Сообщение о существенном факте
«О совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»
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-я
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.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=2116
2. Содержание сообщения
2.1.1. Категория сделки: сделка в совершении, которой имелась заинтересованность.
2.1.2. Вид и предмет сделки: спецификация к договору поставки.
2.1.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение
которых направлена совершенная сделка: Стороны договорились о поставке продукции: бетона, торкретмассы,
замазки огнеупорной, изделий э/выпуска, изделий АПУ, кварцита, кирпича, изделий ПУ, композиции ПУКК, массы
буферной, массы муллитокорундовой, массы набивной, массы мартенит-пэ, массы периклазоуглеродистой,
мертеля, порошка периклазового, изделий периклазоугл., АПУ, ПУГС, изделий ВГПУ, общим весом 79 133 тн в
мае-июне 2017 г.
2.1.4. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном
выражении и в процентном от стоимости активов:
Срок исполнения обязательств: май-июнь 2017 г.
Стороны сделки – Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Материалы» (Покупатель)
Размер сделки – 5 342 395 577,18 (пять миллиардов триста сорок два миллиона триста девяносто пять тысяч
пятьсот семьдесят семь 18/100) руб. с НДС, что составляет 3,78% от стоимости активов эмитента.
2.1.5. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего
совершению сделки (заключению договора): 141 495 589 тыс. руб.
2.1.6. Дата совершения сделки (заключения договора): 14.06.2017г.
2.1.7. Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место
нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с
законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом сделки, основание, по
которому такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в
уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического
лица, являющегося стороной в сделке:
а) Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место
нахождения юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом,
заинтересованным в совершении эмитентом : Публичное акционерное общество «Мечел» (ПАО «Мечел»),
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва,
Основание, по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки: как контролирующее лицо
ПАО «ЧМК» является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке
Доля участия в уставном капитале эмитента: 91,6671%.;
Доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке: не применимо;
б) Фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской
Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом сделки и основание, по которому такое лицо
признано заинтересованным в совершении сделки: нет.
2.2. Сведения об одобрении сделок в случае, когда такие сделки были одобрены 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 – 09.06.2017 г., протокол №636 от
14.06.2017 г.
3. Подпись

3.1. Начальник правового управления,
действующая на основании доверенности №
130/16 от 18.10.2016г.
3.2. Дата “
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”

июня

20 17 г.

И.В.Коленко
(подпись)
М.П.

