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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных
и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом
приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения
проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения
акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц

Эмитент является публичным акционерным обществом

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Операционный офис ПАО Банк ВТБ Челябинский филиал
ПАО банк ВТБ в г. Екатеринбурге
Сокращенное фирменное наименование: Операционный офис ПАО Банк ВТБ Челябинский
филиал ПАО банк ВТБ в г. Екатеринбурге
Место нахождения: 454007 г. Челябинск, Проспект Ленина, 26 а
ИНН: 7702070139
БИК: 046577952
Номер счета: 40702810609280004182
Корр. счет: 30101810400000000552
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Сибирский Акционерное общество "Райффайзенбанк
"
Сокращенное фирменное наименование: Филиал Сибирский Акционерное общество
"Райффайзенбанк "
Место нахождения: 630099 г. Новосибирск, ул. Урицкого, д.20
ИНН: 7744000302
БИК: 045004799
Номер счета: 40702810007000400693
Корр. счет: 30101810300000000799
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Операционный офис "Южный Урал" Филиала ПАО
"УРАЛСИБ" в г. Екатеринбурге
Сокращенное фирменное наименование: Операционный офис "Южный Урал" Филиала ПАО
"УРАЛСИБ" в г. Екатеринбурге
Место нахождения: 454111, г.Челябинск, ул. Цвиллинга,60-а
ИНН: 0274062111
БИК: 047501976
Номер счета: 40702810524120000383
Корр. счет: 30101810300000000976
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал "Газпромбанк" (Акционерное общество) в
г.Екатеринбурге
Сокращенное фирменное наименование: Ф-л Банка "ГПБ" (АО) в г.Екатеринбурге
Место нахождения: 620075 г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д.134-в
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ИНН: 7744001497
БИК: 046577411
Номер счета: 40702810100261000295
Корр. счет: 30101810365770000411
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Углеметбанк"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Углеметбанк"
Место нахождения: 454138 г. Челябинск, ул.Молодогвардейцев,17Б
ИНН: 4214005204
БИК: 047501787
Номер счета: 40702810203000000001
Корр. счет: 30101810275010000787
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Углеметбанк"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Углеметбанк"
Место нахождения: 454130 г. Челябинск, ул.Молодогвардейцев,17Б
ИНН: 4214005204
БИК: 047501787
Номер счета: 40702840503000000001
Корр. счет: 30101810275010000787
Тип счета: Текущий валютный USD

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал "Газпромбанк" (Акционерное общество) в
г.Екатеринбурге
Сокращенное фирменное наименование: Ф-л Банка "ГПБ" (АО) в г.Екатеринбурге
Место нахождения: 620075 г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д.134-в
ИНН: 7744001497
БИК: 046577411
Номер счета: 40702840000263000295
Корр. счет: 30101810365770000411
Тип счета: Текущий валютный USD

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Углеметбанк"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Углеметбанк"
Место нахождения: 454130 г. Челябинск, ул.Молодогвардейцев,17Б
ИНН: 4214005204
БИК: 047501787
Номер счета: 40702398903000000001
Корр. счет: 30101810275010000787
Тип счета: Текущий валютный USD Теньге
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Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал "Газпромбанк" (Акционерное общество) в
г.Екатеринбурге
Сокращенное фирменное наименование: Ф-л Банка "ГПБ" (АО) в г.Екатеринбурге
Место нахождения: 620075 г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д.134-в
ИНН: 7744001497
БИК: 046577411
Номер счета: 40702978600263000295
Корр. счет: 30101810365770000411
Тип счета: Текущий валютный Евро
(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в
случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента,
которые он считает для себя основными)

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Жиргалов Максим Александрович
Год рождения: 1981
Сведения об основном месте работы:
Организация: ПАО "ЧМК"
Должность: Директор по экономике и финансам
ФИО: Клюшникова Юлия Анатольевна
Год рождения: 1975
Сведения об основном месте работы:
Организация: ПАО "ЧМК"
Должность: Главный бухгалтер

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом
состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента,
рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел.
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Наименование показателя

2016, 6 мес.

Производительность труда

2017, 6 мес.

3 169.4

4 331.98

Отношение размера задолженности к собственному капиталу

3.363

2.773

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)

0.677

0.597

4.961

18.319

Уровень просроченной задолженности, %

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей:
Производительность труда является динамичным показателем результативности труда и
эффективности производства. Увеличение показателя «производительность труда» в 2017г.
(6мес) против 2016г. (6мес) на 37% обусловлено ростом выручки от реализации
металлопродукции на 16% и снижением численности работающих на 15% (оптимизация
бизнес-процессов и как следствие численности).
Отношение размера задолженности к собственному капиталу характеризует соотношение
внешних и собственных источников финансирования. Снижение отношения размера
задолженности к размеру собственного капитала свидетельствует об увеличении доли
собственного капитала в обеспечении предприятием своей деятельности. Благодаря таким
изменениям больше чистой прибыли будет направлено на операционную деятельность в будущем
периоде.
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) показывает, какой объем текущих
обязательств может быть покрыт за счет имеющихся или ожидаемых в ближайшее время
средств. Увеличение данного показателя в 2017г. в сравнении с аналогичным периодом 2016г.
обусловлено ростом краткосрочных обязательств, не покрытых денежными средствами на 20%,
а так же снижением прибыли от продаж, что связано с опережающим ростом входящих цен по
сравнению с ценами реализации.

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций
соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую
организатором торговли
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Рыночная капитализация

На 31.12.2016 г.
12 647 860 000

На 30.06.2017 г.
11 888 988 400

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого
осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о
публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:
Обыкновенные именные акции ПАО "ЧМК" допущены к обращению ПАО "Московская Биржа
ММВБ-РТС" на рынке ценных бумаг с 11 декабря 2008 года и включены в перечень внесписочных
ценных бумаг.

