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Введение
Информация, содержащаяся в отчете эмитента, подлежит раскрытию в соответствии с пунктом 4 статьи
30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг"
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета
эмитента

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
Сведения об отчетности, которая (ссылка на которую) содержится в отчете эмитента и на основании
которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента:
В отчёте содержится ссылка на отчетность следующего вида: консолидированная финансовая
отчетность, на основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о
финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В отчёте также содержится ссылка на бухгалтерскую (финансовую) отчётность, на основании которой в
отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента в
пунктах: 1.5, 1.6; 1.7.1; 5.2
Информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента отражает его деятельность в качестве
организации, которая вместе с другими организациями в соответствии с МСФО определяется как группа.
консолидированная финансовая отчетность, на основании которой в настоящем отчете эмитента
раскрыта информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, дает объективное и
достоверное представление об активах, обязательствах, финансовом состоянии, прибыли или убытке
эмитента. Информация о финансовом состоянии и результатах деятельности эмитента содержит
достоверное представление о деятельности эмитента, а также об основных рисках, связанных с его
деятельностью.
Настоящий отчет эмитента содержит оценки и прогнозы в отношении будущих событий и (или)
действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную
деятельность, и результатов деятельности эмитента, его планов, вероятности наступления определенных
событий и совершения определенных действий.
Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы, приведенные в настоящем отчете
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, в том числе описанными в настоящем отчете эмитента.

Раздел 1. Управленческий отчет эмитента
1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Челябинский
металлургический комбинат"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЧМК"

Сведения о способе создания эмитента:
Общество создано по итогам приватизации Государственного предприятия "Челябинский
металлургический комбинат" 22.02.1993г.
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Дата создания эмитента: 22.02.1993
Все предшествующие наименования эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате
окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента
Наименования эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания
отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не изменялись
Реорганизации эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания
отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не осуществлялись
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027402812777
ИНН: 7450001007
Краткое описание финансово-хозяйственной деятельности, операционных сегментов и географии
осуществления финансово-хозяйственной деятельности группы эмитента:
Основным операционным сегментом предприятия является производство
металлопродукции(составляет 94% выручки в 2021 году). Реализация металлопродукции
производится практически на всей территории Российской Федерации, а также в страны СНГ и
Дальнего Зарубежья
Краткая характеристика группы эмитента:
Группа эмитента состоит из трех юридических лиц, зарегистрированных на территории
Российской Федерации:
- Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» (основной вид
деятельности: «производство чугуна, стали и ферросплавов»);
- Общество с ограниченной ответственностью "Ресурс" (основной вид деятельности: «сдача в
аренду имущества, оптовая и розничная торговля»);
- Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный завод по изготовлению
запасных частей и сменного оборудования" (основной вид деятельности: «Изготовление и
ремонт деталей, узлов, механизмов и металлоконструкций для металлургического,
подъемно-транспортного, энергетического оборудования методами литья, ковки, механической
обработки, сварки, термообработки»
Общее число организаций, составляющих группу эмитента: 3
Информация о личных законах организаций, входящих в группу эмитента:
личными законами организаций являются Российская Федерация.

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, установленные его уставом
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет
Иная информация, которая, по мнению эмитента, является существенной для получения
заинтересованными лицами общего представления об эмитенте и его финансово-хозяйственной
деятельности
нет.

1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли
По данным Всемирной ассоциации стали (World Steel Association), мировой спрос на сталь в 2021 г.
увеличился на 4,5% и составил 1,9 млрд т после роста на 0,1% в 2020 г.
Промышленное производство в России по итогам 2021 г. выросло на 5,3%, полностью отыграв
падение 2020 года (-2,1%). При этом в конце 2021 г., после окончания восстановительной фазы,
выпуск промышленности продолжил уверенно расти: на 6,1% г/г в декабре после 7,6% г/г в ноябре
(к аналогичным месяцам 2019 г. – рост на 10,0% и 6,5% соответственно).
В связи с отложенным спросом после локдауна 2020 года образовался дефицит металла, что
привело к значительному росту цен на металлопродукцию. В третьем квартале 2021 года
произошла корректировка цен за счет принятых правительством мер по сдерживанию. Цены
стали ощутимо снижаться. В 4 квартале, несмотря на введенные экспортные ограничения, цены
на прокат выросли.
Сильные стороны ПАО "ЧМК":
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• Широкие возможности по производству обеспечиваются различными видами сортопрокатного и
листопрокатного оборудования;
• Наличие внутригрупповой кооперации в рамках вертикально-интегрированной структуры
производства и сбыта продукции ПАО "Мечел", начиная от добычи сырья и заканчивая
собственными сбытовыми структурами;
• Реконструкция производства в рамках инвестиционной программы позволит в будущем увеличить
присутствие на имеющихся рынках сбыта продукции, а также завоевать совершенно новые;
• Применение современных информационных технологий в производстве, непрерывное
совершенствование методик управления, планирования и анализа позволяют наиболее эффективно
использовать все имеющиеся виды ресурсов, а также обеспечивать оптимальную загрузку
производственных мощностей.
Слабые стороны ПАО "ЧМК":
• Высокая зависимость себестоимости выпускаемой продукции от мировых цен на сырьё;
• Заметное влияние импортной продукции негативно влияет на продажи нержавеющего листа
производства ПАО "ЧМК";
• Ограниченный сортамент на рынке сортового и фасонного проката.

