Сообщение о существенном факте «О совершении эмитентом сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Челябинский
(для некоммерческой организации – наименование) металлургический комбинат"
1.2. Сокращенное
фирменное
наименование
ПАО "ЧМК"
эмитента
Российская Федерация, 454047, г. Челябинск, ул.2-я
1.3. Место нахождения эмитента
Павелецкая, д.14
1028402812777
7450001007

1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
00080-А
регистрирующим органом
1.7. Адрес
страницы
в
сети
Интернет,
http://www.chelmk.ru
используемой
эмитентом
для
раскрытия http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2116
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Категория сделки: сделка в совершении, которой имелась заинтересованность.
2.2. Вид и предмет сделки: Дополнительное соглашение к договору поручительства
2.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка: Договор обеспечивает исполнение обязательств
Заемщика по кредитному соглашению, заключенному между Кредитором и Заемщиком, с учетом всех
дополнений и изменений.
2.4. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном
выражении и в процентном от стоимости активов: 06.04.2023 года включительно. Стороны сделки – Публичное
акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» (Поручитель), Открытое акционерное
общество «Мечел» (Заемщик) и Банк ВТБ (Публичное акционерное общество) (Банк). Размер сделки – 2 035
828 028,40 рублей, что составляет 1,89% от стоимости активов эмитента.
2.5. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего
совершению сделки (заключению договора): 107 697 524 тыс. руб.
2.6. Дата совершения сделки (заключения договора): 29 сентября 2015 года.
2.7. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом
управления эмитента (наименование органа управления эмитента, принявшего решение об одобрении сделки, дата
принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления
эмитента, на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления
эмитента), или указание на то, что такая сделка не одобрялась: Совет Директоров эмитента, дата принятия
решения – 25.09.2015 г., протокол №503 от 25.09.2015 г.

3. Подпись
3.1. Управляющий директор, действующий на
основании доверенности №77 АБ 6116935 от
19.05.2015г.
3.2. Дата “

01

”

октября

20 15 г.

Р.Ф. Нугуманов
(подпись)
М.П.