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
На 30.06.2017 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
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Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства
в том числе:
кредиты

Значение
показателя
53 216 119
50 177 836

займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Краткосрочные заемные средства
в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

3 038 283
0
25 743 925
25 725 196
18 729
0
12 743 180

в том числе:
по кредитам
по займам, за исключением облигационных

12 743 180
0

по облигационным займам

0

Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности
из нее просроченная
в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками

Значение
показателя
22 944 677
0
1 378 464
0
17 004 294

из нее просроченная
перед персоналом организации
из нее просроченная
прочая
из нее просроченная

0
251 694
0
4 310 225
0

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам,
указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в
будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе
санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной
кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам.
Причина возникновения просроченной задолженности - неуплата в сроки, установленные
кредитными соглашениями.
Проводятся мероприятия по реструктуризации возникшей задолженности.
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и
краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: BNP PARIBAS S.A.
Сокращенное фирменное наименование: BNP PARIBAS S.A.
Место нахождения: 75031 France Paris Cedex 01
Не является резидентом РФ
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Сумма задолженности: 19 592 295.97
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Основной долг- 9 466 238,26 тыс. руб.
Проценты- 974 274,26 тыс. руб.
В случае просрочки задолженности штрафные проценты составляют размер ставки,
которая увеличена на 2 процента
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том
числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым
составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев,
предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и
(или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Кредитный договор
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)
Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

Публичное Акционерное Общество "Сбербанк России",
117997 г. Москва ул. Вавилова, д.19

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (дней)

11 271 428 571.45 RUR X 1

15 000 000 000,00 RUR X 1

4 197

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
периодов

10.5

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

10.04.2022

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Кредитный договор
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
BNP PARIBAS S.A., 75031 France Paris Cedex 01
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)
Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, USD

219 444 500.00 USD X 1
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Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, USD

154 868 940.62 USD X 1

Срок кредита (займа), (дней)
Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

3232
8.1015

Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Общее число:6 шт. , размер просрочек в днях:1075

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

22.07.2019

Вид и идентификационные признаки обязательства
3. Кредитный договор
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
BNP PARIBAS S.A., 75031 France Paris Cedex 01
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)
Сумма основного долга на момент
192 000 000.00 EUR X 1
возникновения обязательства, EUR
Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, EUR

154 694 747.69 EUR X 1

Срок кредита (займа), (дней)

3781

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

1.31

Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

Общее число:6 шт. , размер просрочек в днях:1075

21.01.2021

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
4. Кредитный договор
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
Публичное Акционерное Общество "Сбербанк России",
фамилия, имя, отчество кредитора
117997 г. Москва ул. Вавилова, д.19
(займодавца)
Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

12 430 000 000.00 RUR X 1
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Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

12 329 999 331.78 RUR X 1

Срок кредита (займа), (дней)
Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

3034
10.5

Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

10.04.2022

Вид и идентификационные признаки обязательства
5. Кредитный договор
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
Банк ВТБ (ПАО), 109147 г. Москва ул. Воронцовская, дом 43,
фамилия, имя, отчество кредитора
строение 1
(займодавца)
Сумма основного долга на момент
7 999 730 407.09 RUR X 1
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

7 999 730 407.09 RUR X 1

Срок кредита (займа), (дней)

2401

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

10.5

Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

Нет

06.04.2022

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
6. Кредитный договор
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
Филиал "Газпромбанк" (Акционерное общество) в
фамилия, имя, отчество кредитора
г.Екатеринбурге, 620075 г. Екатеринбург, ул. Луначарского,
(займодавца)
д.134-в
Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

6 000 000 000,00 RUR X 1
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Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

6 000 000 000,00 RUR X 1

Срок кредита (займа), (дней)
Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

3640
10.5

Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

20.04.2020

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
На 30.06.2017 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения
(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении
которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в
соответствии с условиями предоставленного обеспечения
исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в
полном объеме)
в том числе по обязательствам третьих лиц
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых
эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с
условиями предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме) в форме залога
в том числе по обязательствам третьих лиц
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых
эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с
условиями предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме) в форме поручительства
в том числе по обязательствам третьих лиц

На 30.06.2017 г.
88 358 889

49 266 672
40 054 921

962 704
48 303 968

48 303 968

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или
поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания соответствующего отчетного периода
Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые
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могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности,
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и
расходов, не имеется

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
В настоящее время в ПАО "ЧМК" политика в области управления осуществляется в рамках
Положения об интегрированной системе управления рисками ОАО "ЧМК". Положение
утверждено Управляющим директором в 2012 году и содержит основные принципы управления
рисками, описывает систему управления рисками, а также подробно рассматривает
непосредственно сам процесс управления рисками.

2.4.1. Отраслевые риски
Влияние экономической ситуации в стране и мире прямым образом сказывается на производстве
металлопродукции. Невысокие темпы экономического развития, и, как следствие, ограничение в
потреблении металлоизделий промышленностью, приводит к усилению конкуренции на рынке
металлопроизводителей. Ценовые изменения на рынке металлопродукции также влияют на
показатели стоимости и доходности производства.
Колебания стоимости сырья и энергоносителей для производства продукции также оказывают
существенное влияние на себестоимость производства. Особенно это ощущается при
использовании импортного сырья и транспортировке продукции в отдалённые регионы.
Последнее актуально особенно для регионов, куда прокат доставляется автомобильным
транспортом, поскольку имеет место рост цен на топливо, сезонные и прочие ограничения
движения.
Снижение объемов потребления в отдельных отраслях промышленности заставляет
пересматривать сбытовую политику предприятия. Негативные эффекты компенсируются
увеличением производства новых видов продукции с высокой добавленной стоимостью
востребованных рынком и гибкой маркетинговой политикой.

2.4.2. Страновые и региональные риски
К страновым рискам эмитента относятся политические, экономические и социальные риски,
присущие Российской Федерации.
Поскольку большую часть металлопродукции ПАО «ЧМК» отгружает на территорию РФ, то
существует определённая зависимость, в первую очередь, от политико-экономической ситуации.
В случае дестабилизации ситуации в России или в отдельно взятом регионе, эмитент будет
принимать ряд мер с целью максимального снижения негативного воздействия ситуации на его
финансово-хозяйственную деятельность с перераспределением поставок по рынкам сбыта.

2.4.3. Финансовые риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.4. Правовые риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.6. Стратегический риск
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
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3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Челябинский
металлургический комбинат"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 08.07.2015
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЧМК"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 08.07.2015

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Государственное предприятие "Челябинский
металлургический завод"
Сокращенное фирменное наименование: "ЧМЗ"
Дата введения наименования: 19.04.1943
Основание введения наименования:
Распоряжение Совета Народных Комиссаров СССР № 14851-Р от 7 августа 1942 года
Полное фирменное наименование: Государственное предприятие "Челябинский
металлургический комбинат"
Сокращенное фирменное наименование: "ЧМК"
Дата введения наименования: 30.06.1983
Основание введения наименования:
Приказ от 30 июня 1983 года №600 Министерства черной металлургии СССР "О реорганизации
крупнейших металлургических заводов в комбинаты"
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Челябинский
металлургический комбинат"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Мечел"
Дата введения наименования: 22.02.1993
Основание введения наименования:
Свидетельство о государственной регистрации №652 от 22 февраля 1993г.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Челябинский
металлургический комбинат"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Мечел"
Дата введения наименования: 02.07.1996
Основание введения наименования:
Свидетельство о государственной регистрации №652 от 02 июля 1996г.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Челябинский
металлургический комбинат"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЧМК"
Дата введения наименования: 30.07.2004
Основание введения наименования:
Протокол ГОСА эмитента от 19.06.2004г.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 652
Дата государственной регистрации: 22.02.1993
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Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Глава администрации
Металлургического района г. Челябинска
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027402812777
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 16.07.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС Российской Федерации по
Металлургическому району г. Челябинска