Участник Группы - Общество с ограниченной ответственностью "Ресурс", (основной вид
деятельности: «сдача в аренду имущества, оптовая и розничная торговля») не оказывает
существенного влияния на отрасль (металлургическое производство) ,в которой осуществляет
производственную деятельность Эмитент
Участник Группы - Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный завод по
изготовлению запасных частей и сменного оборудования" (основной вид деятельности:
«Изготовление и ремонт деталей, узлов, механизмов и металлоконструкций для
металлургического, подъемно-транспортного, энергетического оборудования методами литья,
ковки, механической обработки, сварки, термообработки») в отчетном периоде не вело
производственную деятельность.

1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента
Операционные показатели
Наименование показателя
реализация проката

Единица
измерения
тыс.т

2020, 12 мес.
3 113

2021, 12 мес.
3 124

По итогам 2021 года реализация металлопроката на уровне 2020 г. – прирост составил 11 ты.т.
(+0,4%).

1.4. Основные финансовые показатели эмитента
Финансовые показатели
N п/п

Наименование показателя

2020, 12 мес.

2021, 12 мес.

1

Выручка, млн. руб.

113 569

176 256

2

Прибыль до вычета расходов по
выплате процентов, налогов, износа
основных средств и амортизации
нематериальных активов (EBITDA),
млн.руб.

9 825

14 247

Операционная прибыль до вычета
износа основных средств и
амортизации нематериальных
активов (OIBDA), млн.руб.

9 779

14 251

6

Рентабельность по EBITDA (EBITDA 8,7
margin), %

8,1

Рентабельность по OIBDA (OIBDA
margin), %

8,6

8,1

4

Чистая прибыль (убыток), млн руб.

-460

6 562

5

Чистые денежные средства,
полученные от операционной
деятельности, млн. руб.

-3 757

45

6

Расходы на приобретение основных
средств и нематериальных активов
(капитальные затраты), млн. руб.

299

1 239

7

Свободный денежный поток, млн.
руб.

-4 056

-1 193

8

Чистый долг, млн. руб.

217 347

181 346

9

Отношение чистого долга к EBITDA
за предыдущие 12 месяцев

22,1

12,7

Отношение чистого долга к OIBDA за 22,2
предыдущие 12 месяцев

12,7

Рентабельность капитала (ROE), %

16,5

3

10

-1.3

Статьи консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), на основе которых
рассчитан показатель "Чистый долг":
долгосрочные заемные средства + краткосрочные заемные средства + обязательства по
договорам аренды (лизинга) – денежные средства и их эквиваленты.
Статьи консолидированной финансовой (финансовой) отчётности, на основе которых рассчитан
показатель EBITDA или OIBDA:
EBITDA:
Прибыль (убыток) до налогооблажения
Финансовые доходы
Финансовые расходы
(Отрицательные) положительные куросвые разницы
Амортизация
OIBDA:
Операционная прибыль
Амортизация
Приводится анализ динамики изменения приведенных финансовых показателей.
Описываются основные события и факторы, в том числе макроэкономические, произошедшие в
отчетном периоде, которые оказали существенное влияние на изменение приведенных финансовых
показателей:
-Правительственные меры по сдерживанию цен;
-Глобальный вектор перехода на новые экологически чистые технологии;
-Увеличение ставки НДПИ;
-Энергетический кризис в сталелитейной промышленности Китая, падение цен на китайскую
сталь и железную руду, сокращение производства в Китае;
-Острый дефицит металла на рынке к началу года в связи с пандемийными ограничениями в
предыдущих периодах, общее увеличение спроса;
-Преимущественно благоприятная ценовая конъюнктура в течение отчетного периода.
Прирост выручки по итогам 2021 года относительно 2020 года составил 62 687 млн.руб. (+55,2%).
Прирост EBITDA, OIBDA – (+)4 422 млн.руб. (+45,0%), (+)4 473 млн.руб. (+45,7%) соответственно,
обусловлен приростом операционной прибыли в сумме 4 451 млн.руб. (+71,1%). Прирост
операционной прибыли, в свою очередь, обусловлен ростом рыночных цен и увеличением объема
продаж высокомаржинальной продукции.
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Прирост чистой прибыли составил 7 022 млн.руб., что обусловлено, помимо прироста
операционной прибыли, снижением прочих доходов и расходов в основном за счет положительного
влияния курсовых разниц..

