять тысяч четыреста восемьдесят четыре) рублей 00 копеек
доход по семнадцатому купону - 134 682 240 (сто тридцать четыре миллиона шестьсот
восемьдесят две тысячи двести сорок) рублей 00 копеек
доход по восемнадцатому купону - 94 918 912 (девяносто четыре миллиона девятьсот
восемнадцать тысяч девятьсот двенадцать) рублей 00 копеек
доход по девятнадцатому купону - 47 459 456 ( сорок семь миллионов четыреста пятьдесят
девять тысяч четыреста пятьдесят шесть) рублей 00 копеек
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате
доходов по облигациям выпуска, %:
Подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска выплачены Эмитентом в полном объеме,
кроме:
доход по 12 купону выплачен в сумме 318 460 382,19 руб, что составляет - 99,99%
доход по 13 купону выплачен в сумме 299 787 862,05 руб, что составляет - 99,99%
доход по 14 купону выплачен в сумме 251 847 457,85 руб, что составляет - 99,99%
доход по 15 купону выплачен в сумме 223 868 860,75 руб, что составляет - 99,99%
доход по 16 купону выплачен в сумме 171 399 270,20 руб, что составляет - 99,99%
доход по 17 купону выплачен в сумме 134 682 072,00 руб, что составляет -99,99%
доход по 18 купону выплачен в сумме 94 918 793,60 руб, что составляет -99,99%
доход по 19 купону выплачен в сумме 47 459 396,80 руб., что составляет -99,99%
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон),
иное): номинальная стоимость
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию выпуска и в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр.
валюта:
Размер номинальной стоимости по Облигациям определен в соответствии с Решением о выпуске
и Проспектом ценных бумаг (государственный регистрационный номер 4-14-55005-Е от
10.08.2010), утвержденными Советом директоров ОАО "Мечел" (Протокол № б/н от 29.06.2010)
и составляет 1 000 (одна тысяча) рублей. В совокупности по всем облигациям выпуска - 5 000 000
000 руб.
Установленный срок (дата) выплаты дохода по облигациям выпуска: 03.09.2015 г.
Установленный срок (дата) выплаты дохода по облигациям выпуска: 28.09.2015 г.
Установленный срок (дата) выплаты дохода по облигациям выпуска: 01.03.2016г.
Установленный срок (дата) выплаты дохода по облигациям выпуска: 30.08.2016г.
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): в
денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта:
3 сентября 2015 года Эмитентом было допущено неисполнение обязательства по приобретению
облигаций 14 серии.
17 сентября 2015 года общее собрание владельцев указанных облигаций приняло положительное
решение о реструктуризации облигационного займа, в том числе о согласии на заключение от
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имени владельцев облигаций соглашения о прекращении обязательств по выкупу облигаций предоставлением отступного.
В рамках реструктуризации облигационного займа 28.09.2015г. Эмитентом выкуплены облигации
в количестве 499 365 (четыреста девяносто девять тысяч треста шестьдесят пять) шт. на
сумму 499 365 000 (четыреста девяносто девять миллионов триста шестьдесят пять тысяч)
рублей. Таким образом, условия по безотзывной оферте по облигациям 14 серии - выполнены.
В рамках реструктуризации облигационного займа 01.03.2016г. Эмитентом выкуплены облигации
в количестве 242 569 (двести сорок две тысячи пятьсот шестьдесят девять) шт. на сумму 242
569 000 (двести сорок два миллиона пятьсот шестьдесят девять тысяч) рублей. Таким образом,
условия по безотзывной оферте по облигациям 14 серии - выполнены.
В рамках реструктуризации облигационного займа 30.08.2016г. Эмитентом выкуплены облигации
в количестве 249 666 (двести сорок девять тысячи шестьсот шестьдесят шесть) шт. на сумму
249 666 000 (двести сорок девять миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч) рублей. Таким
образом, условия по безотзывной оферте по облигациям 14 серии - выполнены.
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению:
Решением общего собрания владельцев облигаций 20.10.2015 г. одобрены и зарегистрированы
изменения в решение о выпуске ценных бумаг, которое предусматривает погашение частями
номинальной стоимости облигаций до 25.02.2020г.
Эмитент выплачивает 10% номинальной стоимости облигаций или 100 руб. по одной
облигации, на общую сумму 400 840 000 руб.
Общий размер выплаченного дохода по погашению номинальной стоимости 400 839 500 руб, что
составляет 99,99%
дата погашения части номинальной стоимости облигаций 28.02.2017г.
Эмитент выплачивает 10% номинальной стоимости облигаций или 100 руб. по одной
облигации, на общую сумму 400 840 000 руб.
Общий размер выплаченного дохода по погашению номинальной стоимости 400 839 500 руб, что
составляет 99,99%
дата погашения части номинальной стоимости облигаций 29.08.2017г.
Эмитент выплачивает 10% номинальной стоимости облигаций или 100 руб. по одной
облигации, на общую сумму 400 840 000 руб.
Общий размер выплаченного дохода по погашению номинальной стоимости 400 839 500 руб, что
составляет 99,99%
дата погашения части номинальной стоимости облигаций 27.02.2018г.
Эмитент выплачивает 15% номинальной стоимости облигаций или 150 руб. по одной
облигации, на общую сумму 601 260 000 руб.
Общий размер выплаченного дохода по погашению номинальной стоимости 601 259 250 руб, что
составляет 99,99%
дата погашения части номинальной стоимости облигаций 28.08.2018г.
Эмитент выплачивает 15% номинальной стоимости облигаций или 150 руб. по одной
облигации, на общую сумму 601 260 000 руб.
Общий размер выплаченного дохода по погашению номинальной стоимости 601 259 250 руб, что
составляет 99,99%
дата погашения части номинальной стоимости облигаций 26.02.2019г.
Эмитент выплачивает 20% номинальной стоимости облигаций или 200руб. по одной облигации,
на общую сумму 801 680 000 руб.
Общий размер выплаченного дохода по погашению номинальной стоимости 801 679 000 руб, что
составляет 99,99%
дата погашения части номинальной стоимости облигаций 27.08.2019г.
Эмитент выплачивает 20% номинальной стоимости облигаций или 200руб. по одной облигации,
на общую сумму 801 680 000 руб.
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Общий размер выплаченного дохода по погашению номинальной стоимости 801 679 000 руб, что
составляет 99,99%
дата погашения части номинальной стоимости облигаций 25.02.2020г.
Обязательства по облигациям выполнены в полном объеме. Ценная бумага погашена.
Подлежавшие выплате доходы по облигациям данного выпуска выплачены не полностью
Причины невыплаты или неполной выплаты доходов по облигациям данного выпуска:
Учет облигаций на счете неустановленных лиц или отсутствие банковских реквизитов
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 15
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 15 с
обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и усмотрению Эмитента
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-15-55005-Е
Дата государственной регистрации выпуска: 10.08.2010
Количество облигаций выпуска, шт.: 5 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон),
иное): купонный доход
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию выпуска и в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр.
валюта:
Размер процента (купона) по Облигациям определяется в соответствии с Решением о выпуске и
Проспектом ценных бумаг (государственный регистрационный номер 4-15-55005-Е от 10.08.2010),
утвержденными Советом директоров ОАО "Мечел" (Протокол № б/н от 29.06.2010). Ставка
первого купона в размере 8.25% годовых утверждена Генеральным директором ОАО "Мечел"
(Приказ № Пр/М/013 от 18.02.2011).
По первому купону - 41 (Сорок один) рубль 14 копейки на одну облигацию и в совокупности по всем
облигациям выпуска – 205 700 000 рублей по первому (а также второму, третьему, четвертому,
пятому, шестому) купонному периоду.
Ставка седьмого и восьмого купона в размере 13% годовых утверждена Генеральным директором
ОАО "Мечел" (Приказ № Пр/М/007 от 11.02.2014г.)
По седьмому и восьмому купону - 64 (шестьдесят четыре) рубля 82 копейки на одну облигацию и в
совокупности по всем облигациям выпуска - 138 807 687,06 рублей
Ставка девятого, десятого и одиннадцатого купона в размере 8 % годовых утверждена
Генеральным директором ОАО "Мечел" (Приказ № Пр/М/005 от 05.02.2015г.)
По девятому, десятому и одиннадцатому купону - 39 (тридцать девять) рубля 89 копейки на
одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска - 83 942 840,62 рублей
Ставка двенадцатого, тринадцатого, четырнадцатого, пятнадцатого, шестнадцатого,
семнадцатого, восемнадцатого, девятнадцатого и двадцатого купону в размере 8 % годовых
утверждена Генеральным директором ПАО "Мечел" (Приказ № Пр/М/039 от 01.08.2016г.)
По двенадцатому, тринадцатому, четырнадцатому, пятнадцатому, шестнадцатому,
семнадцатому, восемнадцатому, девятнадцатому и двадцатому купону - 39 (тридцать девять)
рублей 89 копеек, на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска- 83 697 198,00
рублей
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по первому купону:
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23.08.2011
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по второму купону:
21.02.2012
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по третьему купону:
21.08.2012
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по четвертому купону:
19.02.2013
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по пятому купону:
20.08.2013
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по шестому купону:
18.02.2014
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по седьмому купону:
19.08.2014
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по восьмому купону:
17.02.2015
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по девятому купону:
18.08.2015
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по десятому купону:
16.02.2016
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по одиннадцатому купону:
16.08.2016
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по двенадцатому купону:
14.02.2017
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по тринадцатому купону:
15.08.2017
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по четырнадцатому
купону: 13.02.2018
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по пятнадцатому купону:
14.08.2018
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по шестнадцатому купону:
12.02.2019
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по семнадцатому купону:
13.08.2019
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по восемнадцатому купону:
11.02.2020
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по девятнадцатому купону:
11.08.2020
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по двадцатому купону:
09.02.2021
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): в
денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта:
доход по первому купону – 205 700 000 (Двести пять миллионов семьсот тысяч) рублей
доход по второму купону – 205 700 000 (Двести пять миллионов семьсот тысяч) рублей
доход по третьему купону – 205 700 000 (Двести пять миллионов семьсот тысяч) рублей
доход по четвертому купону – 205 700 000 (Двести пять миллионов семьсот тысяч) рублей
доход по пятому купону – 205 700 000 (Двести пять миллионов семьсот тысяч) рублей
доход по шестому купону - 205 700 000 (Двести пять миллионов семьсот тысяч) рублей
доход по седьмому купону - 138 807 687,06 (Сто тридцать восемь миллионов восемьсот семь
шестьсот восемьдесят семь рублей 06 копеек) рублей
доход по восьмому купону - 138 807 687,06 (Сто тридцать восемь миллионов восемьсот семь
шестьсот восемьдесят семь рублей 06 копеек) рублей
доход по девятому купону - 83 942 840(восемьдесят три миллиона девятьсот сорок две тысячи
восемьсот сорок) рублей 62 купейки
доход по десятому купону - 83 942 840(восемьдесят три миллиона девятьсот сорок две тысячи
восемьсот сорок) рублей 62 купейки
доход по одиннадцатому купону - 83 942 840 (восемьдесят три миллиона девятьсот сорок две
тысячи восемьсот сорок) рублей 62 купейки
доход по двенадцатому купону - 83 697 198 (восемьдесят три миллиона шестьсот девяносто семь
тысяч сто девяносто восемь) рублей
доход по тринадцатому купону - 83 697 198 (восемьдесят три миллиона шестьсот девяносто