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
454047 Российская Федерация, г. Челябинск, 2-ая Павелецкая 14
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
454047 Российская Федерация, г. Челябинск, 2-ая Павелецкая 14
Телефон: (351) 725-30-15
Факс: (351) 725-18-83
Адрес электронной почты: mail@mechel.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.chelmk.ru,
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2116

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7450001007

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
24.1

Коды ОКВЭД
24.10
24.10.2
24.10.3
24.10.4
24.10.6

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
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Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: тыс. руб.
Вид хозяйственной деятельности: продукция собственного производства
Наименование показателя
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

2016, 6 мес.
47 124 403

2017, 6 мес.
55 243 513

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

93.45

94.54

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
Указанных изменений не было.

Общая структура себестоимости эмитента
Наименование показателя
Сырье и материалы, %

2016, 6 мес.
59.09

2017, 6 мес.
69.89

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %

0.53
0.88

0.28
2.42

Топливо, %
Энергия, %

3.75
4.35

3.14
3.4

10.27

6.96

Арендная плата, %
Отчисления на социальные нужды, %

0.04

0.012

Амортизация основных средств, %
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

3.41
0.65

2.51
0.27

0.002

0.002

иное (пояснить), %
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ,
услуг) (себестоимость), %

17.028
100

11.116
100

Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг),
% к себестоимости

113.7

102.1

Затраты на оплату труда, %
Проценты по кредитам, %

Прочие затраты, %
амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения за рационализаторские предложения, %
обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов
продукции (работ, услуг).
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Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность
эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:
Бухгалтерский учет ПАО «Челябинский металлургический комбинат» (далее Общество) ведется
в соответствии с нормативными документами, определяющими методологические основы, а
также порядок организации и ведения бухгалтерского учета:
• Федеральным Законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»,
• «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ»,
утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998г. № 34н,
• Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий,
утвержденным Приказом Минфина РФ от 31.10.2000г. № 94н,
• Действующими Положениями по бухгалтерскому учету:
• Приказом Минфина РФ «О формах бухгалтерской отчетности организаций» от 02.07.2010г. №
66н

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 6 мес. 2017 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: ООО "Мечел-Кокс"
Место нахождения: ул. 2ая Павелецкая, д 14 454047 г .Челябинск
ИНН: 7450043423
ОГРН: 1067450023156
Доля в общем объеме поставок, %: 35.7
Полное фирменное наименование: ПАО "Коршуновский ГОК"
Место нахождения: ул. Иващенко д. 9а/1 665651, г.Железногорск-Илимский, Иркутская обл.
ИНН: 3834002314
ОГРН: 1023802658714
Доля в общем объеме поставок, %: 17.3

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода не было
Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников
импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки составляют от общей поставки менее 10%

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
ПАО «ЧМК» наряду с другими предприятиями отрасли производит широкий спектр различных
видов металлопродукции. Вместе с внутренним производством по ряду видов продукции имеется
конкуренция со стороны импортных производителей. Таким образом, сбыт продукции ПАО
«ЧМК» на рынке РФ происходит в условиях жёсткой конкуренции с отечественными и
иностранными производителями. Аналогичная ситуация складывается на рынках СНГ и
Дальнего зарубежья.
Рынок заготовки для переката.
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В 2-м квартале 2017 году заготовка ПАО «ЧМК» поставлялась преимущественно предприятиям
ПАО «Мечел» в РФ.
Рынок строительного сортового проката.
Рынок строительного сортамента является высоко конкурентным. Отгрузка преимущественно
осуществляется на внутренний рынок, а также в страны СНГ.
Рынок рядового и конструкционного листового проката.
Рынок потребления листового проката в 2-м квартале 2017 года продемонстрировал снижение.
Рядовой и низколегированный листовой прокат большей своей частью отгружается
внутрироссийским потребителям, незначительная часть проката в отчетном периоде
отгружалась в страны СНГ и ЕАЭС.
Рынок нержавеющего листового и сортового проката.
Основным рынком сбыта продукции из коррозионностойких марок стали является внутренний
рынок РФ, в том числе, одни из основных потребителей - предприятия ГК «Росатом»,
авиационно-космическая отрасль, машиностроение, а также страны СНГ и ЕАЭС.
Рынок качественного конструкционного сорта.
Основными потребителями качественного конструкционного сортамента являются
машиностроительные предприятия РФ и стран СНГ. Небольшие объёмы проката отгружаются
в страны Западной и Восточной Европы.
Рынок фасонного проката.
ПАО «ЧМК» в отчетном периоде продолжил расширение географии продаж фасонного проката
и рельсов. В отчетном периоде освоены ряд новых профилей фасонного проката.
В основном продукция отгружается на внутренний рынок РФ и Республику Казахстан.
ПАО «ЧМК» активно продолжает отгрузки рельсовой продукции в адрес ОАО «РЖД».
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг),
и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
•
Высокая зависимость себестоимости выпускаемой продукции от мировых цен на сырьё.
Дальнейшая диверсификация производства, уменьшение логистических издержек, поиск
альтернативных поставщиков.
•
Широкий диапазон колебания цен на полуфабрикаты в значительной мере определяет цены
и внутри рынка РФ являющегося основным для сбыта продукции предприятия.
•
Заметное влияние колебаний валютных курсов на цены реализации продукции ПАО «ЧМК».
•
Косвенная зависимость себестоимости готовой продукции от затрат на энергоносители и
транспортные расходы – тарифы естественных монополий. Применение современных
энергосберегающих технологий, поиск альтернативных поставщиков услуг.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на
возможность получения Эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов по
сравнению с результатами, полученными за отчётный период:
- замедление темпов роста мировой и российской экономики;
- снижение потребления металлопродукции;
- отсутствие финансовых средств у потребителей;
-валютные колебания;
- рост стоимости металлургического сырья;
- установление торговых барьеров по рынкам сбыта.
Действия, предпринимаемые Эмитентом и способы, которые Эмитент планирует использовать
в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность
Эмитента:
- упрочнение позиций Эмитента на рынке сортового проката;
- освоение новых видов продукции с высокой маржинальной прибылью, востребованной на рынках
сбыта;
- формирование долгосрочных отношений с ключевыми клиентами;
- увеличение объёмов поставок на внутренний рынок;
- диверсификация производственных и сбытовых рисков.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Комитет природных ресурсов по Челябинской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЧЕЛ 02039 ВЭ