1.5. Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение
Уровень (количественный критерий) существенности объема и (или) доли поставок основного
поставщика: 10% -11 617 971,23тыс. руб.
Сведения о поставщиках, подпадающих под определенный эмитентом уровень существенности
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Челябинский

завод по производству коксохимической продукции"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "МЕЧЕЛ-КОКС"
Место нахождения: УЛИЦА ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, Д.14, 454047, ГОРОД ЧЕЛЯБИНСК
ИНН: 7450043423
ОГРН: 1067450023156
Краткое описание (характеристика) поставленного сырья и товаров (работ, услуг): ЛОМ ЧЕРНЫХ
МЕТАЛЛОВ, ТОПЛИВО, ХИМ.МАТЕРИАЛЫ, РЕАКТИВЫ
Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и (товаров, работ, услуг), %: 30.94
Поставщик является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и
(или) лицу, контролирующему эмитента
Основание, в силу которого член органа управления эмитента и (или) лицо, контролирующее
эмитента, осуществляет контроль над организацией: контролирующее лицо эмитента
одновременно является контролирующим лицом поставщика. (косвенно (через
подконтрольных ему лиц).
Наименование/ФИО лица, контролирующего эмитента, и (или)
Доля участия в
члена органа управления эмитента
уставном капитале
поставщика

Доля
обыкновенных
акций поставщика,
принадлежащих
лицу,
контролирующему
эмитента, и (или)
члену органа
управления
эмитента

Публичное акционерное общество "Мечел"

0

0

Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МИХАЙЛОВСКИЙ ГОК
ИМЕНИ АНДРЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА ВАРИЧЕВА"
Сокращенное фирменное наименование: АО "МИХАЙЛОВСКИЙ ГОК ИМ. А.В. ВАРИЧЕВА
Место нахождения: ул. Ленина, д. 21,307170, г. Железногорск, Курская область
ИНН: 4633001577
ОГРН: 1024601215088
Краткое описание (характеристика) поставленного сырья и товаров (работ, услуг): СЫРЬЁ
РУДНОЕ, ОКАТЫШИ ЖЕЛЕЗОРУДНЫЕ НЕОФЛЮСОВАННЫЕ
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Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и (товаров, работ, услуг), %: 16.21
Поставщик не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или)
лицу, контролирующему эмитента
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Коршуновский

горно-обогатительный комбинат»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Коршуновский ГОК"
Место нахождения: ул. Иващенко, 9А, 665651, г. Железногорск-Илимский, Иркутская область
ИНН: 3834002314
ОГРН: 1023802658714
Краткое описание (характеристика) поставленного сырья и товаров (работ, услуг): СЫРЬЁ
РУДНОЕ
Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и (товаров, работ, услуг), %: 12.24
Поставщик является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и
(или) лицу, контролирующему эмитента
Основание, в силу которого член органа управления эмитента и (или) лицо, контролирующее
эмитента, осуществляет контроль над организацией: контролирующее лицо эмитента
одновременно является контролирующим лицом поставщика. (косвенно (через
подконтрольных ему лиц).
Наименование/ФИО лица, контролирующего эмитента, и (или)
Доля участия в
члена органа управления эмитента
уставном капитале
поставщика

Доля
обыкновенных
акций поставщика,
принадлежащих
лицу,
контролирующему
эмитента, и (или)
члену органа
управления
эмитента

Публичное акционерное общество "Мечел"

0

0

Сведения об иных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение
Иных поставщиков, имеющих для эмитента существенное значение, нет

1.6. Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента существенное значение
Уровень существенности дебиторской задолженности, приходящейся на долю основного дебитора:
5%, 9 671 084 тыс. руб.
Дебиторы, имеющие для эмитента существенное значение, подпадающиие под определенный
эмитентом уровень существенности
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Мечел»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Мечел
Место нахождения: 125167, Москва, ул. Красноармейская, д.1
ИНН: 7703370008
ОГРН: 1037703012896
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Сумма дебиторской задолженности: 165 000 639
Единица измерения: тыс. руб.
Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности, %: 85
Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности:
Просроченная задолженность – отсутствует. За неисполнение или ненадлежащее исполнение
Сторонами своих обязательств по Договору, Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим Законодательством РФ
Дебитор не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или)
лицу, контролирующему эмитента