103

семь тысяч сто девяносто восемь) рублей
доход по четырнадцатому купону - 83 697 198 (восемьдесят три миллиона шестьсот девяносто
семь тысяч сто девяносто восемь) рублей
доход по пятнадцатому купону - 83 697 198 (восемьдесят три миллиона шестьсот девяносто
семь тысяч сто девяносто восемь) рублей
доход по шестнадцатому купону - 83 697 198 (восемьдесят три миллиона шестьсот девяносто
семь тысяч сто девяносто восемь) рублей
доход по семнадцатому купону - 83 697 198 (восемьдесят три миллиона шестьсот девяносто семь
тысяч сто девяносто восемь) рублей
доход по восемнадцатому купону - 83 697 198 (восемьдесят три миллиона шестьсот девяносто
семь тысяч сто девяносто восемь) рублей
доход по девятнадцатому купону - 83 697 198 (восемьдесят три миллиона шестьсот девяносто
семь тысяч сто девяносто восемь) рублей
Подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска выплачены Эмитентом в полном объеме.
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению:
Эмитентом выкуплены облигации в количестве 3 781 046 (Три миллиона семьсот восемьдесят
одна тысяча сорок шесть) штук
дата выкупа облигаций эмитентом: 20.02.2014г.
Эмитентом вторично размещены облигации в количестве 922 479 ( девятьсот двадцать два
четыреста семьдесят девять) штук
дата вторичного размещения облигаций эмитентом: 27.03.2014г.
Эмитентом выкуплены облигации в количестве 37 075 (тридцать семь тысяч семьдесят пять)
штук
дата выкупа облигаций эмитентом: 19.02.2015г.
Эмитентом выкуплены облигации в количестве 6 158 (шесть тысяч сто пятьдесят восемь)
штук
дата выкупа облигаций эмитентом: 18.08.2016г.