21

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: добыча подземных вод на Сугоякском
месторождении из водозаборных скважин для местных нужд, для хозяйственно-питьевого
водоснабжения предприятия
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.11.2008
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.03.2019
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство имущества и природных ресурсов Челябинской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЧЕЛ 80597 ВЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Разведка и добыча подземных вод водозаборной
скважиной № 5959-А на участке УЖДТ для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
б/о "УЖДТ"
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.03.2017
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.12.2018
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство имущества и природных ресурсов Челябинской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЧЕЛ 80596 ВЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Разведка и добыча подземных вод водозаборной
скважиной № 37829 на участке Чайка-1 для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
баз отдыха "Чайка", "Парус", "Радуга"
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.03.2017
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.12.2018
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ПВ-56-002321
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность, связанная с обращением
взрывчатых материалов промышленного назначения
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.10.2007
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЭВ-56-002431
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожароопасных
производственных объектов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.02.2008
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЭХ-56-002383(Х)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация химичиски опасных
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производственных объектов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.12.2007
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ:
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ:
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск:
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство транспорта Российской Федерации Федеральная служба по надзору в
сфере транспорта
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ПРД 7404644
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление погрузочно-разгрузочной
деятельности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.06.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство экономического развития Челябинской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 170
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: заготовки, хранения, переработки и
реализации лома черных металлов, цветных металлов.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.06.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство образования и науки Челябинской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 11305
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: право оказывать образовательные услуги по
реализации образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по
профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по
подвидам дополнительного образования, указанным в приложении к настоящей лицензии
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.02.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: УО-03-209-1976
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на эксплуатацию радиационного источника
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.10.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.10.2021
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Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: УО-12-101-2066
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия дает право на изготовление
оборудования для ядерной установки
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.07.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.07.2022
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление Федеральной службы безопасности РФ по Челябинской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 2334
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление работ с использованием
сведений, составляющих государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.04.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.04.2018
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 106929
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На оказание телематических услуг связи
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.03.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.03.2018
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 145988
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: услуги местной телефонной связи, за
исклчением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средст
коллективного доступа
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.11.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.11.2021
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 7400333
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: деятельность по сбору, транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.10.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление ФСБ России по Челябинской области
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Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 355
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление разработки, производства,
распространения шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и
телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных
(криптографических) средств, выполнения работ, оказания услуг в области шифрования
информации, технического обслуживания шифровальных (криптографических) средств,
информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием
шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое
обслуживание шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения
собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя).
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.03.2017
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией,
ипотечным агентом.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
ПАО "ЧМК" планирует следующие основные направления деятельности:
• Оптимизация производственных затрат;
• Диверсификация сортамента производимой продукции;
• Расширение рынков сбыта;
• Поддержание и планомерное увеличение объёмов производства.
Для достижения поставленных целей ПАО "ЧМК" предполагает осуществление ряда
мероприятий по поддержанию оборудования комбината в рабочем состоянии (плановые и
капитальные ремонты, модернизация агрегатов), выполнение экологических мероприятий, а
также осуществление мероприятий по дальнейшей автоматизации производственных
процессов и обеспечению информационной безопасности.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ресурс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Ресурс"
Место нахождения
454047 Россия, г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая 32
ИНН: 7460017782
ОГРН: 1147460005428
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
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Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Сдача в аренду имущества, оптовая и розничная торговля
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Доманов Леонид Николаевич

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Специализированный завод по изготовлению запасных частей и сменного оборудования"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Спецремзавод"
Место нахождения
454047 Россия, г. Челябинск, 2-я Павелецкая 14
ИНН: 7450054707
ОГРН: 1077450007910
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Изготовление и ремонт деталей, узлов, механизмов и металлоконструкций для
металлургического, подъемно-транспортного, энергетического оборудования методами литья,
ковки, механической обработки, сварки, термообработки
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
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ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Валентинов Георгий Альбертович

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
На 30.06.2017 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Здания
Сооружения
Машины и оборудование

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость
22 148 698

Сумма
начисленной
амортизации

5 354 027

7 380 622
32 035 871

4 243 480
17 700 475

Транспортные средства

885 319

670 385

Производственный и хозяйственный инвентарь
Многолетние насаждения

111 713
1 273

105 178
944

63 456

57 525

1 756
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Прочие основные фонды
Библиотечный фонд
Земля

18 074 310

ИТОГО

80 703 018

28 132 148

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Линейный способ начисления амортизации
Отчетная дата: 30.06.2017
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств
до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости
основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов
основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по
группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и
иных условий по усмотрению эмитента):
Заключены договора залога и ипотеки:
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1. ПАО "Сбербанк России" (16.03.2011-10.04.2022гг.)
2. BNP Paribas (29.09.2010-29.11.2018гг.)
3. BNP Paribas (30.09.2010-21.01.2021гг.)
4. BNP Paribas (17.01.2011-21.01.2021гг.)
5. ПАО "Сбербанк России" (13.10.2010-10.04.2022гг.)
6. ПАО "Сбербанк России" (01.06.2011-10.04.2022гг.)
7. Евразийский банк развития (01.07.2013-22.06.2018гг.)
8. ПАО "УРАЛСИБ" (22.01.2016-30.12.2019гг.)

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности
эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.
Наименование показателя
Норма чистой прибыли, %

2016, 6 мес.
12.486

2017, 6 мес.
-1.168

Коэффициент оборачиваемости активов, раз
Рентабельность активов, %

0.387
4.83

0.407
-0.475

21.074

-1.793

Рентабельность собственного капитала, %
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и
балансовой стоимости активов, %

