
О выявлении обстоятельств, которые могут повлечь за собой нарушение прав и законных интересов 

владельцев облигаций 

 

1. Общие сведения о представителе владельцев облигаций 

1.1. Полное фирменное наименование представителя владельцев облигаций: Обществo с ограниченной 

ответственностью «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез» (далее – Представитель владельцев облигаций) 

1.2. Сокращенное фирменное наименование: ООО «Л Си Пи Инвестор Сервисез» 

1.3. Место нахождения: 109428, г. Москва, Рязанский проспект, 53, этаж 1, помещение 1а, комната 26 

1.4. ОГРН: 1025402483809 

1.5. ИНН: 5406218286 

1.6. Дата решения Банка России о включении в список лиц, осуществляющих деятельность представителей 

владельцев облигаций: 13.02.2015 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой Представителем владельцев облигаций для раскрытия 

информации: http://e disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35599 

http://lcpis.ru/ 

1.8. Электронный адрес: info@lcpis.ru 

 

2. Общие сведения об эмитенте; 

2.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Мечел» 

2.2. Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Мечел» (далее – «Эмитент») 

2.3. Место нахождения: 125167, г.Москва, ул. Красноармейская, д.1 

2.4. ОГРН: 1037703012896 

2.5. ИНН: 7703370008 

2.6. Уникальный код Эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 53015-K 

2.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой Эмитентом для раскрытия 

информации:  http://www.mechel.ru/shareholders/disclosure/mechel/ 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1942 

 

3. Содержание сообщения 

«О выявлении обстоятельств, которые могут повлечь за собой нарушение прав и законных интересов 

владельцев облигаций» 

3.1 Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, перед 

владельцами которых выявлены обстоятельство(а), которые могут повлечь за собой нарушение прав и 

законных интересов владельцев облигаций: процентные неконвертируемые документарные биржевые 

облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением  

04, государственный регистрационный номер выпуска 4-04-55005-E от 14.05.2009; 

серии 13, государственный регистрационный номер выпуска 4-13-55005-Е от 10.08.2010; 

серии 14, государственный регистрационный номер выпуска 4-14-55005-Е от 10.08.2010; 

серии 16, государственный регистрационный номер выпуска 4-16-55005-E от 10.08.2010; 

серии 17, государственный регистрационный номер выпуска 4-17-55005-E от 10.08.2010; 

серии 18, государственный регистрационный номер выпуска 4-18-55005-E от 10.08.2010; 

серии 19, государственный регистрационный номер выпуска 4-19-55005-E от 10.08.2010 (далее – Облигации); 

 

3.1. Содержание обстоятельства, которые могут повлечь за собой нарушение прав и законных интересов 

владельцев облигаций:  

Раскрытие Представителем владельцев облигаций сведений о принятии арбитражным судом заявления о 

признании подконтрольной Эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, банкротом; 

3.2. Вид организации, в отношении которой арбитражным судом принято заявление о признании ее 

банкротом: подконтрольная Эмитенту организация, имеющая для него существенное значение.  



3.3. Фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) 

организации, в отношении которой арбитражным судом принято заявление о признании ее банкротом: 

Полное фирменное наименование организации: Акционерное общество «Белорецкий металлургический 

комбинат»; Место нахождения организации: 453502, Республика Башкортостан, район Белорецкий, г. 

Белорецк, ул. Блюхера, дом 1; ИНН: 0256006322 / ОГРН: 1020201623716; 

3.4. Наименование арбитражного суда, который принял заявление о признании соответствующей 

организации банкротом: Арбитражный суд Республики Башкортостан. 

3.5. Тип решения, принятого арбитражным судом в отношении соответствующей организации: заявления о 

признании должника банкротом к производству.  

3.6. Краткое содержание принятого арбитражным судом решения: Заявление Общества с ограниченной 

ответственностью Управляющая компания «Форсаж» о признании акционерного общества «Белорецкий 

металлургический комбинат» несостоятельным (банкротом) принять, возбудить производство по делу о 

несостоятельности (банкротстве). Назначить судебное заседание по рассмотрению обоснованности 

заявления о признании должника банкротом на 18 марта 2019 года в 10 час. 30 мин., подробнее по адресу на 

сайте КАД Арбитр http://kad.arbitr.ru/Card/792ad75e-501c-441e-a76a-774ed1f9c012.   

3.7. Дата принятия арбитражным судом заявления о признании соответствующей организации банкротом:14 

января 2019 г. 

3.8. Дата, в которую эмитент узнал о принятии арбитражным судом заявления о признании соответствующей 

организации банкротом:18  февраля 2019 г. 

4. Подпись 

4.1. Директор ООО «Л Си Пи Инвестор Сервисез» Д.М. Румянцев  

(подпись) (И.О. Фамилия)  

4.2. Дата «18» февраля 2019 г. М.П. 

 

 

http://kad.arbitr.ru/Card/792ad75e-501c-441e-a76a-774ed1f9c012