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 16
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 16 с
обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и усмотрению Эмитента
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-16-55005-Е
Дата государственной регистрации выпуска: 10.08.2010
Количество облигаций выпуска, шт.: 5 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон),
иное): купонный доход
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию выпуска и в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр.
валюта:
Размер процента (купона) по Облигациям определяется в соответствии с Решением о выпуске и
Проспектом ценных бумаг (государственный регистрационный номер 4-16-55005-Е от 10.08.2010),
утвержденными Советом директоров ОАО "Мечел" (Протокол № б/н от 29.06.2010). Ставка
первого купона в размере 8.25% годовых утверждена Генеральным директором ОАО "Мечел"
(Приказ № Пр/М/014 от 18.02.2011).
По первому купону - 41 (Сорок один) рубль 14 копейки на одну облигацию и в совокупности по всем
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облигациям выпуска – 205 700 000,00 рублей по первому (а также второму, третьему,
четвертому, пятому, шестому) купонному периоду.
Ставка седьмого купона в размере 13 % годовых утверждена Генеральным директором ОАО
"Мечел" ( Приказ № Пр/М/008 от 11.02.2014г.)
По седьмому купону - 64 ( шестьдесят четыре) рубля 82 копейки на одну облигацию и в
совокупности по всем облигациям выпуска - 324 100 000,00 рублей.
Ставка восьмого купона в размере 13% годовых утверждена Генеральным директором ОАО
"Мечел" (Приказ № Пр/М/026 от 05.08.2014г.)
По восьмому купону - 64 ( шестьдесят четыре) рубля 82 копейки на одну облигацию и в
совокупности по всем облигациям выпуска - 319 239 796,40 рублей.
Ставка девятого, десятого и одиннадцатого купона в размере 8 % годовых утверждена
Генеральным директором ОАО "Мечел" (Приказ № Пр/М/006 от 05.02.2015г.)
По девятому, десятому, одиннадцатому купону - 39 (тридцать девять) рубля 89 копейки на одну
облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска - 196 453 423,31 рублей.
Ставка двенадцатого, тринадцатого, четырнадцатого, пятнадцатого, шестнадцатого,
семнадцатого, восемнадцатого, девятнадцатого и двадцатого купону в размере 8 % годовых
утверждена Генеральным директором ПАО "Мечел" (Приказ № Пр/М/035 от 22.07.2016г.)
По двенадцатому, тринадцатому, четырнадцатому, пятнадцатому, шестнадцатому,
семнадцатому, восемнадцатому, девятнадцатому и двадцатому купону - 39 (тридцать девять)
рублей 89 копеек на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска - 196 453 423,31
рублей.
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по первому купону:
23.08.2011
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по второму купону:
21.02.2012
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по третьему купону:
21.08.2012
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по четвертому купону:
19.02.2013
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по пятому купону:
20.08.2013
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по шестому купону:
18.02.2014
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по седьмому купону:
19.08.2014
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по восьмому купону:
17.02.2015
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по девятому купону:
18.08.2015
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по десятому купону:
16.02.2016
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по одиннадцатому купону:
16.08.2016
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по двенадцатому купону:
14.02.2017
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по тринадцатому купону:
15.08.2017
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по четырнадцатому
купону: 13.02.2018
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по пятнадцатому купону:
14.08.2018
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по шестнадцатому купону:
12.02.2019
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по семнадцатому купону:
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13.08.2019
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по восемнадцатому купону:
11.02.2020
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по девятнадцатому купону:
11.08.2020
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по двадцатому купону:
09.02.2021
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): в
денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта:
доход по первому купону – 205 700 000 (Двести пять миллионов семьсот тысяч) рублей
доход по второму купону – 205 700 000 (Двести пять миллионов семьсот тысяч) рублей
доход по третьему купону – 205 700 000 (Двести пять миллионов семьсот тысяч) рублей
доход по четвертому купону – 205 700 000 (Двести пять миллионов семьсот тысяч) рублей
доход по пятому купону – 205 700 000 (Двести пять миллионов семьсот тысяч) рублей
доход по шестому купону – 205 700 000 (Двести пять миллионов семьсот тысяч) рублей
доход по седьмому купону - 324 100 000 (Триста двадцать четыре миллиона сто тысяч) рублей
доход по восьмому купону - 319 239 796 (Триста девятнадцать миллионов двести тридцать
девять тысяч семьсот девяносто шесть) рублей 40 копеек
доход по девятому купону - 196 453 423 (Сто девяносто шесть миллионов четыреста пятьдесят
три тысячи четыреста двадцать три) рубля 31 копейка
доход по десятому купону - 196 453 423 (Сто девяносто шесть миллионов четыреста пятьдесят
три тысячи четыреста двадцать три) рубля 31 копейка
доход по одиннадцатому купону - 196 453 423 (Сто девяносто шесть миллионов четыреста
пятьдесят три тысячи четыреста двадцать три) рубля 31 копейка
доход по двенадцатому купону - 196 453 423 (Сто девяносто шесть миллионов четыреста
пятьдесят три тысячи четыреста двадцать три) рубля 31 копейка
доход по тринадцатому купону - 196 453 423 (Сто девяносто шесть миллионов четыреста
пятьдесят три тысячи четыреста двадцать три) рубля 31 копейка
доход по четырнадцатому купону - 196 453 423 (Сто девяносто шесть миллионов четыреста
пятьдесят три тысячи четыреста двадцать три) рубля 31 копейка
доход по пятнадцатому купону - 196 453 423 (Сто девяносто шесть миллионов четыреста
пятьдесят три тысячи четыреста двадцать три) рубля 31 копейка
доход по шестнадцатому купону - 196 453 423 (Сто девяносто шесть миллионов четыреста
пятьдесят три тысячи четыреста двадцать три) рубля 31 копейка
доход по семнадцатому купону - 196 453 423 (Сто девяносто шесть миллионов четыреста
пятьдесят три тысячи четыреста двадцать три) рубля 31 копейка
доход по восемнадцатому купону - 196 453 423 (Сто девяносто шесть миллионов четыреста
пятьдесят три тысячи четыреста двадцать три) рубля 31 копейка
доход по девятнадцатому купону - 196 453 423 (Сто девяносто шесть миллионов четыреста
пятьдесят три тысячи четыреста двадцать три) рубля 31 копейка
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате
доходов по облигациям выпуска, %:
Подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска выплачены Эмитентом в полном объеме.
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению:
Эмитентом выкуплены облигации в количестве 4 367 960
(Четыре миллиона триста
шестьдесят семь тысяч девятьсот шестьдесят) штук
дата выкупа облигаций эмитентом: 20.02.2014г.
Эмитентом вторично размещены облигации в количестве 4 367 960 (Четыре миллиона триста
шестьдесят семь тысяч девятьсот шестьдесят) штук
дата вторичного размещения облигаций эмитентом: 1 квартал 2014г.
Эмитентом выкуплены облигации в количестве 74 980 (семьдесят четыре тысячи девятьсот
восемьдесят) штук
дата выкупа облигаций эмитентом: 21.08.2014г.
Эмитентом выкуплены облигации в количестве 141 (сто сорок одна) штука
дата выкупа облигаций эмитентом: 19.02.2015г.
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Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 17
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 17 с
обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и усмотрению Эмитента
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-17-55005-Е
Дата государственной регистрации выпуска: 10.08.2010
Количество облигаций выпуска, шт.: 5 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон),
иное): купонный доход
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию выпуска и в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр.
валюта:
Размер процента (купона) по Облигациям определяется в соответствии с Решением о выпуске и
Проспектом ценных бумаг (государственный регистрационный номер 4-17-55005-Е от 10.08.2010),
утвержденными Советом директоров ОАО "Мечел" (Протокол № б/н от 29.06.2010). Ставка
первого купона в размере 8.40% годовых утверждена Генеральным директором ОАО "Мечел"
(Приказ № Пр/М/032 от 07.06.2011).
По первому купону - 41 (Сорок один) рубль 88 копеек на одну облигацию и в совокупности по всем
облигациям выпуска – 209 400 000, 00 рублей по первому (а также второму, третьему,
четвертому, пятому, шестому, седьмому, восьмому, девятому, десятому) купонному периоду.
Ставка по одиннадцатому купону - 13,50 % годовых утверждена Генеральным директором ПАО
"Мечел" ( Приказ № Пр/м/022 от 19.05.2016г)
Ставка по одиннадцатому купонному периоду - 64 (шестьдесят четыре) рубля 30 копеек на одну
облигацию и совокупный доход по всем облигациям выпуска - 321 500 000руб.
Ставка по двенадцатому купону - 13% годовых установлена п. 9.3 Решения о выпуске ценных
бумаг и утверждена Генеральным директором ПАО Мечел (Приказ № Пр/м/065 от 24.11.16)
Ставка по двенадцатому купонному периоду - 56 (пятьдесят шесть) рублей 40 копеек на одну
облигацию и совокупный доход по всем облигациям выпуска - 282 000 000,00 рублей.
Ставка по тринадцатому, четырнадцатому купонам - 12,125% годовых установлена п. 9.3
Решения о выпуске ценных бумаг и утверждена Генеральным директором ПАО Мечел (Приказ №
Пр/м/019 от 25.05.17)
Ставка по тринадцатому купонному периоду - 46 (сорок шесть) рублей 86 копеек на одну
облигацию и совокупных доход по всем облигациям - 234 300 000,00 руб.
Ставка по четырнадцатому купонному периоду - 40 (сорок) рублей 81 копейка на одну облигацию
и совокупных доход по всем облигациям - 204 050 000 руб.
Ставка по пятнадцатому и шестнадцатому купонам - 10,625% годовых установлена п. 9.3
Решения о выпуске ценных бумаг и утверждена Генеральным директором ПАО Мечел (Приказ №
Пр/м/020 от 24.05.18)
Ставка по пятнадцатому периоду - 30 (Тридцать) рублей 46 копеек на одну облигацию и
совокупных доход по всем облигациям - 152 300 000 руб.
Ставка по шестнадцатому купонному периоду - 25 (двадцать пять) рублей 17 копейка на одну
облигацию и совокупных доход по всем облигациям - 125 850 руб.
Ставка по семнадцатому и восемнадцатому купонам - 10,375% годовых установлена п. 9.3
Решения о выпуске ценных бумаг и утверждена Генеральным директором ПАО Мечел (Приказ №
Пр/м/024 от 23.05.19)
Ставка по семнадцатому периоду - 19 (Девятнадцать) рублей 40 копеек на одну облигацию и
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совокупных доход по всем облигациям -97 000 000 руб.
Ставка по восемнадцатому купонному периоду - 14 (четырнадцать)) рублей 23 копейка на одну
облигацию и совокупных доход по всем облигациям -71 150 000 руб.
Ставка по девятнадцатому и двадцатому купонам - 8,75% годовых установлена п. 9.3 Решения о
выпуске ценных бумаг и утверждена Генеральным директором ПАО Мечел (Приказ № Пр/м/020
от 21.05.20)
Ставка по девятнадцатому периоду - 7 (семь) рублей 64 копеек на одну облигацию и совокупных
доход по всем облигациям -38 200 000 руб.
Ставка по двадцатому купонному периоду - 3 (три) рубля 27 копейка на одну облигацию и
совокупных доход по всем облигациям -16 350 000 руб.
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по первому купону:
08.12.2011
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по второму купону:
07.06.2012
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по третьему купону:
06.12.2012
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по четвертому купону:
06.06.2013
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по пятому купону:
05.12.2013
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по шестому купону:
05.06.2014
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по седьмому купону:
04.12.2014
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по восьмому купону:
04.06.2015
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по девятому купону:
03.12.2015
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по десятому купону:
02.06.2016
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по одиннадцатому купону 01.12.16
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по двенадцатому купону 01.06.2017
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по тринадцатому купону 30.11.2017
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по четырнадцатому купону
- 31.05.2018
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по пятнадцатому купону 29.11.2018
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по шестнадцатому купону 30.05.2019