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных
показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли
эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Норма чистой прибыли за 1 полугодие 2017 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года снизилась на 13,654 пункта за счет снижения чистой прибыли. Основные факторы,
повлиявшие на изменение чистой прибыли: опережающий рост входящих цен по сравнению с
ценами реализации; влияние курсовых разниц.
Коэффициент оборачиваемости активов за 1 полугодие 2017 г. по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года увеличился с 0,387 до 0,407 раз за счет роста выручки из-за роста цен
металлопродукции на внутреннем рынке, за счёт структурных сдвигов в производстве (освоение
и расширение новых высокомаржинальных видов продукции), на фоне увеличения балансовой
стоимости активов Рентабельность активов за 1 полугодие 2017 г. по сравнению аналогичным
периодом прошлого года снизилась на 5,305 пункта преимущественно за счет снижения чистой
прибыли по причине опережающего роста входящих цен по сравнению с ценами реализации,
отрицательного влияния курсовых разниц, на фоне увеличения балансовой стоимости активов .
Рентабельность собственного капитала за 1 полугодие 2017 г. по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года снизилась на 22,867 пункта за счет снижения чистой прибыли.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
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степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных
бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.
Наименование показателя
Чистый оборотный капитал
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент быстрой ликвидности

2016, 6 мес.
4 717 395

2017, 6 мес.
-15 706 486

1.125
0.882

0.68
0.461

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих
ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной
финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных
расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием
факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние
на ликвидность и платежеспособность эмитента:
По итогам 6 месяцев 2017 года недостаток чистого оборотного капитала составил 15,7 млрд.
руб. Пролонгация выданных займов на срок до 5 лет увеличила долгосрочные и в то же время
сократила краткосрочные финансовые вложения предприятия на сумму 8,6 млрд. руб., что
отразилось на сумме оборотных активов. Увеличение краткосрочных обязательств на 8,5 млрд.
руб. связано с опережающим ростом входящих цен по сравнению с ценами реализации, а также с
увеличением суммы заемных средств для обеспечения текущей деятельности предприятия.
Показатели ликвидности Эмитента отражают уровень платежеспособности по
краткосрочным долгам. Реструктуризация финансовых вложений из краткосрочных в
долгосрочные отразилась и на коэффициентах ликвидности.
В целом, несмотря на отрицательную динамику показателей ликвидности, благодаря
оперативным решениям в области финансирования текущей деятельности, предприятие
остается платежеспособным и способно отвечать по своим обязательствам.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.3. Финансовые вложения эмитента
На 30.06.2017 г.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
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Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет
Эмитентом создан резерв под обесценение вложений в ценные бумаги
Величина резерва под обесценение ценных бумаг на начало и конец последнего завершенного
финансового года перед датой окончания последнего отчетного квартала:
сумма резерва под обесценение ценных бумаг на 31.12.2015 450 т.р., на 31.12.2016 450 т.р., на
30.06.17 450 т.р.
Иные финансовые вложения
Объект финансового вложения: займы выданные
Размер вложения в денежном выражении: 49 859 604
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
7941820 тыс.руб.
Дополнительная информация:

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
нет.
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям,
отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты
окончания последнего отчетного квартала
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
ПБУ 19/02 "Учет финансовых вложений"

4.4. Нематериальные активы эмитента
На 30.06.2017 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Патент на изобретение №2204611 Медный плитовый
холодильник доменной печи
Модель "ОАО " ЧМК".ЭСПЦ-6"
Патент на изобретение №95667 Устройство для загрузки
шихты на агломерационную машину
Патент на изобретение № 99001 Устройство для
окомкования агломерационной шихты
АСУТП блока водоподготовки "грязного" оборотного
цикла
Программное обеспечение системы интеграции
Товарный знак "Челябинская сталь" свидетельство

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

133

90

1 015

761

103

74

103

70

1 525

1 525

268

189

35

8

30

№550482
Научно-исследовательские работы по испытанию
образцов рельс УРБС
ИТОГО

45
3 227

2 717

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах:
Приказ Минфина РФ от 27.12.2007 г. № 153н "Об утверждении положения по бухгалтерскому
учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007)
Отчетная дата: 30.06.2017

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Приоритетными направлениями технической политики Эмитента в области
научно-технического развития являются:
- дальнейшее повышение качества товарной продукции;
- освоение новых видов продукции в ККЦ и УРБС;
- снижение удельных расходов сырьевых, материальных и топливно-энергетических ресурсов;
- дальнейшая разработка и внедрение технологий по утилизации и переработке промышленных
отходов;
- повышение творческой активности руководителей и специалистов.
Результатами использования патентов в различных технологических процессах производства
выпускаемой продукции являются: дальнейшее повышение качества товарной продукции,
снижение затрат на производство единицы продукции, автоматизация производственных
процессов, улучшение условий труда и экологии.
Фактором риска, связанным с возможностью истечения сроков действия основных для
Эмитента патентов, является несвоевременная оплата пошлин за поддержание патентов в
силе. Эмитент осуществляет постоянный контроль за своевременной оплатой всех видов
патентных пошлин по изобретениям и полезным моделям для исключения такого фактора
риска.
За 6 месяцев 2017г.
Поддерживалось в силе 4 патента на изобретения и полезные модели.
Свидетельство на товарный знак «Челябинская сталь».
Затраты составили:
на выплату вознаграждения по лицензионному договору № 100/М-15 от 20.05.2015 за
использование товарных знаков – 659 885 583,64 руб.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
На мировом рынке продолжается повышение цен на стальную продукцию и металлургическое
сырье, которые поднимаются в параллельном режиме. Ценовые колебания оказали влияние и на
стоимость стальной продукции в России. Главной проблемой российского рынка стали в первой
половине текущего года оказалось избыточное предложение, а не недостаточное потребление.
По данным Росстата, уже в мае строительный сектор в целом превысил прошлогодний уровень,
а спад в жилищном строительстве уменьшился до 2,5% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. Восстанавливается отечественное автомобилестроение, возобновляется рост
капиталовложений в основной капитал. Расширяется производство металлоконструкций,
соответственно увеличивается спрос на фасонный прокат, толстолистовую и оцинкованную
сталь.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на
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деятельностьЭмитента:
- замедление темпов роста мировой и российской экономики;
- снижение потребления металлопродукции;
- отсутствие финансовых средств у потребителей;
- валютные колебания;
- соотношение темпов роста цен сырья и производимой продукции;
- установление торговых барьеров по рынкам сбыта.
Действия, предпринимаемые Эмитентом и способы, которые Эмитент планирует использовать
в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность
Эмитента:
- упрочнение позиций Эмитента на рынке сортового проката;
- освоение новых видов продукции с высокой маржинальной прибылью, востребованной на рынках
сбыта;
- формирование долгосрочных отношений с ключевыми клиентами;
- диверсификация производственных и сбытовых рисков;
- производство рельсов, балки и другого фасонного проката, ориентированного на экспорт.

