
Сообщение о принятых представителем владельцев облигаций мерах, направленных на защиту 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 принятых представителем владельцев облигаций мерах, направленных на защиту 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  

серии 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); 

 

3.2. Информация о принятых мерах, направленных на защиту прав и законных интересов владельцев 

Облигаций:.  

23 января 2019 г. Арбитражный суд Кемеровской области принял заявление о признании подконтрольной 

Эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, банкротом, а именно заявление о 

признании ПАО «Южный Кузбасс» несостоятельным (банкротом).  



14 февраля 2019 г. Арбитражный суд Республики Башкортостан принял заявление о признании 

подконтрольной Эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, банкротом, а именно 

заявление о признании Акционерного общество «Белорецкий металлургический комбинат» несостоятельным 

(банкротом). 

В связи с вышеуказанным Представитель владельцев облигаций 21.02.2019 направил Эмитенту запрос о 

причинах и влиянии указанных фактах на надлежащее исполнение по Обязательствам Эмитента. 

06.03.2019 Представитель владельцев облигаций получил ответ от Эмитента. В соответствии с которым, 

Эмитент планирует не допустить введение процедур банкротства в отношении указанных обществ.  

Далее Представитель владельцев облигаций приводит оценку указанных фактов со стороны Эмитента: 

«Информируем Вас о том, что подача заявления о признании организации банкротом не означает, что 

предприятие группы «Мечел» не способно или не будет способно удовлетворить требование кредитора в 

полном объеме. Эмитент оценивает поданные заявления как ординарную меру воздействия, направленную 

на погашение задолженности, исходя из этого вышеуказанные производства по делам о банкротстве 

указанных подконтрольных организаций не могут повлиять на надлежащее исполнение Эмитентом 

обязательств по облигациям, эмитированным ПАО «Мечел».» 

4. Подпись 

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

(подпись) (И.О. Фамилия)  

4.2. Дата «06» марта 2019 г. М.П. 

 

 