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по семнадцатому купону 28.11.2019
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по восемнадцатому купону 28.05.2020
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по девятнадцатому купону
-26.11.2020
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по двадцатому купону 27.05.2021
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): в
денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта:
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
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доход по седьмому копону - 209 400 000 (Двести девять миллионов четыреста тысяч) рублей
доход по восьмому купону - 209 400 000 (Двести девять миллионов четыреста тысяч) рублей
доход по девятому купону - 209 400 000 (Двести девять миллионов четыреста тысяч) рублей
доход по десятому купону - 209 400 000 (Двести девять миллионов четыреста тысяч) рублей
доход по одиннадцатому купону - 321 500 000 (Триста двадцать один миллион пятьсот тысяч)
рублей
доход по двенадцатому купону - 282 000 000 (Двести восемьдесят два миллиона) рублей
доход по тринадцатому купону - 234 300 000 ( Двести тридцать четыре миллиона триста
тысяч) рублей
доход по четырнадцатому купону -204 050 000 ( Двести четыре миллиона пятьдесят тысяч)
рублей
доход по пятнадцатому купону - 152 300 000 (Сто пятьдесят два миллиона триста тысяч)
рублей 00 копеек
доход по шестнадцатому купону - 125 850 000 (Сто двадцать пять миллионов восемьсот
пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек
доход по семнадцатому купону - 97 000 000(девяносто семь миллионов) рублей 00 копеек
доход по восемнадцатому купону -71 150 000 (семьдесят один миллион сто пятьдесят тысяч)
рублей 00 копеек
доход по девятнадцатому купону - 38 200 000 (тридцать восемь миллионов двести тысяч) рублей
00 копеек
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате
доходов по облигациям выпуска, %:
Подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска выплачены Эмитентом в полном объеме,
кроме:
доход по 11 купону выплачен в сумме 321 499 035,50 руб., что составляет -99,99
доход по 12 купону выплачен в сумме 281 999 154 руб., что составляет - 99,99%
доход по 13 купону выплачен в сумме 234 299 297,10 руб., что составляет - 99,99%
доход по 14 купону выплачен в сумме 204 049 387,85 руб., что составляет - 99,99%
доход по 15 купону выплачен в сумме 152 299 542,10 руб., что составляет -99,99%
доход по 16 купону выплачен в сумме 125 849 622,45 руб., что составляет -99,99%
доход по 17 купону выплачен в сумме 96 999 709,00 руб., что составляет -99,99%
доход по 18 купону выплачен в сумме 71 149 786,55 руб., что составляет -99,99%
доход по 19 купону выплачен в сумме 38 199 885,40 руб., что составляет -99,99%
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению:
Решением общего собрания владельцев облигаций 28.06.2016г. одобрены и зарегистрированы
изменения в решение о выпуске ценных бумаг, которое предусматривает погашение частями
номинальной стоимости облигаций до 27.05.2021г.
Эмитент выплачивает 3,5% номинальной стоимости облигаций или 35 рублей по одной
облигации, на общую сумму 175 000 000 руб.
Общий размер выплаченного дохода по погашению номинальной стоимости 174 999 475 руб., что
составляет 99,99%
дата погашения части номинальной стоимости облигаций 11.07.2016 г.
Эмитент выплачивает 3,5% номинальной стоимости облигаций или 35 рублей по одной
облигации, на общую сумму 175 000 000 руб.
Общий размер выплаченного дохода по погашению номинальной стоимости 174 999 475 руб., что
составляет 99,99%
дата погашения части номинальной стоимости облигаций 01.09.2016 г.
Эмитент выплачивает 4% номинальной стоимости облигаций или 40 рублей по одной облигации
на общую сумму 200 000 000 руб.
Общий размер выплаченного дохода по погашению номинальной стоимости 199 999 400 руб, что
составляет 99,99%
дата погашения части номинальной стоимости облигаций 01.12.2016 г.
Эмитент выплачивает 4% номинальной стоимости облигаций или 40 рублей по одной облигации
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на общую сумму 200 000 000 руб.
Общий размер выплаченного дохода по погашению номинальной стоимости 199 999 400 руб, что
составляет 99,99%
дата погашения части номинальной стоимости облигаций 02.03.2017 г.
Эмитент выплачивает 5% номинальной стоимости облигаций или 50 рублей по одной облигации
на общую сумму 250 000 000 руб.
Общий размер выплаченного дохода по погашению номинальной стоимости 249 999 250 руб., что
составляет 99,99%
дата погашения части номинальной стоимости облигаций 01.06.2017 г.
Эмитент выплачивает 5% номинальной стоимости облигаций или 50 рублей по одной облигации
на общую сумму 250 000 000 руб.
Общий размер выплаченного дохода по погашению номинальной стоимости 249 999 250 руб., что
составляет 99,99%
дата погашения части номинальной стоимости облигаций 31.08.2017 г.
Эмитент выплачивает 5% номинальной стоимости облигаций или 50 рублей по одной облигации
на общую сумму 250 000 000 руб.
Общий размер выплаченного дохода по погашению номинальной стоимости 249 999 250 руб., что
составляет 99,99%
дата погашения части номинальной стоимости облигаций 30.11.2017 г.
Эмитент выплачивает 5% номинальной стоимости облигаций или 50 рублей по одной облигации
на общую сумму 250 000 000 руб.
Общий размер выплаченного дохода по погашению номинальной стоимости 249 999 250 руб., что
составляет 99,99%
дата погашения части номинальной стоимости облигаций 01.03.2018 г.
Эмитент выплачивает 5% номинальной стоимости облигаций или 50 рублей по одной облигации
на общую сумму 250 000 000 руб.
Общий размер выплаченного дохода по погашению номинальной стоимости 249 999 250 руб., что
составляет 99,99%
дата погашения части номинальной стоимости облигаций 31.05.2018 г
Эмитент выплачивает 5% номинальной стоимости облигаций или 50 рублей по одной облигации
на общую сумму 250 000 000 руб.
Общий размер выплаченного дохода по погашению номинальной стоимости 249 999 250 руб., что
составляет 99,99%
дата погашения части номинальной стоимости облигаций 30.08.2018 г
Эмитент выплачивает 5% номинальной стоимости облигаций или 50 рублей по одной облигации
на общую сумму 250 000 000 руб.
Общий размер выплаченного дохода по погашению номинальной стоимости 249 999 250 руб., что
составляет 99,99%
дата погашения части номинальной стоимости облигаций 29.11.2018 г
Эмитент выплачивает 5% номинальной стоимости облигаций или 50 рублей по одной облигации
на общую сумму 250 000 000 руб.
Общий размер выплаченного дохода по погашению номинальной стоимости 249 999 250 руб., что
составляет 99,99%
дата погашения части номинальной стоимости облигаций 28.02.2019 г
Эмитент выплачивает 5% номинальной стоимости облигаций или 50 рублей по одной облигации
на общую сумму 250 000 000 руб.
Общий размер выплаченного дохода по погашению номинальной стоимости 249 999 250 руб., что
составляет 99,99%
дата погашения части номинальной стоимости облигаций 30.05.2019 г
Эмитент выплачивает 5% номинальной стоимости облигаций или 50 рублей по одной облигации
на общую сумму 250 000 000 руб.
Общий размер выплаченного дохода по погашению номинальной стоимости 249 999 250 руб., что
составляет 99,99%
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дата погашения части номинальной стоимости облигаций 28.08.2019 г
Эмитент выплачивает 5% номинальной стоимости облигаций или 50 рублей по одной облигации
на общую сумму 250 000 000 руб.
Общий размер выплаченного дохода по погашению номинальной стоимости 249 999 250 руб., что
составляет 99,99%
дата погашения части номинальной стоимости облигаций 28.11.2019 г
Эмитент выплачивает 5% номинальной стоимости облигаций или 50 рублей по одной облигации
на общую сумму 250 000 000 руб.
Общий размер выплаченного дохода по погашению номинальной стоимости 249 999 250 руб., что
составляет 99,99%
дата погашения части номинальной стоимости облигаций 27.02.2020 г
Эмитент выплачивает 5% номинальной стоимости облигаций или 50 рублей по одной облигации
на общую сумму 250 000 000 руб.
Общий размер выплаченного дохода по погашению номинальной стоимости 249 999 250 руб., что
составляет 99,99%
дата погашения части номинальной стоимости облигаций 28.05.2020 г
Эмитент выплачивает 5% номинальной стоимости облигаций или 50 рублей по одной облигации
на общую сумму 250 000 000 руб.
Общий размер выплаченного дохода по погашению номинальной стоимости 249 999 250 руб., что
составляет 99,99%
дата погашения части номинальной стоимости облигаций 27.08.2020 г
Эмитент выплачивает 5% номинальной стоимости облигаций или 50 рублей по одной облигации
на общую сумму 250 000 000 руб.
Общий размер выплаченного дохода по погашению номинальной стоимости 249 999 250 руб., что
составляет 99,99%
дата погашения части номинальной стоимости облигаций 26.11.2020 г
Подлежавшие выплате доходы по облигациям данного выпуска выплачены не полностью
Причины невыплаты или неполной выплаты доходов по облигациям данного выпуска:
Учет облигаций на счетах неустановленных лиц или отсутствие банковских реквизитов
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 18
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 18 с
обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и усмотрению Эмитента
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-18-55005-Е
Дата государственной регистрации выпуска: 10.08.2010
Количество облигаций выпуска, шт.: 5 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон),
иное): купонный доход
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию выпуска и в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр.
валюта:
Размер процента (купона) по Облигациям определяется в соответствии с Решением о выпуске и
Проспектом ценных бумаг (государственный регистрационный номер 4-17-55005-Е от 10.08.2010),
утвержденными Советом директоров ОАО "Мечел" (Протокол № б/н от 29.06.2010). Ставка
первого купона в размере 8.40% годовых утверждена Генеральным директором ОАО "Мечел"
(Приказ № Пр/М/032 от 07.06.2011).
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По первому купону - 41 (Сорок один) рубль 88 копеек на одну облигацию и в совокупности по всем
облигациям выпуска – 209 400 000,00 рублей по первому (а также второму, третьему,
четвертому, пятому, шестому, седьмому, восьмому, девятому, десятому) купонному периоду.
Ставка по одиннадцатому купону - 13,50 % годовых утверждена Генеральным директором ПАО
"Мечел" ( Приказ № Пр/м/023 от 19.05.2016г)
Ставка по одиннадцатому купонному периоду - 64 (шестьдесят четыре) рубля 30 копеек на одну
облигацию и совокупный доход по всем облигациям выпуска - 321 500 000руб.
Ставка по двенадцатому купону - 13 % годовых установлена п. 9.3 Решения о выпуске ценных
бумаг и утверждена Генеральным директором ПАО Мечел (Приказ № Пр/м/065 от 24.11.16)
Ставка по двенадцатому купонному периоду - 56 (пятьдесят шесть) рублей 40 копеек на одну
облигацию и совокупный доход по всем облигациям выпуска - 282 000 000,00 рублей.
Ставка по тринадцатому, четырнадцатому купонам - 12,125% годовых установлена п. 9.3
Решения о выпуске ценных бумаг и утверждена Генеральным директором ПАО Мечел (Приказ №
Пр/м/019 от 25.05.17)
Ставка по тринадцатому купонному периоду - 46 (сорок шесть) рублей 86 копеек на одну
облигацию и совокупных доход по всем облигациям - 234 300 000,00 руб.
Ставка по четырнадцатому купонному периоду - 40 (сорок) рублей 81 копейка на одну облигацию
и совокупных доход по всем облигациям - 204 050 000 руб.
Ставка по пятнадцатому и шестнадцатому купонам - 10,625% годовых установлена п. 9.3
Решения о выпуске ценных бумаг и утверждена Генеральным директором ПАО Мечел (Приказ №
Пр/м/020 от 24.05.18)
Ставка по пятнадцатому периоду - 30 (Тридцать) рублей 46 копеек на одну облигацию и
совокупных доход по всем облигациям - 152 300 000 руб.
Ставка по шестнадцатому купонному периоду - 25 (двадцать пять) рублей 17 копейка на одну
облигацию и совокупных доход по всем облигациям - 125 850 000 руб.
Ставка по семнадцатому и восемнадцатому купонам - 10,375% годовых установлена п. 9.3
Решения о выпуске ценных бумаг и утверждена Генеральным директором ПАО Мечел (Приказ №
Пр/м/024 от 23.05.19)
Ставка по семнадцатому периоду - 19 (Девятнадцать) рублей 40 копеек на одну облигацию и
совокупных доход по всем облигациям -97 000 000 руб.
Ставка по восемнадцатому купонному периоду - 14 (четырнадцать)) рублей 23 копейка на одну
облигацию и совокупных доход по всем облигациям -71 150 000 руб.
Ставка по девятнадцатому и двадцатому купонам - 8,75% годовых установлена п. 9.3 Решения о
выпуске ценных бумаг и утверждена Генеральным директором ПАО Мечел (Приказ № Пр/м/021
от 21.05.20)
Ставка по девятнадцатому периоду - 7 (семь) рублей 64 копеек на одну облигацию и совокупных
доход по всем облигациям -38 200 000 руб.
Ставка по двадцатому купонному периоду - 3 (три) рубля 27 копейка на одну облигацию и
совокупных доход по всем облигациям -16 350 000 руб.
Установленный
08.12.2011
Установленный
07.06.2012
Установленный
06.12.2012
Установленный
06.06.2013
Установленный
05.12.2013
Установленный
05.06.2014
Установленный
04.12.2014
Установленный
04.06.2015

срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по первому купону:
срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по второму купону:
срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по третьему купону:
срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по четвертому купону:
срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по пятому купону:
срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по шестому купону:
срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по седьмому купону:
срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по восьмому купону:
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Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по девятому купону:
03.12.2015
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по десятому купону:
02.06.2016
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по одиннадцатому купону 01.12.16
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по двенадцатому купону 01.06.2017
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по тринадцатому купону 30.11.2017
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по четырнадцатому купону
- 31.05.2018
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по пятнадцатому купону 29.11.2018
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по шестнадцатому купону 30.05.2019
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по семнадцатому купону 28.11.2019
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по восемнадцатому купону 28.05.2020
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по девятнадцатому купону
-26.11.2020
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по двадцатому купону 27.05.2021
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): в
денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта:
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 - 209 400 000 (Двести девять миллионов четыреста тысяч) рублей
доход по девятому купону - 209 400 000 (Двести девять миллионов четыреста тысяч) рублей
доход по десятому купону - 209 400 000 (Двести девять миллионов четыреста тысяч) рублей
доход по одиннадцатому купону - 321 500 000 (Триста двадцать один миллион пятьсот тысяч)
рублей
доход по двенадцатому купону - 282 000 000 (Двести восемьдесят два миллиона) рублей
доход по тринадцатому купону - 234 300 000 (Двести тридцать четыре миллиона триста
тысяч) рублей
доход по четырнадцатому купону - 204 050 000 (Двести четыре миллиона пятьдесят тысяч)
рублей
доход по пятнадцатому купону - 152 300 000 (Сто пятьдесят два миллиона триста тысяч)
рублей
доход по шестнадцатому купону - 125 850 000 (Сто двадцать пять миллионов восемьсот
пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек
доход по семнадцатому купону - 97 000 000 (Девяносто семь миллионов) рублей 00 копеек
доход по восемнадцатому купону -71 150 000 (семьдесят один миллион сто пятьдесят тысяч)
рублей 00 копеек
доход по девятнадцатому купону - 38 200 000 (тридцать восемь миллионов двести тысяч) рублей
00 копеек
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате
доходов по облигациям выпуска, %:
Подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска выплачены Эмитентом в полном объеме,
кроме:
доход по 10 купону выплачен в сумме 209 399 246,16 руб., что составляет - 99,99%
доход по 11 купону выплачен в сумме 321 499 807,10 руб., что составляет - 99,99%
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доход по 12 купону выплачен в сумме 281 999 830,80 руб., что составляет - 99,99%
доход по 13 купону выплачен в сумме 234 299 859,42 руб., что составляет - 99,99%
доход по 14 купону выплачен в сумме 204 049 877,57 руб., что составляет - 99,99%
доход по15 купону выплачее в сумме 152 299 908,62 руб , что составляет - 99,99%
доход по 16 купону выплачее в сумме 125 849 924,49 руб , что составляет - 99,99%
доход по 17 купону выплачее в сумме 96 999 941,80 руб , что составляет - 99,99%
доход по 18 купону выплачее в сумме 71 149 957,38 руб , что составляет - 99,99%
доход по 19 купону выплачее в сумме 38 199 946,52 руб , что составляет - 99,99%
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению:
Решением общим собранием владельцев облигаций 28.06.2016г. зарегистрированы изменения в
решение о выпуске ценных бумаг, которое предусматривает погашение частями номинальной
стоимости облигаций до 27.05.2021г.
Эмитент выплачивает 3,5% номинальной стоимости облигаций или 35 рублей по одной
облигации, на общую сумму 175 000 000 руб.
Общий размер выплаченного дохода по погашению номинальной стоимости 174 999 895 руб., что
составляет 99,99%
дата погашения части номинальной стоимости облигаций 12.07.2016 г.
Эмитент выплачевает 3,5% номинальной стоимости облигаций или 35 рублей по одной
облигации, на общую сумму 175 000 000 руб.
Общий размер выплаченного дохода по погашению номинальной стоимости 174 999 895 руб., что
составляет 99,99%
дата погашения части номинальной стоимости облигаций 01.09.2016 г.
Эмитент выплачивает 4% номинальной стоимости облигаций или 40 рублей по одной
облигации на общую сумму 200 000 000 руб.
Общий размер выплаченного дохода по погашению номинальной стоимости 199 999 880 руб., что
составляет 99,99%
дата погашения части номинальной стоимости облигаций 01.12.2016 г.
Эмитент выплачивает 4% номинальной стоимости облигаций или 40 руб. по одной облигации на
общую сумму 200 000 000 руб.
Общий размер выплаченного дохода по погашению номинальной стоимости 199 999 880 руб., что
составляет 99,99%
дата погашения части номинальной стоимости облигаций 02.03.2017 г.
Эмитент выплачивает 5% номинальной стоимости облигаций или 50 рублей по одной облигации
на общую сумму 250 000 000 руб.
Общий размер выплаченного дохода по погашению номинальной стоимости 249 999 850 руб., что
составляет 99,99%
дата погашения части номинальной стоимости облигаций 01.06.2017 г.
Эмитент выплачивает 5% номинальной стоимости облигаций или 50 рублей по одной облигации
на общую сумму 250 000 000 руб.
Общий размер выплаченного дохода по погашению номинальной стоимости 249 999 850 руб., что
составляет 99,99%
дата погашения части номинальной стоимости облигаций 31.08.2017 г.
Эмитент выплачивает 5% номинальной стоимости облигаций или 50 рублей по одной облигации
на общую сумму 250 000 000 руб.
Общий размер выплаченного дохода по погашению номинальной стоимости 249 999 850 руб., что
составляет 99,99%
дата погашения части номинальной стоимости облигаций 30.11.2017 г.
Эмитент выплачивает 5% номинальной стоимости облигаций или 50 рублей по одной облигации
на общую сумму 250 000 000 руб.
Общий размер выплаченного дохода по погашению номинальной стоимости 249 999 850 руб., что
составляет 99,99%
дата погашения части номинальной стоимости облигаций 01.03.2018 г.
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Эмитент выплачивает 5% номинальной стоимости облигаций или 50 рублей по одной облигации
на общую сумму 250 000 000 руб.
Общий размер выплаченного дохода по погашению номинальной стоимости 249 999 850 руб., что
составляет 99,99%
дата погашения части номинальной стоимости облигаций 31.05.2018 г.
Эмитент выплачивает 5% номинальной стоимости облигаций или 50 рублей по одной облигации
на общую сумму 250 000 000 руб.
Общий размер выплаченного дохода по погашению номинальной стоимости 249 999 850 руб., что
составляет 99,99%
дата погашения части номинальной стоимости облигаций 30.08.2018 г.
Эмитент выплачивает 5% номинальной стоимости облигаций или 50 рублей по одной облигации
на общую сумму 250 000 000 руб.
Общий размер выплаченного дохода по погашению номинальной стоимости 249 999 850 руб., что
составляет 99,99%
дата погашения части номинальной стоимости облигаций 29.11.2018 г.
Эмитент выплачивает 5% номинальной стоимости облигаций или 50 рублей по одной облигации
на общую сумму 250 000 000 руб.
Общий размер выплаченного дохода по погашению номинальной стоимости 249 999 850 руб., что
составляет 99,99%
дата погашения части номинальной стоимости облигаций 28.02.2019 г.
Эмитент выплачивает 5% номинальной стоимости облигаций или 50 рублей по одной облигации
на общую сумму 250 000 000 руб.
Общий размер выплаченного дохода по погашению номинальной стоимости 249 999 850 руб., что
составляет 99,99%
дата погашения части номинальной стоимости облигаций 30.05.2019 г.
Эмитент выплачивает 5% номинальной стоимости облигаций или 50 рублей по одной облигации
на общую сумму 250 000 000 руб.
Общий размер выплаченного дохода по погашению номинальной стоимости 249 999 850 руб., что
составляет 99,99%
дата погашения части номинальной стоимости облигаций 29.08.2019 г
Эмитент выплачивает 5% номинальной стоимости облигаций или 50 рублей по одной облигации
на общую сумму 250 000 000 руб.
Общий размер выплаченного дохода по погашению номинальной стоимости 249 999 850 руб., что
составляет 99,99%
дата погашения части номинальной стоимости облигаций 28.11.2019 г
Эмитент выплачивает 5% номинальной стоимости облигаций или 50 рублей по одной облигации
на общую сумму 250 000 000 руб.
Общий размер выплаченного дохода по погашению номинальной стоимости 249 999 850 руб., что
составляет 99,99%
дата погашения части номинальной стоимости облигаций 27.02.2020 г
Эмитент выплачивает 5% номинальной стоимости облигаций или 50 рублей по одной облигации
на общую сумму 250 000 000 руб.
Общий размер выплаченного дохода по погашению номинальной стоимости 249 999 850 руб., что
составляет 99,99%
дата погашения части номинальной стоимости облигаций 28.05.2020 г
Эмитент выплачивает 5% номинальной стоимости облигаций или 50 рублей по одной облигации
на общую сумму 250 000 000 руб.
Общий размер выплаченного дохода по погашению номинальной стоимости 249 999 850 руб., что
составляет 99,99%
дата погашения части номинальной стоимости облигаций 27.08.2020 г
Эмитент выплачивает 5% номинальной стоимости облигаций или 50 рублей по одной облигации
на общую сумму 250 000 000 руб.
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Общий размер выплаченного дохода по погашению номинальной стоимости 249 999 650 руб., что
составляет 99,99%
дата погашения части номинальной стоимости облигаций 26.11.2020 г
Подлежавшие выплате доходы по облигациям данного выпуска выплачены не полностью
Причины невыплаты или неполной выплаты доходов по облигациям данного выпуска:
Учет облигаций на счетах неустановленных лиц или отсутствие банковских реквизитов
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 19
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 19
с
обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и усмотрению Эмитента
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-19-55005-Е
Дата государственной регистрации выпуска: 10.08.2010
Количество облигаций выпуска, шт.: 5 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон),
иное): купонный доход
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию выпуска и в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр.
валюта:
Размер процента (купона) по Облигациям определяется в соответствии с Решением о выпуске и
Проспектом ценных бумаг (государственный регистрационный номер 4-19-55005-Е от 10.08.2010),
утвержденными Советом директоров ОАО "Мечел" (Протокол № б/н от 29.06.2010). Ставка
первого купона в размере 8.40% годовых утверждена Генеральным директором ОАО "Мечел"
(Приказ № Пр/М/036 от 09.06.2011).
По первому купону - 41 (Сорок один) рубль 88 копеек на одну облигацию и в совокупности по всем
облигациям выпуска – 209 400 000,00 рублей по первому (а также второму, третьему,
четвертому, пятому, шестому, седьмому, восьмому, девятому, десятому) купонному периоду.
Ставка по одиннадцатому купону - 13,50 % годовых утверждена Генеральным директором ПАО
"Мечел" ( Приказ № Пр/м/024 от 20.05.2016г)
Ставка по одиннадцатому купонному периоду - 64 (шестьдесят четыре) рубля 53 копейки на
одну облигацию и совокупный доход по всем облигациям выпуска - 322 650 000 руб.
Ставка по двенадцатому купону - 13 % годовых установлена п. 9.3 Решения о выпуске ценных
бумаг и утверждена Генеральным директором ПАО Мечел (Приказ № Пр/м/068 от 29.11.16)
Ставка по двенадцатому купонному периоду - 56 (пятьдесят шесть) рублей 40 копеек на одну
облигацию и совокупный доход по всем облигациям выпуска - 282 000 000,00 рублей.
Ставка по тринадцатому и четырнадцатому купону - 12,125% годовых установлена п. 9.3
Решения о выпуске ценных бумаг и утверждена Генеральным директором ПАО Мечел (Приказ №
Пр/м/021 от 30.15.17)
Ставка по тринадцатому купонному периоду - 46 (сорок шесть) рублей 86 копеек на одну
облигацию и совокупный доход по всем облигациям выпуска - 234 300 000 руб.
Ставка по четырнадцатому купонному периоду - 40 (сорок) рублей 81 копейка на одну облигацию
и совокупный доход по всем облигациям выпуска - 204 050 000 руб.
Ставка по пятнадцатому и шестнадцатому купону - 10,625% годовых установлена п. 9.3
Решения о выпуске ценных бумаг и утверждена Генеральным директором ПАО Мечел (Приказ №
Пр/м/021 от 29.05.18)
Ставка по пятнадцатому купонному периоду - 30 (тридцать) рублей 46 копеек на одну облигацию
и совокупный доход по всем облигациям выпуска - 152 300 000 руб.
Ставка по шестнадцатому купонному периоду -25 (двадцать пять) рублей 17 копеек на одну
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облигацию и совокупный доход по всем облигациям выпуска - 125 850 000 руб.
Ставка по семнадцатому и восемнадцатому купонам - 10,375% годовых установлена п. 9.3
Решения о выпуске ценных бумаг и утверждена Генеральным директором ПАО Мечел (Приказ №
Пр/м/026 от 28.05.19)
Ставка по семнадцатому периоду - 19 (Девятнадцать) рублей 40 копеек на одну облигацию и
совокупных доход по всем облигациям -97 000 000 руб.
Ставка по восемнадцатому купонному периоду - 14 (четырнадцать)) рублей 23 копейка на одну
облигацию и совокупных доход по всем облигациям -71 150 000 руб.
Ставка по девятнадцатому и двадцатому купонам - 8,75% годовых установлена п. 9.3 Решения о
выпуске ценных бумаг и утверждена Генеральным директором ПАО Мечел (Приказ № Пр/м/022
от 26.05.20)
Ставка по девятнадцатому - 7(семь) рублей 64 копеек на одну облигацию и совокупных доход по
всем облигациям - 38 200 000 руб.
Ставка по двадцатому купонному периоду - 3 (три) рубля 27 копейка на одну облигацию и
совокупных доход по всем облигациям -16 350 000 руб.
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по первому купону:
13.12.2011
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по второму купону:
12.06.2012
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по третьему купону:
11.12.2012
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по четвертому купону:
11.06.2013
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по пятому купону:
10.12.2013
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по шестому купону:
10.06.2014
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по седьмому купону:
09.12.2014
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по восьмому купону:
09.06.2015
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по девятому купону:
08.12.2015
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по десятому купону:
07.06.2016
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по одиннадцатому купону:
06.12.2016
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по двенадцатому купону 06.06.2017
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по тринадцатому купону 05.12.2017
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по четырнадцатому купону
- 05.06.2018
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по пятнадцатому купону 04.12.2018
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по шестнадцатому купону 04.06.2019
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по семнадцатому купону 02.12.2019
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по восемнадцатому купону 02.06.2020
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по девятнадцатому купону
-01.12.2020
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по двадцатому купону 01.06.2021
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): в
денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта:
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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 - 209 400 000 (Двести девять миллионов четыреста тысяч) рублей
доход по девятому купону - 209 400 000 (Двести девять миллионов четыреста тысяч) рублей
доход по десятому купону - 208 492 041 (Двести восемь миллионов четыреста девяносто две
тысячи сорок один) рублей 60 копеек
доход по одиннадцатому купону - 321 250 989 (Триста двадцать один миллион двести пятьдесят
тысяч девятьсот восемьдесят девять) рублей 60 копеек
доход по двенадцатому купону - 282 000 000 (Двести восемьдесят два миллиона) рублей
доход по тринадцатому купону - 234 300 000 (Двести тридцать четыре миллиона триста
тысяч) рублей
доход по четырнадцатому купону - 204 050 000 (Двести четыре миллиона пятьдесят тысяч)
рублей
доход по пятнадцатому купону - 152 300 000 ( сто пятьдесят два миллиона триста тысяч)
доход по шестнадцатому купону - 125 850 000 (Сто двадцать пять миллионов восемьсот
пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек
доход по семнадцатому купону - 97 000 000 (девяносто семь миллионов) рублей 00 копеек
доход по восемнадцатому купону - 71 150 000 (семьдесят один миллион сто пятьдесят тысяч)
рублей 00 копеек
доход по девятнадцатому купону - 38 200 000 (тридцать восемь миллионов двести тысяч) рублей
00 копеек
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате
доходов по облигациям выпуска, %:
Подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска выплачены Эмитентом в полном объеме,
кроме:
доход по 09 купону выплачен в сумме 209 397 084,60 руб, что составляет - 99,99%
доход по 10 купону выплачен в сумме 207 584 083,20 руб., что составляет - 99,57 %
доход по 11 купону выплачен в сумме 319 851 979,20 руб., что составляет - 99,57%
доход по 12 купону выплачен в сумме 280 777 248,00 руб., что составляет - 99,57%
доход по 13 купону выплачен в сумме 233 840 075,20 руб., что составляет - 99,57%
доход по 14 купону выплачен в сумме 203 165 239,20 руб.,что составляет - 99,57%
доход по 15 купону выплачен в сумме 151 639 627,20 руб., что составляет - 99,56%
доход по 16 купону выплачен в сумме 125 304 314,40 руб., что составляет - 99,56%
доход по 17 купону выплачен в сумме 96 998 448,00 руб., что составляет - 99,99%
доход по 18 купону выплачен в сумме 71 148 861,60 руб., что составляет - 99,99%
доход по 19 купону выплачен в сумме 38 199 388,80 руб., что составляет - 99,99%
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению:
Решением общим собранием владельцев облигаций 21.07.2016г. зарегистрированы изменения в
решение о выпуске ценных бумаг, которое предусматривает погашение частями номинальной
стоимости облигаций до 01.06.2021г.
Эмитент выплачивает 3,5% номинальной стоимости облигаций или 35 рублей по одной
облигации, на общую сумму 175 000 000 руб.
Общий размер выплаченного дохода по погашению номинальной стоимости 174 241 200 руб., что
составляет 99,57%
дата погашения части номинальной стоимости облигаций 04.08.2016 г.
Эмитент выплачивает 3,5% номинальной стоимости облигаций или 35 рублей по одной
облигации, на общую сумму 175 000 000 руб.
Общий размер выплаченного дохода по погашению номинальной стоимости 174 241 200 руб., что
составляет 99,57%
дата погашения части номинальнойстоимсоти 06.09.16
Эмитент выплачивает