4.8. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
В связи с тем, что в обществе в качестве совещательных органов при совете
директоров(наблюдательном совете) комитеты совета директоров (наблюдательного совета)
не создавались, члены совета директоров(наблюдательного совета) не участвуют в работе
комитетов совета директоров(наблюдательного совета)
ФИО: Левада Антон Григорьевич
(председатель)
Год рождения: 1973
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с
02.2012

по
03.2013

ОАО "ЗМЗ"

Генеральный директор

2013
2013

н.в.
2016

ООО "Мечел-Сталь"
ООО "УК Мечел-Сталь"

Генеральный директор
Заместитель Генерального
директора по производству и
технологическому развитию

04.2014
2016

05.2015
н.в.

ПАО "Ижсталь"
ПАО "Мечел"

Член Совета директоров
Директор Управления
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производственного
планирования и
технического развития
2016
11.2016

н.в.
н.в.

АО "БМК"
ПАО "ЧМК"

Член Совета директоров
Член Совета директоров

09.12.2016

н.в.

ПАО "ЧМК"

Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Щетинин Анатолий Петрович
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1957
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

с

по

11.2011

12.2012

12.2012

09.2016

Металлургический комбинат "Дактил Стил
Оцелу Рошу", Румыния
ООО "УК Мечел-Сталь"

03.2013
09.2016

26.05.2017
н.в.

ОАО "Ижсталь"
ООО "УК Мечел-Сталь"

11.2016

н.в.

ПАО "ЧМК"

Должность
Управляющий директор
Управляющий директор
ОАО "Ижсталь"
Член Совета директоров
Управляющий директор
ПАО "ЧМК"
Член Совета директоров
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18.11.2016

08.12.2016

ПАО "ЧМК"

Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Усачёв Валерий Владимирович
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1974
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

01.1998

06.2014

ОАО "Ижсталь"

07.2014

11.2014

ООО "Мечел-Сервис"

Начальник управления
финансами
Начальник казначейства

11.2014
06.2015

н.в.
н.в.

ООО "УК Мечел-Сталь"
ПАО "ЧМК"

Директор Департамента
Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Пономарёв Андрей Александрович
Год рождения: 1977
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

03.2009
05.2011

02.2013
07.2014

Mechel Service Global B.V.
Mechel Service USA, LC

Управляющий директор
Chief Executive Officer

08.2012

01.12.2015

ООО "УК Мечел-Сталь"

03.2013

06.2013

Mechel Service Global B.V.

Первый заместитель
Генерального директора
Директор по развитию

05.2013

05.2014

ЗАО "ВМЗ"

Член Совета директоров

05.2013

н.в.

ПАО "ЧМК"

Член Совета директоров

05.2013

н.в.

ПАО "Уралкуз"

06.2013

н.в.

ЧАО "ДЭМЗ"

05.2014

05.2015

ОАО "Ижсталь"

01.12.2015

н.в.

ООО "УК Мечел-Сталь"

Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров
Представитель члена
Наблюдательного Совета
Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров
Генеральный директор

19.02.2016

23.05.2017

ПАО "Мечел"

Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Жиргалов Максим Александрович
Год рождения: 1981
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

с

по

12.2012

10.2016

ООО «УК Мечел-Сталь»

04.2014

н.в.

ПАО "Ижсталь"

10. 2016

н.в.

ООО «УК Мечел-Сталь»

Должность
Директор по экономике и
финансам ОАО «Ижсталь»
Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров
Директор по экономике и
финансам ПАО «ЧМК»

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Толстиков Алексей Николаевич
Год рождения: 1979
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

с

по

10.2011

09.2012

ПАО "ЧМК"

09.2012

12.2016

ПАО "ЧМК"

12.2016

н.в.

ПАО "ЧМК"

04.2017

н.в.

ПАО "ЧМК"

Должность
Первый заместитель
начальника ККЦ
Начальник ККЦ
Директор по
производству-начальник
ПРУ
Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Дарбинян Минас Арсенович
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Год рождения: 1983
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

05.2011
04.2013

04.2013
11.2013

ЗАО «КПМГ»
Урановый Холдинг «АРМЗ» (ГК
«РОСАТОМ»)

Старший консультант
Начальник управления
инвестиционного анализа и
развития

11.2013

12.2014

Директор по стратегии

05.2015

н.в.

Uranium One Holding N.V. (ГК
«РОСАТОМ»)
ПАО "Мечел"

07.2015

н.в.

ПАО "Мечел"

Заместитель генерального
директора по финансовому
контролю
Член Правления

03.2016
04.2017

28.06.2017
н.в.

АО "Торговый порт Посьет"
ПАО "ЧМК"

Член Совета директоров
Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей
организации
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Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного
исполнительного органа эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая
компания Мечел-Сталь"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "УК Мечел-Сталь"
Основание передачи полномочий: Функции единоличного исполнительного органа Публичного
акционерного общества "Челябинский металлургический комбинат" решением годового
Общего собрания акционеров Общества от 21 мая 2012 года переданы по договору управляющей
организации (договор о передаче полномочий исполнительного органа ОАО "ЧМК"
управляющей организации ООО "УК Мечел-Сталь" от 01.06.2012 года). ООО "УК
Мечел-Сталь" выполняет функции единоличного исполнительного органа ПАО "ЧМК" с 2008
года.
Место нахождения: 125167, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1
ИНН: 7703565053
ОГРН: 1057748473331
Телефон: (495) 221-8888
Факс: (495) 221-8800
Адрес электронной почты: mechel@mechel.com

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
Указанная лицензия отсутствует
Состав совета директоров (наблюдательного совета) управляющей организации
Совет директоров не предусмотрен Уставом
Единоличный исполнительный орган управляющей организации
ФИО: Пономарев Андрей Александрович
Год рождения: 1977
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

03.2009
05.2011

02.2013
07.2014

Mechel Service Global B.V.
Mechel Service USA, LC

Управляющий директор
Chief Executive Officer

08.2012

01.12.2015

ООО "УК Мечел-Сталь"

03.2013

06.2013

Mechel Service Global B.V.

Первый заместитель
Генерального директора
Директор по развитию

05.2013

05.2014

ЗАО "ВМЗ"

Член Совета директоров

05.2013

н.в.

ОАО "ЧМК" (с 08.07.2015г. - ПАО "ЧМК")

Член Совета директоров

05.2013

н.в.

ОАО "Уралкуз"

06.2013

н.в.

ЧАО "ДЭМЗ"

Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров
Представитель члена
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Наблюдательного Совета
05.2014

05.2015

ОАО "Ижсталь"

01.12.2015

н.в.

ООО "УК Мечел-Сталь"

Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров
Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления

2017, 6 мес.
0
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Заработная плата
Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Управляющая организация
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления

2017, 6 мес.
133 104 000

Заработная плата
Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

133 104 000

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
- Договор о передаче полномочий исполнительного органа Открытого акционерного
общества "Челябинский металлургический комбинат" управляющей организации Обществу с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Мечел-Сталь" от
01 июня 2012 года.

