Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для Публичное акционерное общество "Челябинский
некоммерческой организации – наименование)
металлургический комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "ЧМК"
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 454047, г. Челябинск, ул.2-ая
Павелецкая, д. 14
1.4. ОГРН эмитента
1027402812777
1.5. ИНН эмитента
7450001007
1.6. Уникальный
код
эмитента,
присвоенный
00080-А
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой http://www.chelmk.ru
эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2116
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
Приняли участие шесть членов совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального
закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 10.11 Устава ПАО «ЧМК» кворум для
проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1.1. . Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
1.2. Вид и предмет сделки, стороны и выгодоприобретатель по сделке: договор поручительства № 2616-432-Г-Р-П/2 между
Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поручитель) и «Газпромбанк»
(Акционерное общество) (Кредитор).
Выгодоприобретатель: АО «Москокс» (Принципал)
Поручитель обязывается солидарно с Акционерным обществом «Московский коксогазовый завод», именуемым в
дальнейшем «Принципал», отвечать перед Кредитором за исполнение Принципалом его обязательств перед Кредитором,
возникших из Договора о выдаче банковских гарантий № 2616-432-Г-Р от 17 января 2017 года , заключенного между
Кредитором и Принципалом.
1.3. Срок исполнения обязательств по сделке: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до «28» июня
2021 года (включительно).
«за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
В соответствии п.п. 1 п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос
члена Совета директоров Пономарева А.А.

2.1. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.2.Вид и предмет сделки, стороны и выгодоприобретатель по сделке: дополнительное соглашение к договору
поручительства № 2616-170-Г-П/2 от 16.06.2016г. между Публичным акционерным обществом «Челябинский
металлургический комбинат» (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор).
Выгодоприобретатель: ООО «Мечел-Транс» (Должник или Принципал)
Гарант, в порядке и в соответствии с условиями, изложенными в Договоре о выдаче банковских гарантий, по письменному
заявлению Принципала обязуется в период с даты подписания Договора о выдаче банковских гарантий по «28» июня 2018
года (включительно) выдавать банковские гарантии в пользу юридических лиц-резидентов Российской Федерации,
именуемых в дальнейшем совместно «Бенефициары», по отдельности «Бенефициар», для целей обеспечения исполнения
обязательств Принципала.
2.3. Срок исполнения обязательств по сделке: Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует
до «28» июня 2021 года (включительно),
«за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
В соответствии с п.п.1 п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос
члена Совета директоров Пономарева А.А.

3.1. Дать согласие на совершении сделки, в совершение которой имеется заинтересованность.
3.2 Вид и предмет сделки, стороны и выгодоприобретатель по сделке: договор поручительства № 2616-429-Г-Р-П/2, далее –
Договор, между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поручитель) и
«Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор)
Выгодоприобретатель: ООО «Мечел-Кокс» (Принципал)
Поручитель обязывается солидарно с Обществом с ограниченной ответственностью «Челябинский завод по производству
коксохимической продукции», именуемым в дальнейшем «Принципал», отвечать перед Кредитором за исполнение
Принципалом его обязательств перед Кредитором, возникших из Договора о выдаче банковских гарантий от «16» января
2017 года № 2616-429-Г-Р , заключенного между Кредитором и Принципалом.
3.3. Срок исполнения обязательств по сделке: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до «28» июня
2021 года (включительно).
«за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
В соответствии с п.п.1 п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос
члена Совета директоров Пономарева А.А.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 06 февраля 2017 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: протокол №620 заседания Совета директоров Публичного акционерного общества

"Челябинский металлургический комбинат" от 06.02.2017г.

3. Подпись
3.1. Начальник правового управления,
действующая на основании
Доверенности №130/16 от 18.10.2016г.
3.2. Дата “

07 ”

февраля

20 17 г.

И.В.Коленко
(подпись)
М.П.

