Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
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-ая
1.3. Место нахождения эмитента
Павелецкая, д. 14
1027402812777
1.4. ОГРН эмитента
7450001007
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. Кворум заседания совета директоров эмитента:

Приняли участие семь членов совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона
от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 10.12.1 Устава ПАО «ЧМК» кворум для
проведения заседания Совета директоров имеется.
Продолжение существенного факта «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
2.2. Содержание решений, принятых Советом Директоров эмитента:
31. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность – спецификации к договору на поставку продукции между
Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Обществом с ограниченной
ответственностью «Мечел-Материалы» (Покупатель).
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) В соответствии со спецификациями Поставщик поставил набивка,болт, электрокомпрессор, круг, брус, пиломатериал,
проложка,ручка, гайка, кислород в баллонах, фланец д/крана, блок дверной, шлак
масло индустриальное, манжета, заготовка, м/к балки, крышка, звёздочка, вал, мк каркаса панели, долмит, порошок периклазовый,
гранулы магнезиальные самораспад, клин,кирпич, лом кор сталей,т
шуруп, магнит, эмаль, цепь пильная,дрова, опилы, лесоматериал круглый, гвоздь, фанера, саморез, трансформатор, каска,
валенки, куртка ватная, костюм от пониж темп,сапоги, брюки, плащ, бутыль, рулетка, штангенциркуль, пила, ножницы, фреза, ключ
гаечный, кувалда, молоток, плоскогубцы, тисы, перфоратор, дрель-шуруповёрт, ведро, вилы, лопата, коса, монитор, принтер,
устройство м/ф, блок системный, шлифмашина, шкафы, скамья гимнастическая,холодильник, коммутатор, аппарат телефонный,
противогаз, зеркало, люстра, стулья, ботинки,бельё нательное,жилет сигнальный, перчатки, ящик пожарный, прожектор, лестница,
электродвигатель, трансформатор сварочный, насос, щит, клещи, строп, рукав пневматический, станок, гидрораспределитель, УЛО,
стан в июне 2017г.
б) Общая сумма по сделке - 11 786 772,56 (одиннадцать миллионов семьсот восемьдесят шесть тысяч семьсот семьдесят два
56/100) руб. с НДС, что составляет менее 10% от балансовой стоимости активов на последнюю отчётную дату и соответствует
рыночным условиям;
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным:
а) ПАО «Мечел» как контролирующее лицо ПАО «ЧМК» является контролирующим лицом юридического лица, являющегося
стороной в сделке
«за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос.
В соответствии с подпунктом 1 п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не
учитывался голос члена Совета директоров Пономарёва А.А.

32. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность – спецификации к договору на поставку продукции между
Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Обществом с ограниченной
ответственностью «Мечел-Материалы» (Покупатель).
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) В соответствии со спецификациями Поставщик поставил брикет конвертерный БПК, ПУ, МПУН, ППФ, МПТИ, лесоматериал
кругл., кирпич, PN, лесоматериалы, УЛО, PN-MT, theramer в июне - июле 2017г.
б) Общая сумма по сделке - 164 417 331,01 (сто шестьдесят четыре миллиона четыреста семнадцать тысяч триста тридцать один
01/100) руб. с НДС, что составляет менее 10% от балансовой стоимости активов на последнюю отчётную дату и соответствует
рыночным условиям;
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным:
а) ПАО «Мечел» как контролирующее лицо ПАО «ЧМК» является контролирующим лицом юридического лица, являющегося
стороной в сделке;
«за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос.
В соответствии с подпунктом 1 п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не
учитывался голос члена Совета директоров Пономарёва А.А.

33. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность – спецификации к договору на поставку продукции между
Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Обществом с ограниченной
ответственностью «Мечел-Материалы» (Покупатель).
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) В соответствии со спецификациями Поставщик поставил кварцит ПКК, Кирпич в июле 2017г.
б) Общая сумма по сделке - 40 722 295,53 (сорок миллионов семьсот двадцать две тысячи двести девяносто пять 53/100) руб. с

НДС, что составляет менее 10% от балансовой стоимости активов на последнюю отчётную дату и соответствует рыночным
условиям;
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным:
а) ПАО «Мечел» как контролирующее лицо ПАО «ЧМК» является контролирующим лицом юридического лица, являющегося
стороной в сделке;
«за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос.
В соответствии с подпунктом 1 п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не
учитывался голос члена Совета директоров Пономарёва А.А.

34. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение к договору аренды между
Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Арендодатель) и Обществом с ограниченной
ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (Арендатор).
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) Стороны договорились: В акте приёма-передачи к договору аренды № 770а/07 от 05.07.2007г. строку по следующему
инвентарному номеру изложить в редакции:
Инвентарный
Восстановительная
номер
Цех
Наименование
стоимость, руб.
Техническое состояние имущества
годен к эксплуатации (произведены
368325
36
ТЕПЛОПРОВОД
6 455 511,69
неотделимые улучшения)
годен к эксплуатации (произведены
368750
36
ТЕПЛОПРОВОД
12 904 656,05
неотделимые улучшения)
В Приложение № 2 к договору аренды № 770а/07 от 05.07.2007г. внести изменение и изложить в следующей редакции:
«Ежемесячная арендная плата с 01.04.2017г. по договору аренды составляет 11 395 540,38 руб. в том числе НДС 1 738 302,77 руб.
(в арендную плату не включена плата за землю)»
б) Общая сумма по сделке, рассчитанная до 31.12.2017г., составляет 102 559 863,42 (Сто два миллиона пятьсот пятьдесят девять
тысяч восемьсот шестьдесят три 42/100) рублей с НДС, составляет менее 10% от балансовой стоимости активов на последнюю
отчетную дату и соответствует рыночным условиям;
в) Договор заключен на неопределенный срок.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным:
а) ПАО «Мечел» как контролирующее лицо ПАО «ЧМК» является контролирующим лицом юридического лица, являющегося
стороной в сделке;
«за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос.
В соответствии с подпунктом 1 п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не
учитывался голос члена Совета директоров Пономарёва А.А.

35. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность – спецификации к договору на поставку продукции между
Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Публичным акционерным
обществом «Уральская кузница» (Поставщик).
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) В соответствии со спецификациями Поставщик поставляет в адрес Покупателя шлифкруг, стекло жидкое в апреле 2017 года
б) Общая сумма по сделке - 586 817,87 (пятьсот восемьдесят шесть тысяч восемьсот семнадцать 87/100) руб. с НДС, составляет
менее 10% от балансовой стоимости активов на последнюю отчётную дату и соответствует рыночным условиям.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным:
а) ПАО «Мечел» - является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке;
б) Член Совета директоров ПАО «ЧМК» Пономарёв А.А. является одновременно генеральным директором ООО «УК Мечел-Сталь»,
являющегося управляющей организацией ПАО «Уралкуз» (лица, являющегося стороной по сделке).
«за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос.
В соответствии с подпунктом 1 п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не
учитывался голос члена Совета директоров Пономарёва А.А.

36. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность – спецификации к договору на поставку продукции между
Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Публичным акционерным
обществом «Уральская кузница» (Поставщик).
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) В соответствии со спецификациями Поставщик поставляет в адрес Покупателя выключатель вакуумный, стекло жидкое в мае
2017 года
б) Общая сумма по сделке - 5 863 596,60 (пять миллионов восемьсот шестьдесят три тысячи пятьсот девяносто шесть 60/100) руб.
с НДС, составляет менее 10% от балансовой стоимости активов на последнюю отчётную дату. и соответствует рыночным
условиям.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным:
а) ПАО «Мечел» - является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке;
б) Член Совета директоров ПАО «ЧМК» Пономарёв А.А. является одновременно генеральным директором ООО «УК Мечел-Сталь»,
являющегося управляющей организацией ПАО «Уралкуз» (лица, являющегося стороной по сделке).
«за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос.
В соответствии с подпунктом 1 п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не
учитывался голос члена Совета директоров Пономарёва А.А.

37. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – спецификацию к договору на поставку продукции между
Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Публичным акционерным
обществом «Уральская кузница» (Поставщик).
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) В соответствии со спецификациями Поставщик поставляет в адрес Покупателя стекло жидкое в июне 2017 года
б) Общая сумма по сделке - 58 780,52 (пятьдесят восемь тысяч семьсот восемьдесят 52/100) руб. с НДС, составляет менее 10% от
балансовой стоимости активов на последнюю отчётную дату и соответствует рыночным условиям.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным:
а) ПАО «Мечел» - является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке;
б) Член Совета директоров ПАО «ЧМК» Пономарёв А.А. является одновременно генеральным директором ООО «УК Мечел-Сталь»,
являющегося управляющей организацией ПАО «Уралкуз» (лица, являющегося стороной по сделке).
«за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос.
В соответствии с подпунктом 1 п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не
учитывался голос члена Совета директоров Пономарёва А.А.

38. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность – спецификации к договору на поставку продукции между
Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Публичным акционерным
обществом «Уральская кузница» (Покупатель).
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) В соответствии со спецификациями Поставщик поставляет в адрес Покупателя пиломатериал, ручку для молотка, черенок в мае
2017 года;
б) Общая сумма по сделке - 1 048 219,44 (один миллион сорок восемь тысяч двести девятнадцать 44/100) руб. с НДС, составляет
менее 10% от балансовой стоимости активов на последнюю отчётную дату и соответствует рыночным условиям..
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным:
а) ПАО «Мечел» - является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке;
б) Член Совета директоров ПАО «ЧМК» Пономарёв А.А. является одновременно генеральным директором ООО «УК Мечел-Сталь»,
являющегося управляющей организацией ПАО «Уралкуз» (лица, являющегося стороной по сделке).
«за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос.
В соответствии с подпунктом 1 п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не
учитывался голос члена Совета директоров Пономарёва А.А.

39. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – спецификации к договору на поставку продукции между
Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Публичным акционерным
обществом «Уральская кузница» (Покупатель).
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) В соответствии со спецификациями Поставщик поставляет в адрес Покупателя масло в количестве 10 тн в июне 2017 года;
б) Общая сумма по сделке - 394 937,26 (триста девяносто четыре тысячи девятьсот тридцать семь 26/100) руб. с НДС, что
составляет менее 10% от балансовой стоимости активов на последнюю отчётную дату и соответствует рыночным условиям.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным:
а) ПАО «Мечел» - является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке;
б) Член Совета директоров ПАО «ЧМК» Пономарёв А.А. является одновременно генеральным директором ООО «УК Мечел-Сталь»,
являющегося управляющей организацией ПАО «Уралкуз» (лица, являющегося стороной по сделке).
«за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос.
В соответствии с подпунктом 1 п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не
учитывался голос члена Совета директоров Пономарёва А.А.

40. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – спецификацию к договору на поставку продукции
№10016113 между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Публичным
акционерным обществом «Уральская кузница» (Покупатель).
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) В соответствии со спецификациями Поставщик поставляет в адрес Покупателя топливо дизельное, масло в июле 2017 года;
б) Общая сумма по сделке - 1 584 568,75 (один миллион пятьсот восемьдесят четыре тысячи пятьсот шестьдесят восемь 75/100)
руб. с НДС, что составляет менее 10% от балансовой стоимости активов на последнюю отчётную дату и соответствует рыночным
условиям.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным:
а) ПАО «Мечел» - является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке;
б) Член Совета директоров ПАО «ЧМК» Пономарёв А.А. является одновременно генеральным директором ООО «УК Мечел-Сталь»,
являющегося управляющей организацией ПАО «Уралкуз» (лица, являющегося стороной по сделке).
«за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос.
В соответствии с подпунктом 1 п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не
учитывался голос члена Совета директоров Пономарёва А.А.

41. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность – спецификации к договору на поставку продукции
между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Публичным акционерным
обществом «Уральская кузница» (Покупатель).
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) В соответствии со спецификациями Поставщик поставил проложку, скребок, войлок, кирпич, порошок периклаз., горбыль,
концентрат плавиковошпатный в апреле 2017г. на сумму 5 830 835,21 (пять миллионов восемьсот тридцать тысяч восемьсот
тридцать пять 21/100) руб. с НДС, что составляет менее 10% от балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату и
соответствует рыночным условиям;
б) Срок поставки продукции - апрель 2017г.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным:
а) ПАО «Мечел» - является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке;
б) Член Совета директоров ПАО «ЧМК» Пономарёв А.А. является одновременно генеральным директором ООО «УК Мечел-Сталь»,
являющегося управляющей организацией ПАО «Уралкуз» (лица, являющегося стороной по сделке).
«за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос.
В соответствии с подпунктом 1 п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не
учитывался голос члена Совета директоров Пономарёва А.А.

42. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность – спецификации к договору на поставку продукции между
Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Публичным акционерным
обществом «Уральская кузница» (Покупатель).
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) В соответствии со спецификациями Поставщик поставил электрод, песок кварц., проложка дерев., скребок, черенок, проложку с
обвязкой, кирпич динасовый, порошок периклазовый, массу муллитокорундовую, смесь шлакообразную, концентрат
плавиковошпатный, доску обрезную с обвязкой, ,войлок, порошок периклазовый в мае 2017г. на сумму 10 930 952,98 (десять
миллионов девятьсот тридцать тысяч девятьсот пятьдесят два 98/100) руб. с НДС, что составляет менее 10% от балансовой
стоимости активов на последнюю отчетную дату и соответствует рыночным условиям;
б) Срок поставки продукции - май 2017г.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным:
а) ПАО «Мечел» - является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке;
б) Член Совета директоров ПАО «ЧМК» Пономарёв А.А. является одновременно генеральным директором ООО «УК Мечел-Сталь»,
являющегося управляющей организацией ПАО «Уралкуз» (лица, являющегося стороной по сделке).
«за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос.
В соответствии с подпунктом 1 п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не

учитывался голос члена Совета директоров Пономарёва А.А.

43. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность – спецификации к договору на поставку продукции между
Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Публичным акционерным
обществом «Уральская кузница» (Покупатель).
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) В соответствии со спецификациями Поставщик поставил Песок кварц., кирпич динасовый, войлок, бетон, лом меди, концентрат
плавиковошпатный, электрод,порошок периклазоуглерод., изделие ПП в июне 2017г. на сумму 9 410 342,67 (девять миллионов
четыреста десять тысяч триста сорок два 67100) руб. с НДС, что составляет менее 10% от балансовой стоимости активов на
последнюю отчетную дату и соответствует рыночным условиям;
б) Срок поставки продукции - июнь 2017г.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным:
а) ПАО «Мечел» - является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке;
б) Член Совета директоров ПАО «ЧМК» Пономарёв А.А. является одновременно генеральным директором ООО «УК Мечел-Сталь»,
являющегося управляющей организацией ПАО «Уралкуз» (лица, являющегося стороной по сделке).
«за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос.
В соответствии с подпунктом 1 п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не
учитывался голос члена Совета директоров Пономарёва А.А.

44. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность – спецификации к договору на поставку продукции между
Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Публичным акционерным
обществом «Уральская кузница» (Покупатель).
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) В соответствии со спецификациями Поставщик поставил порошок периклазовый, войлок, массу кварцитовую муллитокорунд.,
смесь шлакообр.,кирпич, концентрат плавиковошпатный, в июле 2017г. на сумму 4 216 220,53 (четыре миллиона двести
шестнадцать тысяч двести двадцать 53/100) руб. с НДС, что составляет менее 10% от балансовой стоимости активов на
последнюю отчетную дату и соответствует рыночным условиям;
б) Срок поставки продукции - июль 2017г.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным:
а) ПАО «Мечел» - является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке;
б) Член Совета директоров ПАО «ЧМК» Пономарёв А.А. является одновременно генеральным директором ООО «УК Мечел-Сталь»,
являющегося управляющей организацией ПАО «Уралкуз» (лица, являющегося стороной по сделке).
«за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос.
В соответствии с подпунктом 1 п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не
учитывался голос члена Совета директоров Пономарёва А.А.

45. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор на выполнение сервисного обслуживания
тепловых агрегатов между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» и Обществом с
ограниченной ответственностью «Мечел-Материалы»
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) В соответствии с договором ООО «Мечел-Материалы» обязуется производить сервисное обслуживание огнеупорных футеровок
тепловых металлургических агрегатов ЧМК (далее по тексту – «агрегаты») на основании договора на выполнение сервисного
обслуживания тепловых агрегатов ПАО «ЧМК», а ЧМК обязуется принимать и оплачивать оказываемые ООО «Мечел-Материалы»
услуги в соответствии с условиями настоящего договора.
Договор вступает в силу с момента подписания сторонами, распространяется на правоотношения, возникшие с 01 апреля 2017
года, и действует на протяжении первичного срока до 31 декабря 2020 года (включительно). Окончание срока действия настоящего
договора не влечет прекращения условий договора и обязанностей Сторон по обязательствам, возникшим во время действия
договора, до их полного исполнения.
б) Общая сумма по сделке составляет 12 000 000 000,00 (двенадцать миллиардов 00/100) руб. с НДС, что составляет менее 10% от
балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату и соответствует рыночным условиям;
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным:
а) ПАО «Мечел» - является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке;
«за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос.
В соответствии с подпунктом 1 п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не
учитывался голос члена Совета директоров Пономарёва А.А.

46. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор уступки права требования (цессии) между
Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Цессионарий) Обществом с ограниченной
ответственностью «Челябинский завод по производству коксохимической продукции» (Цедент).
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) В соответствии с договором Цедент уступает, а Цессионарий принимает права требования оплаты задолженности ООО «СЧПЗТрейд» (Должник) по договору поставки коксохимической продукции, заключенному между Цедентом и Должником. Указанные
права требования Цедента переходят к Цессионарию в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода
прав.
Цена сделки и иные ее существенные условия:
Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до полного исполнения обязательств по нему.
б) Общая сумма по сделке – 238 045 597,55 (двести тридцать восемь миллионов сорок пять тысяч пятьсот девяносто семь 55/100)
рублей с НДС, что составляет менее 10% от балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату и соответствует
рыночным условиям;
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным:
а) ПАО «Мечел» - является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (косвенно (через
подконтрольных ему лиц);
«за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос.
В соответствии с подпунктом 1 п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не
учитывался голос члена Совета директоров Пономарёва А.А.

47. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор между Публичным акционерным обществом
«Челябинский металлургический комбинат» и Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Материалы» (Подрядчик)
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) В соответствии с договором «Подрядчик обязуется выполнить все работы по ремонту в объёмах и в сроки, предусмотренные
настоящим договором, Техническим заданием и сдать работу в установленный срок.

Срок действия договора с 01.04.2017 по 31.12.2017г.
б) Общая сумма по сделке – 100 820 000,00 (сто миллионов восемьсот двадцать тысяч 00/100) рублей с НДС, что составляет менее
10% от балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату и соответствует рыночным условиям;
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным:
а) ПАО «Мечел» - является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (косвенно (через
подконтрольных ему лиц);
«за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос.
В соответствии с подпунктом 1 п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не
учитывался голос члена Совета директоров Пономарёва А.А.

48. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор уступки права требования (цессии) между
Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Цессионарий) Обществом с ограниченной
ответственностью «Челябинский завод по производству коксохимической продукции» (Цедент).
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) В соответствии с договором Цедент уступает, а Цессионарий принимает права требования оплаты задолженности АО «ЧЭМК»
(Должник) по договору поставки коксохимической продукции, заключенному между Цедентом и Должником. Указанные права
требования Цедента переходят к Цессионарию в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода прав.
Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до полного исполнения обязательств по нему.
б) Общая сумма по сделке – 137 383 142,54 (сто тридцать семь миллионов триста восемьдесят три тысячи сто сорок два 54/100)
рублей с НДС, что составляет менее 10% от балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату и соответствует
рыночным условиям;
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным:
а) ПАО «Мечел» - является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (косвенно (через
подконтрольных ему лиц);
«за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос.
В соответствии с подпунктом 1 п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не
учитывался голос члена Совета директоров Пономарёва А.А.

49. Одобрить сделку. в совершении которой имеется заинтересованность – спецификацию к договору поставки между Публичным
акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью
«Мечел-Материалы» (Поставщик).
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) Стороны пришли к соглашению о поставке шлака металлургического в количестве 7 200,00 т, доменного присада в количестве
11 500,00 т в мае 2017 года
б) Общая сумма по сделке составляет 84 847 262,80 (восемьдесят четыре миллиона восемьсот сорок семь тысяч двести
шестьдесят 80/100) руб. с НДС, что составляет менее 10% от балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату и
соответствует рыночным условиям;
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным:
а) ПАО «Мечел» - является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке;
«за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос.
В соответствии с подпунктом 1 п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не
учитывался голос члена Совета директоров Пономарёва А.А.

50. Одобрить сделку. в совершении которой имеется заинтересованность – спецификацию к договору поставки между Публичным
акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью
«Мечел-Материалы» (Поставщик).
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) Стороны пришли к соглашению о поставке шлака вторичного металлургического в количестве 3 977 т, в июне 2017 года
б) Общая сумма по сделке составляет 27 556 944,89 (двадцать семь миллионов пятьсот пятьдесят шесть тысяч девятьсот сорок
четыре 89/100) руб. с НДС, что составляет менее 10% от балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату и
соответствует рыночным условиям;
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным:
а) ПАО «Мечел» - является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке;
«за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос.
В соответствии с подпунктом 1 п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не
учитывался голос члена Совета директоров Пономарёва А.А.

51. Одобрить сделку. в совершении которой имеется заинтересованность – спецификацию к договору поставки металлопродукции
между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Акционерным обществом
«Белорецкий металлургический комбинат» (Поставщик).
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) Стороны пришли к соглашению о поставке ленты стальной в количестве 90 тн, в июле 2017 года
б) Общая сумма по сделке составляет 5 660 460,00 (пять миллионов шестьсот шестьдесят тысяч четыреста шестьдесят 00/100)
руб. с НДС, что составляет менее 10% от балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату и соответствует рыночным
условиям;
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным:
а) ПАО «Мечел» - является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке;
б) Член Совета директоров ПАО «ЧМК» Левада А.Г. является одновременно членом Совета директоров АО «БМК» (лица,
являющегося стороной по сделке);
«за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос.
В соответствии с подпунктом 1 п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не
учитывался голос члена Совета директоров Пономарёва А.А., а также, на основании ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах», не учитывался
голос члена Совета директоров Левады А.Г, являющегося лицом, заинтересованным в совершении сделки.

52. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор на поставку ресурсов между Публичным
акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Комбинат) и Публичным акционерным обществом
«Уральская кузница» (Абонент).
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) Сумма по сделке – 538 469 940,00 (пятьсот тридцать восемь миллионов четыреста шестьдесят девять тысяч девятьсот сорок
00/100) рублей с НДС), составляет менее 10% от балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату и соответствует
рыночным условиям

б) В соответствии договором Комбинат подает Абоненту через присоединенную сеть ресурсы в период с 01.07.2017г. по
31.12.2017г. :
1. Питьевую воду от ПОВВ (водоснабжение) и оказывает услуги по сбору хозяйственных сточных вод (водоотведение) в
количестве 591,78 м3/сутки.
2. Техническую воду в количестве 58,8 м3 /сутки оказывает услуги по сбору технических сточных вод (услуги по сбору
тех.стоков) в количестве 11,3 тыс. м3.
3. Кислород по трубопроводу в количестве 948 тыс.м3.
4. Сжатый воздух по трубопроводу в количестве 43 626 тыс. м3.
5. Природный газ по трубам в количестве 29 700 тыс.м3 (ориентировочно) и оказывает услуги по передаче газа в количестве 29
700 тыс.м3 (ориентировочно).
6. Аргон газообразный по трубопроводу в количестве 95 514 м3.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки; основания, по которым лицо является заинтересованным:
а) ПАО «Мечел» - является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке ;
б) Член Совета директоров ПАО «ЧМК» Пономарёв А.А. является одновременно генеральным директором ООО «УК Мечел-Сталь»,
являющегося управляющей организацией ПАО «Уралкуз» (лица, являющегося стороной по сделке).
«за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос.
В соответствии с подпунктом 1 п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не
учитывался голос члена Совета директоров Пономарёва А.А.

53. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор поставки металлопродукции в пределах
Российской Федерации между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичным акционерным обществом «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» (Покупатель)
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) Общая сумма по сделке – 590 000 000,00 (пятьсот девяносто миллионов 00/100) рублей с НДС, что составляет менее 10% от
балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату и соответствует рыночным условиям;
б) Поставщик обязуется поставлять согласованную Сторонами металлопродукцию, а Покупатель принимать и оплачивать
продукцию в соответствии с условиями настоящего договора в период по 31.12.2017 г. в объёме не превышающем 17 000,00 тонн.
Поставка Продукции осуществляется партиями. Количество продукции, сортамент, качество, сроки и условия поставки, требования
НТД (нормативно-технической документации), цены на Продукцию, а также иные условия, которые Стороны сочтут существенными,
отражаются в соглашениях к настоящему Договору, подписываемых Сторонами.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки; основания, по которым лицо является заинтересованным:
а) ПАО «Мечел» как контролирующее лицо ПАО «ЧМК» является контролирующим лицом юридического лица, являющегося
стороной по сделке (косвенно (через подконтрольных ему лиц).
«за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос.
В соответствии с подпунктом 1 п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не
учитывался голос члена Совета директоров Пономарёва А.А.

54. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор поставки металлопродукции в пределах
Российской Федерации между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Открытым акционерным обществом «Южно-Кузбасская ГРЭС» (Покупатель)
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) Общая сумма по сделке – 590 000 000,00 (пятьсот девяносто миллионов 00/100) рублей с НДС, что составляет менее 10% от
балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату и соответствует рыночным условиям;
б) Поставщик обязуется поставлять согласованную Сторонами металлопродукцию, а Покупатель принимать и оплачивать
продукцию в соответствии с условиями настоящего договора в период по 31.12.2017 г. в объёме не превышающем 17 000,00 тонн.
Поставка Продукции осуществляется партиями. Количество продукции, сортамент, качество, сроки и условия поставки, цены на
Продукцию, требования НТД (нормативно-технической документации), а также иные условия, которые Стороны сочтут
существенными, отражаются в соглашениях к настоящему Договору, подписываемых Сторонами.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки; основания, по которым лицо является заинтересованным:
а) ПАО «Мечел» как контролирующее лицо ПАО «ЧМК» является контролирующим лицом юридического лица, являющегося
стороной по сделке (косвенно (через подконтрольных ему лиц).
«за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос.
В соответствии с подпунктом 1 п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не
учитывался голос члена Совета директоров Пономарёва А.А.

55. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Контракт между Публичным акционерным обществом
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел Сервис Бел»
(Покупатель)
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) Общая сумма по сделке – 500 000 000,00 (пятьсот миллионов 00/100) рублей, что составляет менее 10% от балансовой
стоимости активов на последнюю отчетную дату и соответствует рыночным условиям;
б) Продавец обязуется в течение срока действия настоящего Контракта поставлять Покупателю товар (металлопродукцию),
наименование, количество, ассортимент, цены, условия поставки которого определяются в Спецификациях к настоящему
Контракту, являющихся его неотъемлемыми частями, а Покупатель обязуется принимать и/или обеспечивать приемку Товара и
оплачивать Товар в соответствии с условиями настоящего Контракта в объёме не превышающем 20 000,00 тн.
Дата отгрузки последней партии товара по настоящему Контракту ограничиваются 31 мая 2018 года, а дата поступления денежных
средств на счёт Продавца ограничиваются 15 ноября 2018 года. Контракт действителен до 15 ноября 2018 года включительно.
Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до 15 ноября 2018г. включительно.
Окончание срока действия настоящего контракта не влечет прекращения условий контракта и обязанностей Сторон по
обязательствам, возникших во время действия контракта, до их полного исполнения.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки; основания, по которым лицо является заинтересованным:
а) ПАО «Мечел» как контролирующее лицо ПАО «ЧМК» является контролирующим лицом юридического лица, являющегося
стороной по сделке (косвенно (через подконтрольных ему лиц).
«за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос.
В соответствии с подпунктом 1 п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не
учитывался голос члена Совета директоров Пономарёва А.А.

56. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Контракт между Публичным акционерным обществом
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Товариществом с Ограниченной Ответственностью «Мечел-Сервис
Казахстан» (Покупатель)

Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) Общая сумма по сделке – 35 000 000,00 (тридцать пять миллионов 00/100) долларов США, что составляет менее 10% от
балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату и соответствует рыночным условиям;
б) Продавец обязуется в течение срока действия настоящего Контракта поставлять Покупателю товар (металлопродукцию),
наименование, количество, ассортимент, цены, условия поставки которого определяются в Спецификациях к настоящему
Контракту, являющихся его неотъемлемыми частями, а Покупатель обязуется принимать и/или обеспечивать приемку Товара и
оплачивать Товар в соответствии с условиями настоящего Контракта в объёме не превышающем 77 000,00 тн.
Дата отгрузки последней партии товара по настоящему Контракту ограничиваются 31 декабря 2017 года, а дата поступления
денежных средств на счёт Продавца ограничиваются 15 июня 2018 года. Контракт действителен до 15 июня 2018 года
включительно.
Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до 15 июня 2018 года
включительно. Окончание срока действия настоящего контракта не влечет прекращения условий контракта и обязанностей Сторон
по обязательствам, возникших во время действия контракта, до их полного исполнения.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки; основания, по которым лицо является заинтересованным:
а) ПАО «Мечел» как контролирующее лицо ПАО «ЧМК» является контролирующим лицом юридического лица, являющегося
стороной по сделке (косвенно (через подконтрольных ему лиц).
«за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос.
В соответствии с подпунктом 1 п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не
учитывался голос члена Совета директоров Пономарёва А.А.

57. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор поставки металлопродукции в пределах
Российской Федерации между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
между Публичным акционерным обществом «Угольная Компания «Южный Кузбасс» (Покупатель)
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) Общая сумма по сделке – 590 000 000,00 (пятьсот девяносто миллионов 00/100) рублей с НДС, что составляет менее 10% от
балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату и соответствует рыночным условиям;
б) Поставщик обязуется поставлять согласованную Сторонами металлопродукцию, а Покупатель принимать и оплачивать
продукцию в соответствии с условиями настоящего договора в период по 31.12.2017 г. в объёме не превышающем 17 000,00 тонн.
Поставка Продукции осуществляется партиями. Количество продукции, сортамент, качество, сроки и условия поставки, цены на
Продукцию, требования НТД (нормативно-технической документации), а также иные условия, которые Стороны сочтут
существенными, отражаются в соглашениях к настоящему Договору, подписываемых Сторонами.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки; основания, по которым лицо является заинтересованным:
а) ПАО «Мечел» - является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (косвенно (через
подконтрольных ему лиц);
«за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос.
В соответствии с подпунктом 1 п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не
учитывался голос члена Совета директоров Пономарёва А.А.

58. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительное соглашение к контракту между
Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» (Продавец) и Mechel Service Stahlhandel Czech
Republic s.r.o. (Покупатель).
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) Сумма по сделке – 2 500 000,00 (два миллиона пятьсот тысяч 00/100) Евро (155 000 000,00 (сто пятьдесят пять миллионов
00/100) рублей без НДС, что составляет менее 10% от балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату и соответствует
рыночным условиям;
б) Стороны договорились внести следующие изменения в Контракт:
1) в статью 3.1, изложив период осуществления поставок Товара в следующей редакции: В соответствии с настоящим Контрактом
Продавец осуществляет поставки Товара на Условиях поставки в период с 15 июля 2014 г. по 30 апреля 2018г. (включительно);
2) в статью 6.1, изложив дату поступления денежных средств в следующей редакции:
Дата поступления денежных средств на счет Продавца ограничиваются 28 августа 2018г. (включительно);
3) в статью 13.5, изложив срок действия Контракта в следующей редакции:
Контракт действует с даты его подписания обеими Сторонами и действует до 28 августа 2018 г (включительно). Окончание срока
действия контракта не влечет прекращения условий контракта и обязанностей Сторон по обязательствам, возникших во время
действия контракта, до их полного исполнения;
4) в Приложение № 1 к Контракту в статью 2, изложив период отгрузки Товара в следующей редакции:
Отгрузка:
с 15 июля 2014 г. по 30 апреля 2018г. (включительно).
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его Подписания обеими Сторонами и является неотъемлемой частью
Контракта.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки; основания, по которым лицо является заинтересованным:
а) ПАО «Мечел» - является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (косвенно (через
подконтрольных ему лиц);
«за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос.
В соответствии с подпунктом 1 п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не
учитывался голос члена Совета директоров Пономарёва А.А.

59. Одобрить сделку. в совершении которой имеется заинтересованность спецификацию к договору поставки продукции между
Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Публичным акционерным
обществом «Комбинат Южуралникель» (Покупатель).
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) В соответствии со спецификацией Поставщик поставляет в адрес Покупателя топливо дизельное в объёме 60 тн в июле 2017 г.
б) Общая сумма по сделке _- 2 378 660,52 (два миллиона триста семьдесят восемь тысяч шестьсот шестьдесят 52/100) руб. с НДС,
что составляет менее 10% от балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату и соответствует рыночным условиям;
Срок поставки – июль 2017г.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки; основания, по которым лицо является заинтересованным:
а) ПАО «Мечел» - является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке ;
«за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос.
В соответствии с подпунктом 1 п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не
учитывался голос члена Совета директоров Пономарёва А.А.

60. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение к договору подряда на
выполнение работ по переработке давальческого сырья между Публичным акционерным обществом «Челябинский

металлургический комбинат» (Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Материалы» (Переработчик).
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) В соответствии с дополнительным соглашением Стороны договорились дополнить п.1.1. договора: «В случае выявления при
переработке давальческого сырья (покупной лом черных металлов, оборотный лом черных металлов металлоотходы) наличия
лома цветных металлов Переработчик выполняет работу (оказывает услугу) по переработке данного вида сырья в переработанную
продукцию - металлошихту, кроме того, выявленный лом цветных металлов, соответствии с Техническим заданием (Приложение
№1) Переработчик передаёт Заказчику по накладной М-15. Заказчик обязуется принять переработанную продукцию и оплатить
работу (услугу) Переработчика в согласованном Сторонами размере.
Переработчик по Заявке Заказчика обязуется выполнить работы (оказать услуги) по сортировке давальческого сырья с целью
извлечения годных для дальнейшего использования материалов, в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к
настоящему дополнительному соглашению). Заказчик обязуется принять отсортированную продукцию и оплатить работу (услугу)
Переработчика в согласованном Сторонами размере.
б) Общая сумма по сделке составляет 720 000 000,00 (семьсот двадцать миллионов 00/100) руб. с НДС, что составляет менее 10%
от балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату и соответствует рыночным условиям.
в) Срок действия договора-31.12.2017г.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным:
а) ПАО «Мечел» - является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (косвенно (через
подконтрольных ему лиц);
«за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос.
В соответствии с подпунктом 1 п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не
учитывался голос члена Совета директоров Пономарёва А.А.

2.3 Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 31 июля 2017 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
протокол № 643 заседания Совета директоров Публичного акционерного общества "Челябинский металлургический
комбинат" от 03.08.2017г.

3. Подпись

3.1. Начальник правового управления,
действующая на основании доверенности
№ 130/16 от 18.10.2016г.
3.2. Дата “ 03 ”

августа

20 17 г.

И.В.Коленко
(подпись)
М.П.