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления
Совет директоров
Управляющая компания

2017, 6 мес.
0
0

Дополнительная информация:
Нет.
Дополнительная информация:
Нет.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Зуев Игорь Сергеевич
(председатель)
Год рождения: 1960
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Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

02.2006

02.07.2012

ОАО "ЧМК"

02.07.2012

н.в.

ОАО "ЧМК" (с 08.07.2015г. - ПАО "ЧМК")

Начальник отдела
прокатного производства
экономической службы
Заместитель Главного
экономиста

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Голованова Елена Юрьевна
Год рождения: 1975
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2008

Наименование организации

Должность

по
н.в.

ОАО "ЧМК" (с 08.07.2015г. - ПАО "ЧМК")

Начальник отдела
административно-правовой
работы Юридического
управления
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Коваль Александр Олегович
Год рождения: 1978
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

07.2013
05.2014

05.2014
12.2016

ОАО "Вертолёты России"
Фонд "Сколково"

Главный аудитор
Руководитель проектов
внутренних расследований

01.2017

н.в.

ПАО "ЧМК"

Начальник управления
внутреннего аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Иное
УВА
Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента
Наименование должности руководителя структурного подразделения: Начальник управления
внутреннего аудита
ФИО: Коваль Александр Олегович
Год рождения: 1978
Образование:
Высшее. Высший военный финансово-экономический университет (Москва)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

с

по

07.2013
05.2014

05.2014
12.2016

ОАО "Вертолёты России"
Фонд Сколково

01.2017

н/в

ПАО "ЧМК"

Должность
Главный аудитор
Руководитель проектов
внутренних расследований
Начальник управления
внутреннего аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за
исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора
эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату
членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся
(являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии,
комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего
органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения,
которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также
описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в
течение соответствующего отчетного периода.
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

2017, 6 мес.

Заработная плата
Премии

1 704 981.42
91 786.43

Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

0

0
415.42
1 797 183.27

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
соглашений нет.

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: УВА
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

2017, 6 мес.

Заработная плата
Премии

2 151 833.87
104 896.38

Комиссионные
Иные виды вознаграждений

0

0
107 321.51
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ИТОГО

2 364 051.76

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
соглашений нет.

Компенсации
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля(структурного подразделения)

2017, 6 мес.

Ревизионная комиссия
УВА

0
0

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период

2017, 6 мес.
13 489
2 922 783

Выплаты социального характера работников за отчетный период

24 024

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном капитале эмитента

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 7 601
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 3
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 8 506
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 31.03.2017
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 8 506
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
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отчетного квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах),
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Мечел"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Мечел"
Место нахождения
125167 Россия, Москва, Красноармейская 1
ИНН: 7703370008
ОГРН: 1037703012896
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 91.6671%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 91.6671%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала
или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
1.1.
ФИО: Зюзин Игорь Владимирович
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %:
16.16
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 21.54
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 0
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: %
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Нет

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
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Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью
процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на
участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 08.05.2016
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Мечел"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Мечел"
Место нахождения: 125167, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1
ИНН: 7703370008
ОГРН: 1037703012896
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 91.6671
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 91.6671

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 17.09.2016
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Мечел"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Мечел"
Место нахождения: 125167, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1
ИНН: 7703370008
ОГРН: 1037703012896
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 91.6671
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 91.6671

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 20.11.2016
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Мечел"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Мечел"
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Место нахождения: 125167, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1
ИНН: 7703370008
ОГРН: 1037703012896
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 91.6671
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 91.6671

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 06.02.2017
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Мечел"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Мечел"
Место нахождения: 125167, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1
ИНН: 7703370008
ОГРН: 1037703012896
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 91.6671
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 91.6671

Дополнительная информация:
Нет.

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок,
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении
которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления
эмитента, по итогам последнего отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения уполномоченным органом
управления эмитента
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены общим собранием участников
(акционеров) эмитента
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены советом директоров
(наблюдательным советом эмитента)
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения, но не были одобрены
уполномоченным органом управления эмитента

Общее
количество, шт.

Общий объем в денежном
выражении

73

79 310 748 157

0

0

73

79 310 748 157

0

0

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет пять и более процентов
балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на
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последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний
отчетный квартал
Указанных сделок не совершалось
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и
решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием
акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На 30.06.2017 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

Значение
показателя
15 381 732

в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по векселям к получению

0
0

в том числе просроченная
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал

0
0

в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность

0
9 330 489

в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности

24 712 221

в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

0

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Указанных дебиторов нет
Нет.

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 30.06.2017
Коды
Форма по ОКУД

0710001
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Организация: Публичное акционерное общество "Челябинский
металлургический комбинат"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: Производство металлургии
Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 454047 Российская Федерация, г.
Челябинск, 2-ая Павелецкая 14
Пояс
нени
я
1

Пояс
нени
я
1

АКТИВ

2
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Код
строк
и
3

Дата

30.06.2017

по ОКПО

00186465

ИНН

7450001007

по ОКВЭД
по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

24.1
1 22 47 / 16
384

На
На
На
30.06.2017 г. 31.12.2016 г. 31.12.2015 г.
4

5

6

Нематериальные активы

1110

470

563

963

Результаты исследований и разработок

1120

3 345

3 482

4 118

Нематериальные поисковые активы

1130

0

0

0

Материальные поисковые активы

1140

0

0

0

Основные средства

1150

53 708 014

55 067 039

57 421 076

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

0

0

0

Финансовые вложения

1170

45 598 607

38 235 884

14 737 305

Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы

1180
1190

1 986 803
1 613 069

1 598 017
1 719 899

1 578 024
1 950 495

ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

1100

102 910 308

96 624 884

75 691 981

Запасы
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1210
1220

10 148 544
632 264

8 173 049
428 133

9 078 404
560 681

Дебиторская задолженность
Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1230
1240

24 712 221
4 605 744

25 475 270
4 852 395

17 935 450
19 513 807

Денежные средства и денежные
эквиваленты
Прочие оборотные активы

1250

346 138

9 011

384 697

1260

231 074

228 324

227 549

ИТОГО по разделу II
БАЛАНС (актив)

1200
1600

40 675 985
143 586 293

39 166 182
135 791 066

47 700 588
123 392 569

ПАССИВ

2

Код
строк
и
3

На
На
На
30.06.2017 г. 31.12.2016 г. 31.12.2015 г.
4

5

6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)
Собственные акции, выкупленные у
акционеров
Переоценка внеоборотных активов