4% номинальной стоимости облигаций или

40 рублей по одной
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облигации, на общую сумму 200 000 000 руб.
Общий размер выплаченного дохода по погашению номинальной стоимости 199 132 800руб., что
составляет 99,57%
дата погашения части номинальной стоимости облигаций 06.12.2016 г.
Эмитент выплачивает 4% номинальной стоимости облигаций или 40 рублей по одной
облигации, на общую сумму 200 000 000 руб.
Общий размер выплаченного дохода по погашению номинальной стоимости 199 132 800руб., что
составляет 99,57%
дата погашения части номинальной стоимости облигаций 07.03.2017 г.
Эмитент выплачивает 5% номинальной стоимости облигаций или 50 рублей по одной
облигации, на общую сумму 250 000 000 руб.
Общий размер выплаченного дохода по погашению номинальной стоимости 248 916 000руб., что
составляет 99,57%
дата погашения части номинальной стоимости облигаций 06.06.2017 г
Эмитент выплачивает 5% номинальной стоимости облигаций или 50 рублей по одной
облигации, на общую сумму 250 000 000 руб.
Общий размер выплаченного дохода по погашению номинальной стоимости 248 916 000руб., что
составляет 99,57%
дата погашения части номинальной стоимости облигаций 05.09.2017 г
Эмитент выплачивает 5% номинальной стоимости облигаций или 50 рублей по одной
облигации, на общую сумму 250 000 000 руб.
Общий размер выплаченного дохода по погашению номинальной стоимости 248 916 000руб., что
составляет 99,57%
дата погашения части номинальной стоимости облигаций 05.12.2017 г
Эмитент выплачивает 5% номинальной стоимости облигаций или 50 рублей по одной
облигации, на общую сумму 250 000 000 руб.
Общий размер выплаченного дохода по погашению номинальной стоимости 248 916 000руб., что
составляет 99,57%
дата погашения части номинальной стоимости облигаций 06.03.2018 г
Эмитент выплачивает 5% номинальной стоимости облигаций или 50 рублей по одной
облигации, на общую сумму 250 000 000 руб.
Общий размер выплаченного дохода по погашению номинальной стоимости 248 916 000руб., что
составляет 99,57%
дата погашения части номинальной стоимости облигаций 05.06.2018 г
Эмитент выплачивает 5% номинальной стоимости облигаций или 50 рублей по одной
облигации, на общую сумму 250 000 000 руб.
Общий размер выплаченного дохода по погашению номинальной стоимости 248 916 000руб., что
составляет 99,57%
дата погашения части номинальной стоимости облигаций 04.09.2018 г
Эмитент выплачивает 5% номинальной стоимости облигаций или 50 рублей по одной
облигации, на общую сумму 250 000 000 руб.
Общий размер выплаченного дохода по погашению номинальной стоимости 248 916 000руб., что
составляет 99,57%
дата погашения части номинальной стоимости облигаций 04.12.2018 г
Эмитент выплачивает 5% номинальной стоимости облигаций или 50 рублей по одной
облигации, на общую сумму 250 000 000 руб.
Общий размер выплаченного дохода по погашению номинальной стоимости 248 916 000руб., что
составляет 99,57%
дата погашения части номинальной стоимости облигаций 05.03.2019 г
Эмитент выплачивает 5% номинальной стоимости облигаций или 50 рублей по одной
облигации, на общую сумму 250 000 000 руб.
Общий размер выплаченного дохода по погашению номинальной стоимости 248 916 000руб., что
составляет 99,57%
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дата погашения части номинальной стоимости облигаций 04.06.2019 г
Эмитент выплачивает 5% номинальной стоимости облигаций или 50 рублей по одной
облигации, на общую сумму 250 000 000 руб.
Общий размер выплаченного дохода по погашению номинальной стоимости 249 996 000руб., что
составляет 99,99%
дата погашения части номинальной стоимости облигаций 03.09.2019 г
Эмитент выплачивает 5% номинальной стоимости облигаций или 50 рублей по одной
облигации, на общую сумму 250 000 000 руб.
Общий размер выплаченного дохода по погашению номинальной стоимости 249 996 000руб., что
составляет 99,99%
дата погашения части номинальной стоимости облигаций 03.12.2019 г
Эмитент выплачивает 5% номинальной стоимости облигаций или 50 рублей по одной
облигации, на общую сумму 250 000 000 руб.
Общий размер выплаченного дохода по погашению номинальной стоимости 249 996 000руб., что
составляет 99,99%
дата погашения части номинальной стоимости облигаций 03.03.2020 г
Эмитент выплачивает 5% номинальной стоимости облигаций или 50 рублей по одной
облигации, на общую сумму 250 000 000 руб.
Общий размер выплаченного дохода по погашению номинальной стоимости 249 996 000руб., что
составляет 99,99%
дата погашения части номинальной стоимости облигаций 02.06.2020 г
Эмитент выплачивает 5% номинальной стоимости облигаций или 50 рублей по одной
облигации, на общую сумму 250 000 000 руб.
Общий размер выплаченного дохода по погашению номинальной стоимости 249 996 000руб., что
составляет 99,99%
дата погашения части номинальной стоимости облигаций 01.09.2020 г
Эмитент выплачивает 5% номинальной стоимости облигаций или 50 рублей по одной
облигации, на общую сумму 250 000 000 руб.
Общий размер выплаченного дохода по погашению номинальной стоимости 249 996 000руб., что
составляет 99,99%
дата погашения части номинальной стоимости облигаций 01.12.2020 г
Подлежавшие выплате доходы по облигациям данного выпуска выплачены не полностью
Причины невыплаты или неполной выплаты доходов по облигациям данного выпуска:
Учет облигаций на счете неустановленных лиц или отсутствие банковских реквизитов
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-04
документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-04, с возможностью досрочного
погашения по требованию владельцев и усмотрению Эмитента
Государственный регистрационный номер выпуска: 4ВО2-04-55005-Е
Дата государственной регистрации выпуска: 05.02.2009
Количество облигаций выпуска, шт.: 5 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон),
иное): купонный доход
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию выпуска и в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр.
валюта:
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Размер процента (купона) по Облигациям определяется в соответствии с Решением о выпуске и
Проспектом ценных бумаг (государственный регистрационный номер 4ВО2-04-55005-Е от
05.02.2009), утвержденными Советом директоров ОАО "Мечел" (Протокол № б/н от 28.10.2008).
Ставка первого купона в размере 10,25% годовых утверждена Генеральным директором ОАО
"Мечел" (Приказ № Пр/М/006 от 10.02.2012).
По первому купону - 51 (Пятьдесят один) рубль 11 копеек на одну облигацию и в совокупности по
всем облигациям выпуска – 255 550 000 (Двести пятьдесят пять миллионов пятьсот пятьдесят
тысяч) рублей по первому (а также второму, третьему, четвертому) купонному периоду.
Ставка пятого и шестого купона в размере 13 % годовых утверждена Генеральным директором
ОАО "Мечел" (Приказ № Пр/М/004 от 31.01.2014г.)
По пятому и шестому купону - 64 (шестьдесят четыре рубля) 82 копеек на одну облигацию и в
совокупности по всем облигациям выпуска - 324 100 000 (триста двадцать четыре миллиона сто
тысяч) рублей.
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по первому купону:
14.08.2012
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по второму купону:
12.02.2013
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по третьему купону:
13.08.2013
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по четвертому купону:
11.02.2014
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по пятому купону:
12.08.2014
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по шестому купону:
10.02.2015
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): в
денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта:
доход по первому купону – 255 550 000 (Двести пятьдесят пять миллионов пятьсот пятьдесят
тысяч) рублей
доход по второму купону – 255 550 000 (Двести пятьдесят пять миллионов пятьсот пятьдесят
тысяч) рублей
доход по третьему купону – 255 550 000 (Двести пятьдесят пять миллионов пятьсот пятьдесят
тысяч) рублей
доход по четвертому купону – 255 550 000 (Двести пятьдесят пять миллионов пятьсот
пятьдесят тысяч) рублей
доход по пятому купону - 233 636 365 (Двести тридцать три миллиона шестьсот тридцать
шесть тысяч триста шестьдесят пять) рублей 34 копеек
доход по шестому купону - 233 636 365(Двести тридцать три миллиона шестьсот тридцать
шесть тысяч триста шестьдесят пять) рублей 34 копеек
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате
доходов по облигациям выпуска, %:
Подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска выплачены Эмитентом в полном объеме.
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению:
Эмитентом выкуплены облигации в количестве 4 254 240 (четыре миллиона двести пятьдесят
четыре тысячи двести сорок) штук
дата выкупа облигаций эмитентом: 13.02.2014г.
Эмитентом вторично размещены облигации в количестве 2 858 627 (два миллиона восемьсот
пятьдесят восемь тысяч шестьсот двадцать семь) штук
дата вторичного размещения облигаций эмитентом: 19.02.2014г.
Эмитентом погашены облигации 10.02.2015г.
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Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-05
документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-05, с возможностью досрочного
погашения по требованию владельцев и усмотрению Эмитента
Государственный регистрационный номер выпуска: 4ВО2-05-55005-Е
Дата государственной регистрации выпуска: 05.02.2009
Количество облигаций выпуска, шт.: 5 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон),
иное): купонный доход
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию выпуска и в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр.
валюта:
Размер процента (купона) по Облигациям определяется в соответствии с Решением о выпуске и
Проспектом ценных бумаг (государственный регистрационный номер 4ВО2-05-55005-Е от
05.02.2009), утвержденными Советом директоров ОАО "Мечел" (Протокол № б/н от 28.10.2008).
Ставка первого купона в размере 11,25% годовых утверждена Генеральным директором ОАО
"Мечел" (Приказ № Пр/М/026 от 04.04.2012).
По первому купону - 56 (Пятьдесят шесть) рублей 10 копеек на одну облигацию и в совокупности
по всем облигациям выпуска – 280 500 000 (Двести восемьдесят миллионов пятьсот тысяч)
рублей по первому (а также второму, третьему, четвертому, пятому, шестому) купонному
периоду.
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по первому купону:
09.10.2012
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по второму купону:
09.04.2013
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по третьему купону:
08.10.2013
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по четвертому купону:
08.04.2014
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): в
денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта:
доход по первому купону – 280 500 000 (Двести восемьдесят миллионов пятьсот тысяч) рублей
доход по второму купону – 280 500 000 (Двести восемьдесят миллионов пятьсот тысяч) рублей
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате
доходов по облигациям выпуска, %:
Подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска выплачены Эмитентом в полном объеме.
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению:
Эмитентом выкуплены облигации в количестве 5 000 000 (Пять миллиона) штук
дата выкупа облигаций эмитентом: 24.04.2013г.
Облигации погашены эмитентом: 07.04.2015 г.
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Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-06
документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-06, с возможностью досрочного
погашения по требованию владельцев и усмотрению Эмитента
Государственный регистрационный номер выпуска: 4ВО2-06-55005-Е
Дата государственной регистрации выпуска: 05.02.2009
Количество облигаций выпуска, шт.: 2 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон),
иное): купонный доход
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию выпуска и в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр.
валюта:
Размер процента (купона) по Облигациям определяется в соответствии с Решением о выпуске и
Проспектом ценных бумаг (государственный регистрационный номер 4ВО2-06-55005-Е от
05.02.2009), утвержденными Советом директоров ОАО "Мечел" (Протокол № б/н от 28.10.2008).
Ставка первого купона в размере 11,25% годовых утверждена Генеральным директором ОАО
"Мечел" (Приказ № Пр/М/027 от 04.04.2012).
По первому купону - 56 (Пятьдесят шесть) рублей 10 копеек на одну облигацию и в совокупности
по всем облигациям выпуска – 112 200 000 (Сто двенадцать миллионов двести тысяч) рублей по
первому (а также второму, третьему, четвертому, пятому, шестому) купонному периоду.
Установленный
09.10.2012
Установленный
09.04.2013
Установленный
08.10.2013
Установленный
08.04.2014

срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по первому купону:
срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по второму купону:
срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по третьему купону:
срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по четвертому купону:

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): в
денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта:
доход по первому купону – 112 200 000 (Сто двенадцать миллионов двести тысяч) рублей
доход по второму купону – 112 200 000 (Сто двенадцать миллионов двести тысяч) рублей
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате
доходов по облигациям выпуска, %:
Подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска выплачены Эмитентом в полном объеме.
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению:
Эмитентом выкуплены облигации в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук
дата выкупа облигаций эмитентом: 24.04.2013г.
Облигации погашены эмитентом 07.04.2015 г.

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-07
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документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-07, с возможностью досрочного
погашения по требованию владельцев и усмотрению Эмитента
Государственный регистрационный номер выпуска: 4ВО2-07-55005-Е
Дата государственной регистрации выпуска: 05.02.2009
Количество облигаций выпуска, шт.: 2 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон),
иное): купонный доход
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию выпуска и в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр.
валюта:
Размер процента (купона) по Облигациям определяется в соответствии с Решением о выпуске и
Проспектом ценных бумаг (государственный регистрационный номер 4ВО2-07-55005-Е от
05.02.2009), утвержденными Советом директоров ОАО "Мечел" (Протокол № б/н от 28.10.2008).
Ставка первого купона в размере 11,25% годовых утверждена Генеральным директором ОАО
"Мечел" (Приказ № Пр/М/028 от 04.04.2012).
По первому купону - 56 (Пятьдесят шесть) рублей 10 копеек на одну облигацию и в совокупности
по всем облигациям выпуска – 112 200 000 (Сто двенадцать миллионов двести тысяч) рублей по
первому (а также второму, третьему, четвертому, пятому, шестому) купонному периоду.
Установленный
09.10.2012
Установленный
09.04.2013
Установленный
08.10.2013
Установленный
08.04.2014

срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по первому купону:
срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по второму купону:
срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по третьему купону:
срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по четвертому купону:

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): в
денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта:
доход по первому купону – 112 200 000 (Сто двенадцать миллионов двести тысяч) рублей
доход по второму купону – 112 200 000 (Сто двенадцать миллионов двести тысяч) рублей
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате
доходов по облигациям выпуска, %:
Подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска выплачены Эмитентом в полном объеме.
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению:
Эмитентом выкуплены облигации в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук
дата выкупа облигаций эмитентом: 24.04.2013г.
Облигации погашены эмитентом: 07.04.2015г.

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-11
документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-11, с возможностью досрочного
погашения по требованию владельцев и усмотрению Эмитента
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Государственный регистрационный номер выпуска: 4ВО2-11-55005-Е
Дата государственной регистрации выпуска: 05.02.2009
Количество облигаций выпуска, шт.: 3 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон),
иное): купонный доход
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию выпуска и в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр.
валюта:
Размер процента (купона) по Облигациям определяется в соответствии с Решением о выпуске и
Проспектом ценных бумаг (государственный регистрационный номер 4ВО2-11-55005-Е от
05.02.2009), утвержденными Советом директоров ОАО "Мечел" (Протокол № б/н от 28.10.2008).
Ставка первого купона в размере 11,25% годовых утверждена Генеральным директором ОАО
"Мечел" (Приказ № Пр/М/029 от 04.04.2012).
По первому купону - 56 (Пятьдесят шесть) рублей 10 копеек на одну облигацию и в совокупности
по всем облигациям выпуска – 168 300 000 (Сто шестьдесят восемь миллионов триста тысяч)
рублей по первому (а также второму, третьему, четвертому, пятому, шестому) купонному
периоду.
Установленный
09.10.2012
Установленный
09.04.2013
Установленный
08.10.2013
Установленный
08.04.2014

срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по первому купону:
срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по второму купону:
срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по третьему купону:
срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по четвертому купону:

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): в
денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта:
доход по первому купону – 168 300 000 (Сто шестьдесят восемь миллионов триста тысяч) рублей
доход по второму купону – 168 300 000 (Сто шестьдесят восемь миллионов триста тысяч)
рублей
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате
доходов по облигациям выпуска, %:
Подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска выплачены Эмитентом в полном объеме.
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению:
Эмитентом выкуплены облигации в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук
дата выкупа облигаций эмитентом: 24.04.2013г.
облигации погашены эмитентом: 07.04.2015г.

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-12
документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-12, с возможностью досрочного
погашения по требованию владельцев и усмотрению Эмитента
Государственный регистрационный номер выпуска: 4ВО2-12-55005-Е
Дата государственной регистрации выпуска: 05.02.2009
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Количество облигаций выпуска, шт.: 3 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон),
иное): купонный доход
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию выпуска и в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр.
валюта:
Размер процента (купона) по Облигациям определяется в соответствии с Решением о выпуске и
Проспектом ценных бумаг (государственный регистрационный номер 4ВО2-12-55005-Е от
05.02.2009), утвержденными Советом директоров ОАО "Мечел" (Протокол № б/н от 28.10.2008).
Ставка первого купона в размере 11,25% годовых утверждена Генеральным директором ОАО
"Мечел" (Приказ № Пр/М/030 от 04.04.2012).
По первому купону - 56 (Пятьдесят шесть) рублей 10 копеек на одну облигацию и в совокупности
по всем облигациям выпуска – 168 300 000 (Сто шестьдесят восемь миллионов триста тысяч)
рублей по первому (а также второму, третьему, четвертому, пятому, шестому) купонному
периоду.
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по первому купону:
09.10.2012
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по второму купону:
09.04.2013
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по третьему купону:
08.10.2013
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска по четвертому купону:
08.04.2014
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): в
денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта:
доход по первому купону – 168 300 000 (Сто шестьдесят восемь миллионов триста тысяч) рублей
доход по второму купону – 168 300 000 (Сто шестьдесят восемь миллионов триста тысяч)
рублей
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате
доходов по облигациям выпуска, %:
Подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска выплачены Эмитентом в полном объеме.
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению:
Эмитентом выкуплены облигации в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук
дата выкупа облигаций эмитентом: 24.04.2013г.
Облигации погашены эмитентом: 07.04.2015 г.

