
  

 

  
Рекомендуем участвовать в оферте по облигациям Мечел 13, 14 

 
В сентябре 2015 г. в рамках процесса согласования условий 

реструктуризации с держателями облигаций Мечел 13 и 14 

серий, Эмитент выставил держателям обозначенных ценных 

бумаг публичную безотзывную оферту. В соответствии с 

условиями оферты Мечел обязуется выкупить по номиналу по 

250 000 облигаций 13 и 14 серии (по 5% выпусков) 

30.08.2016 г. 

 

Предъявление облигаций Мечела к оферте, назначенной на 

30 августа 2016 г., позволит реализовать по номиналу не 

менее 5% от совокупного объема предъявленного к выкупу 

пакета. Участие в оферте обеспечит дополнительную 

доходность на пакет облигаций Мечела в районе 1% 

(дополнительная доходность не включает в себя НКД и 

купоны, расчет не включает в себя комиссионные издержки 

и налоги).  

 

 

 

 

 

 

Заявки на участие в оферте принимаются за 5 рабочих дней до назначенной даты выкупа, т.е. начиная с 23 августа 2016 

г. Более подробную информацию можно получить у сотрудников брокера или на сайте Эмитента. Полные условия оферты 

доступны по ссылке: http://www.mechel.ru/doc/doc.asp?obj=134264 

 

Держателям облигаций Мечел 13 и 14 серии рекомендуем участвовать в оферте. Денежные средства, полученные в ходе 

оферты, рекомендуем реинвестировать в облигации Мечел 13 и 14 серии. На сегодняшний день это самые доходные 

бумаги на российском рынке с приемлемым уровнем кредитного качества, большой купонной доходностью и 

приемлемым кредитным качеством.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Flash Note 

10.08.2016 

http://www.mechel.ru/doc/doc.asp?obj=134264


 

Контакты 

 

 

8 800 700 00 55   

8 (812) 611 00 00  

8 (495) 981 06 06   

Санкт-Петербург, ул. Марата, 69-71  

Бизнес-центр «Ренессанс Плаза» 

Москва, Последний пер., 11, стр.1  

Бизнес-центр «ЯН-РОН» 

retail-saleskf@brokerkf.ru  

www.brokerkf.ru 

 

КИТ Финанс (ООО). 

Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг ФСФР России выданы на осуществление: 

-дилерской деятельности № 078-06539-010000 от 14.10.2003, 

-брокерской деятельности № 078-06525-100000 от 14.10.2003, 

-деятельности по управлению ценными бумагами № 178-13670-001000 от 26.04.2012,  

-депозитарной деятельности № 178-06467-000100 от 03.10.2003. 

Без ограничения срока действия. 

 

Настоящий обзор подготовлен исключительно в информационных целях.  

Ни полностью, ни в какой-либо части не представляет собой предложение по покупке, продаже или совершению каких-либо сделок или 

инвестиций в отношении указанных в настоящем обзоре ценных бумаг и не является рекомендацией по принятию каких-либо 

инвестиционных решений.  

Информация, использованная при подготовке настоящего обзора, получена из предположительно достоверных источников, однако проверка 

использованных данных не проводилась и КИТ Финанс (ООО) не дает никаких гарантий корректности, содержащейся в настоящем обзоре 

информации. КИТ Финанс (ООО) не обязан обновлять или каким-либо образом актуализировать настоящий обзор, однако КИТ Финанс (ООО) 

имеет право по своему усмотрению, без какого-либо уведомления изменять и/или дополнять настоящий обзор и содержащиеся в нем 

рекомендации. Настоящий обзор не может быть воспроизведен, опубликован или распространен ни полностью, ни в какой-либо части, на 

него нельзя делать ссылки или проводить из него цитаты без предварительного письменного разрешения КИТ Финанс (ООО). КИТ Финанс 

(ООО) не несет ответственности за любые неблагоприятные последствия, в том числе убытки, причиненные в результате использования 

информации, содержащейся в настоящем обзоре, или в результате инвестиционных решений, принятых на основании данной информации. 

Компания не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе настоящего обзора, 

аналитических материалов, рекомендаций, программного обеспечения, каких-либо файлов и/или иной информации, полученной Клиентом 

от Компании. Решение о совершении соответствующей сделки принимает только Клиент. Размер инвестированного капитала Клиента может 

увеличиваться или уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.  

 