1310

3 162

3 162

3 162

1320

0

0

0

1340

21 455 393

21 455 414

21 354 653
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Добавочный капитал (без переоценки)

1350

0

0

0

Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)
ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1360
1370

158
16 601 788

158
17 182 066

0
2 223 291

1300

38 060 501

38 640 800

23 581 106

Заемные средства

1410

53 216 119

45 789 014

37 220 962

Отложенные налоговые обязательства

1420

2 883 303

2 896 959

2 979 535

Оценочные обязательства

1430

223 956

199 896

112 805

Прочие обязательства
ИТОГО по разделу IV

1450
1400

91 186
56 414 564

91 186
48 977 055

91 186
40 404 488

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1510

25 743 925

29 075 282

40 797 286

Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов

1520
1530

22 944 677
0

18 812 460
0

18 570 828
0

Оценочные обязательства
Прочие обязательства

1540
1550

422 626
0

285 469
0

38 861
0

ИТОГО по разделу V
БАЛАНС (пассив)

1500
1700

49 111 228
143 586 293

48 173 211
135 791 066

59 406 975
123 392 569
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Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2017 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Публичное акционерное общество "Челябинский
металлургический комбинат"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: Производство металлургии
Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710002

Дата
по ОКПО

30.06.2017
00186465

ИНН
по ОКВЭД

7450001007
24.1

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

1 22 47 / 16
384

Местонахождение (адрес): 454047 Российская Федерация, г.
Челябинск, 2-ая Павелецкая 14
Поя
сне
ния
1

Наименование показателя

2

Код
строк
и
3

За 6
мес.2017 г.

За 6
мес.2016 г.

4

5

Выручка
Себестоимость продаж

2110
2120

58 434 108
-52 613 476

50 425 167
-40 382 172

Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы

2100
2210

5 820 632
-3 535 923

10 042 995
-2 673 734

Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж

2220
2200

-1 058 110
1 226 599

-1 282 243
6 087 018

Доходы от участия в других организациях

2310

0

106 000

Проценты к получению

2320

2 900 595

2 482 481

Проценты к уплате

2330

-3 145 339

-3 946 349

Прочие доходы
Прочие расходы

2340
2350

8 965 805
-10 794 529

26 749 413
-25 200 222

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

-846 869

6 278 341

Текущий налог на прибыль

2410

-149 171

-1 392 846

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

18 119

2 704

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

13 651

57 844

Изменение отложенных налоговых активов

2450

286 775

15 258

Прочее

2460

13 264

1 337 741

Чистая прибыль (убыток)
СПРАВОЧНО:

2400

-682 350

6 296 338

Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода
Совокупный финансовый результат периода
Базовая прибыль (убыток) на акцию

2510

0

0

2520

0

0

2500
2900

-682 350
-0.22

6 296 338
1.99

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность:
Эмитент не составляет годовую сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую)
отчетность, в связи с отсутствием обязанности ее составлять: акции эмитента допущены к
организованным торгам, но не включены в котировальные списки (ст. 2 ФЗ «О консолидированной
финансовой отчетности» № 208-ФЗ от 27.07.2010), а также эмитент не осуществлял
регистрацию проспекта ценных бумаг (п.4 ст.30 ФЗ «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от
22.04.1996).
Нет.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции
(товаров, работ, услуг)

2017, 6 мес.
5 564 348

Доля таких доходов в выручке от продаж %

9.5

Дополнительная информация:
Нет.

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
Дополнительная информация:
Нет.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных
им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 3 161 965
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Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 3 161 965
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
В соответствии с п.4.1. Устава Общества, утвержденного внеочередным общим собранием
акционеров 16.12.2016 г., уставный капитал Общества составляет: 3 161 965 (три миллиона
сто шестьдесят одну тысячу девятьсот шестьдесят пять) рублей.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ресурс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Ресурс"
Место нахождения
454047 Россия, г. Челябинск, 2-я Павелецкая 32
ИНН: 7460017782
ОГРН: 1147460005428
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
Финансово-промышленная группа "Объединенная горно-металлургическая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО ФПГ "ОГМК"
Место нахождения
127018 Россия, г. Москва, Сущевский вал 3 корп. 5а
ИНН: 7715023344
ОГРН: 1027700566618
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 18.75%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 18.75%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Специализированный завод по изготовлению запасных частей и сменного оборудования"

55

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Спецремзавод"
Место нахождения
454047 Россия, г. Челябинск, 2-я Павелецкая 14
ИНН: 7450054707
ОГРН: 1077450007910
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его
бухгалтерской отчетности за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года
Дата совершения сделки: 28.02.2017
Вид и предмет сделки:
Кредитное соглашение
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Кредитор обязуется открыть Кредитную линию и предоставить Заемщику Кредиты в размере и
на условиях, указанных в Соглашении, а Заемщик обязуется возвратить Кредиты, уплатить
проценты по Кредитам и исполнить иные обязательства, предусмотренные Соглашением.
Срок исполнения обязательств по сделке: 06.04.2022
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Публичное акционерное общество "Челябинский
металлургический комбинат"(Заемщик) и Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
(Кредитор или Банк)
Размер сделки в денежном выражении: 40 091 504 279,17 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 29.99
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 133 675 005 000 RUR x 1
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
(наблюдательный совет)
Дата принятия решения об одобрении сделки: 21.12.2016
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение об одобрении сделки: 22.12.2016
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки: 615

Дата совершения сделки: 30.06.2017
Вид и предмет сделки:
Соглашение о рассрочке платежа (именуемое далее – Соглашение) к Договору об открытии
невозобновляемой кредитной линии (далее – Кредитный договор 1) и Договору об открытии
невозобновляемой кредитной линии (далее – Кредитный договор 2) с учетом Мирового
соглашения.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Кредитор предоставляет Заемщику отсрочку осуществления платежа по погашению основного
долга по Кредитным договорам. За период пользования денежными средствами в соответствии с
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п. 1 ст. 317.1 ГК РФ подлежат начислению проценты.
Срок исполнения обязательств по сделке: 11.07.2017г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Публичное акционерное общество "Челябинский
металлургический комбинат" (Заемщик) и Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
(Кредитор).
Размер сделки в денежном выражении: 60 658 412 206,00 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 42.87
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 141 495 589 000 RUR x 1
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
(наблюдательный совет)
Дата принятия решения об одобрении сделки: 30.06.2017
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение об одобрении сделки: 30.06.2017
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки: 638

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по
облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам
биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с
ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями,
обязательства по которым еще не исполнены
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8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.8. Иные сведения
Нет.

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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