8.8. Иные сведения
отсутствуют

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Приложение №1 к отчету эмитента (ежеквартальному отчету). Промежуточная сводная
бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность, составленная в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо иными,
отличными от МСФО, международно признанными правилами
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ПАО «МЕЧЕЛ»
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ (УБЫТКАХ)
И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2020 г.
(все суммы указаны в миллионах российских рублей)

Продолжающаяся деятельность
Выручка по договорам с покупателями
Себестоимость продаж
Валовая прибыль
Коммерческие и сбытовые расходы
Обесценение гудвила и прочих внеоборотных активов, нетто
Резерв под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам
Налоги, кроме налога на прибыль
Административные и прочие операционные расходы
Прочие операционные доходы
Итого коммерческие, сбытовые и операционные доходы/(расходы),
нетто
Операционная прибыль
Финансовые доходы
Финансовые расходы, включая штрафы и пени по просроченным
кредитам и займам и платежам по договорам аренды
(Отрицательные) положительные курсовые разницы, нетто
Доля в прибылях ассоциированных организаций, нетто
Прочие доходы
Прочие расходы
Итого прочие доходы и (расходы), нетто
(Убыток) прибыль до налогообложения от продолжающейся
деятельности
Расход по налогу на прибыль
(Убыток) прибыль за период от продолжающейся деятельности
Прекращенная деятельность
Прибыль (убыток) после налогообложения за период от прекращенной
деятельности
(Убыток) прибыль за период
Приходящийся на:
Акционеров ПАО «Мечел»
Неконтролирующие доли участия

За девять месяцев,
закончившихся
30 сентября

За девять месяцев,
закончившихся
30 сентября

2020 г.
(неаудировано)

2019 г.
(неаудировано)

196 197
(124 805)

220 113
(138 330)

71 392

81 783

(37 058)
(3 828)
(517)
(3 733)
(15 009)
776

(36 121)
(384)
(2 741)
(12 299)
549

(59 369)
12 023

(50 996)
30 787

769

525

(19 644)
(42 649)
11
281
(197)

(25 993)
15 234
32
94
(397)

(61 429)

(10 505)

(49 406)

20 282

(7 862)

(2 138)

(57 268)

18 144

41 609
(15 659)

(4 717)
13 427

(15 763)
104

12 174
1 253

2 615
2 615

(1 351)
(1 351)

(9)

(327)

Прочий совокупный доход
Прочий совокупный доход (убыток), который может быть
реклассифицирован в состав прибыли или убытка в последующих
периодах, за вычетом налога на прибыль
Курсовые разницы при пересчете отчетности зарубежных предприятий
Прочий совокупный убыток, не подлежащий реклассификации в состав
прибыли или убытка в последующих периодах, за вычетом налога на
прибыль
Переоценка по пенсионным планам с установленными выплатами

(9)

(327)

2 606

(1 678)

Итого совокупный (убыток) доход за период, за вычетом налогов

(13 053)

11 749

Приходящийся на:
Акционеров ПАО «Мечел»
Неконтролирующие доли участия

(13 158)
105

10 502
1 247

Прочий совокупный доход (убыток) за период, за вычетом налогов

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ на 30 сентября 2020 г.
(все суммы указаны в миллионах российских рублей)

30 сентября
2020 г.
(неаудировано)

31 декабря
2019 г.

Активы
Внеоборотные активы
Основные средства
Активы в форме права пользования
Лицензии на добычу полезных ископаемых
Гудвил и прочие нематериальные активы
Инвестиции в ассоциированные организации
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Внеоборотные финансовые активы

81 541
12 917
18 591
10 435
332
359
557
257
124 989

179 264
17 728
31 075
13 652
321
3 648
553
232
246 473

43 047
46
16 767
8 168
430
3 728
72 186

39 773
65
15 340
6 982
363
3 509
66 032

197 175

312 505

Капитал
Обыкновенные акции
Привилегированные акции
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Накопленный прочий совокупный доход (убыток)
Накопленный дефицит

4 163
840
(907)
23 410
1 740
(289 561)

4 163
840
(63)
24 434
(848)
(273 754)

Капитал, приходящийся на акционеров ПАО «Мечел»

(260 315)

(245 228)

13 078

11 631

(247 237)

(233 597)

2 646
4 057
1 931
267
5 264
4 247
10 478
28 890

7 205
7 002
48 303
105
4 933
5 238
13 877
86 663

Итого внеоборотные активы
Оборотные активы
Товарно-материальные запасы
Налог на прибыль к возмещению
Торговая и прочая дебиторская задолженность
Прочие оборотные активы
Прочие оборотные финансовые активы
Денежные средства и их эквиваленты
Итого оборотные активы
Итого активы

Собственный капитал и обязательства

Неконтролирующие доли участия
Итого капитал
Долгосрочные обязательства
Кредиты и займы
Обязательства по договорам аренды
Прочие долгосрочные финансовые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
Пенсионные обязательства
Резервы
Отложенные налоговые обязательства
Итого долгосрочные обязательства

Краткосрочные обязательства
Кредиты и займы, включая обязательства по процентам, штрафам и пеням по
просроченной задолженности в сумме 13 355 млн руб. и 11 111 млн руб. по
состоянию на 30 сентября 2020 г. и 31 декабря 2019 г. соответственно
Торговая и прочая кредиторская задолженность
Обязательства по договорам аренды
Налог на прибыль к уплате
Налоги к уплате и аналогичные платежи, за исключением налога на прибыль
Авансы полученные и прочие краткосрочные обязательства
Прочие краткосрочные финансовые обязательства
Пенсионные обязательства
Резервы

326 177
44 269
8 075
10 072
13 155
5 391
318
621
7 444

381 317
38 244
10 353
9 161
9 228
5 816
147
615
4 558

Итого краткосрочные обязательства

415 522

459 439

Итого обязательства

444 412
197 175

546 102
312 505

Итого капитал и обязательства

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2020 г.
(все суммы указаны в миллионах российских рублей)
За девять месяцев,
закончившихся
30 сентября

За девять месяцев,
закончившихся
30 сентября

2020 г.
(неаудировано)

2019 г.
(неаудировано)

Движение денежных средств по операционной деятельности
(Убыток) прибыль за период от продолжающейся деятельности
Прибыль (убыток) после налогообложения за период от прекращенной
деятельности
(Убыток) прибыль за период
Корректировки для приведения прибыли к чистому поступлению денежных
средств по операционной деятельности
Амортизация
Отрицательные (положительные) курсовые разницы, нетто
Расход (экономия) по отложенному налогу на прибыль
Изменения резерва под ожидаемые кредитные убытки и списание торговой и
прочей дебиторской задолженности и кредиторской задолженности, нетто
Списание товарно-материальных запасов до чистой стоимости реализации
Обесценение гудвила и прочих внеоборотных активов (нетто) и убыток от
списания внеоборотных активов
Финансовые доходы
Финансовые расходы, включая штрафы и пени по просроченным кредитам и
займам и платежам по договорам аренды
Резервы по судебным искам, резервы по уплате налогов и прочие резервы
Прибыль от продажи прекращенной деятельности
Прочее
Изменения в статьях оборотного капитала
Торговая и прочая дебиторская задолженность
Товарно-материальные запасы
Торговая и прочая кредиторская задолженность
Авансы полученные
Начисленные налоги и прочие обязательства
Прочие активы
Налог на прибыль уплаченный
Чистое поступление денежных средств по операционной деятельности

(57 268)

18 144

41 609
(15 659)

(4 717)
13 427

10 813
44 026
6 348

11 268
(15 889)
(2 146)

444
814

264
1 663

4 073
(769)

615
(534)

21 352
3 050
(45 580)
154

29 439
2 922
16

(828)
(3 988)
1 220
(646)
5 964
(943)

(2 490)
(1 706)
3 393
(822)
4 025
1 200

(855)

(2 068)

28 990

42 577

21
39

67
17
313

88 979
40
(3 694)
(49)

211
(4 499)
(194)

85 336

(4 085)

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности
Проценты полученные
Роялти и прочие поступления, связанные с выбытием дочерних предприятий
Поступления по займам выданным и прочим инвестициям
Поступления от продажи прекращенной деятельности, за вычетом выбывших
денежных средств
Поступления от реализации основных средств
Приобретение основных средств
Капитализированные проценты уплаченные
Чистое поступление (расходование) денежных средств по
инвестиционной деятельности

Движение денежных средств по финансовой деятельности
Получение кредитов и займов, включая поступления по договорам
факторинга в размере 33 млн руб. и 478 млн руб. за девять месяцев,
закончившихся 30 сентября 2020 г. и 2019 г. соответственно
Погашение кредитов и займов, включая платежи по договорам факторинга в
размере 168 млн руб. и 2 066 млн руб. за девять месяцев, закончившихся 30
сентября 2020 г. и 2019 г. соответственно
Выкуп обыкновенных акций
Поступление от продажи неконтролирующих долей участия в дочерних
предприятиях
Дивиденды, выплаченные акционерам ПАО «Мечел»
Дивиденды, выплаченные держателям неконтролирующих долей участия
Проценты уплаченные, включая штрафы и пени
Погашение обязательств по договорам аренды
Влияние операций продажи с обратной арендой
Приобретение активов с отсрочкой платежа
Платежи в связи с приобретением дочерних предприятий в предыдущие
периоды
Чистое расходование денежных средств по финансовой деятельности
Влияние отрицательных (положительных) курсовых разниц на денежные
средства и их эквиваленты, нетто
Изменения резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным
средствам и их эквивалентам
Чистое (уменьшение) увеличение денежных средств и их эквивалентов

19 115

7 008

(113 125)
(844)

(16 511)
-

104
(3)
(18 592)
(1 813)
510
(477)

(1 515)
(7)
(23 724)
(1 615)
243
(213)

-

(361)

(115 125)

(36 695)

354

(592)

(25)

4

(470)

1 209

Денежные средства и их эквиваленты на начало периода
Денежные средства и их эквиваленты за вычетом овердрафтов на
начало периода

3 509

1 803

2 867

380

Денежные средства и их эквиваленты на конец периода
Денежные средства и их эквиваленты за вычетом овердрафтов на конец
периода

3 728

2 947

2 397

1 589

Классификация отдельных статей была приведена в соответствие с текущим представлением. Данная
промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность была подготовлена ПАО «Мечел» в
соответствии с МСФО и не была проаудирована независимыми аудиторами. Если в будущем аудит данной
промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности будет проведен, и по результатам
аудита потребуются изменения, мы не можем заверить, что такие изменения не будут существенными.