Иные дебиторы, имеющие для эмитента существенное значение, отсутствуют

1.7. Сведения об обязательствах эмитента
1.7.1. Сведения об основных кредиторах, имеющих для эмитента существенное значение
Информация в отношении группы эмитента не раскрывается, поскольку по мнению эмитента,
предоставление такой информации не является рациональным, исходя из условий
осуществляемой хозяйственной деятельности, размера группы эмитента, соотношения затрат
на формирование такой информации и ее полезности (ценности) для пользователей.
формируется на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента.
Пояснения в отношении причин, в силу которых раскрытие информации в отношении группы
эмитента и части группы эмитента является для эмитента нерациональным:
В связи с несущественной долей кредиторской задолженности остальных участников группы
эмитента.
Уровень существенности кредиторской задолженности, приходящейся на долю основного кредитора:
5%, 10 188 303 тыс.руб
1.

Кредиторы, имеющие для эмитента существенное значение, подпадающие под определенный
эмитентом уровень существенности
Полное фирменное наименование: Кредитор
Сокращенное фирменное наименование: Кредитор
Место нахождения: г. Москва
Сумма кредиторской задолженности: 134 558 518.24
Единица измерения: тыс. руб.
Доля кредитора в объеме кредиторской задолженности, %: 66
Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской
задолженности:
Просроченная задолженность – отсутствует. Размер неустойки: по основному долгу - 1/365
(366) процентной ставки за каждый день просрочки, по процентам/комиссиям - 2/365 (366)
процентной ставки за каждый день просрочки
Кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора (договора
займа)
Дата заключения кредитного договора (договора займа): 12.07.2018
Дата прекращения кредитного договора (договора займа), в том числе в связи с его исполнением:
06.03.2027
Кредитор не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или)
лицу, контролирующему эмитента

2.

Полное фирменное наименование: BNP PARIBAS S.A.
Сокращенное фирменное наименование: BNP PARIBAS S.A.
Место нахождения: 75031 France Paris Cedex 01
ИНН не присвоен
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ОГРН не присвоен
Сумма кредиторской задолженности: 31 821 787.79
Единица измерения: тыс. руб.
Доля кредитора в объеме кредиторской задолженности, %: 16
Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской
задолженности:
Просроченная задолженность - 25 345 646 тыс. руб. Размер неустойки: по траншу А - 6
месячный LIBOR + маржа 6,75 % +дефолтная надбавка 2%
по траншу В - 6 месячный EULIBOR +маржа 1,5 % +дефолтная надбавка 2%
по траншу С - 6 месячный EULIBOR +маржа 1,6 % +дефолтная надбавка 2%
Кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора (договора
займа)
Дата заключения кредитного договора (договора займа): 22.07.2019
Дата прекращения кредитного договора (договора займа), в том числе в связи с его исполнением:
21.01.2021
Кредитор не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или)
лицу, контролирующему эмитента

Иные кредиторы, имеющие для эмитента существенное значение, отсутствуют

Сведения в данном разделе ежеквартального отчета раскрыты в ограниченном составе по
основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

1.7.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения

Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размере предоставленного эмитентом обеспечения
- в том числе в форме залога:
- в том числе в форме поручительства:

На 31.12.2021 г.
143 601 249
40 982 247
102 619 002

- в том числе в форме независимой гарантии:

0

Уровень существенности размера предоставленного обеспечения: 10 процентов от общего размера
предоставленного обеспечения составил 14 360 124 900 руб.
Сделки по предоставлению обеспечения, имеющей для эмитента (группы эмитента) существенное
значение
1. Размер предоставленного обеспечения: 28 683 461
Единица измерения: тыс. руб.
Должник:
ПАО "Южный Кузбасс"
Кредитор:
Банк
Выгодоприобретатель: ПАО "Южный Кузбасс"
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Вид, содержание и размер обеспеченного обязательства, срок его исполнения:
Вид - кредитная линия
Содержание – предоставление денежных средств в рамках кредитной линии
Размер обеспеченного обязательства - 30 400 000 000,00 руб.
Срок действия кредитной линии - 20.03.2027 г.
Способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость
предмета залога, если способом обеспечения является залог, срок, на который обеспечение
предоставлено:
Способ обеспечения - поручительство
Условия предоставления - поручительство предоставлено в соответствии с условиями
кредитного договора
Размер обеспечения на 31.12.2021 г. -28 683 461 тыс. руб.
Срок действия договора поручительства - 31.03.2033
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченного
обязательства, и вероятности возникновения таких факторов:
Потеря платежеспособности должником
Вероятность возникновения - низкая
2. Размер предоставленного обеспечения: 14 421 930
Единица измерения: тыс. руб.
Должник:
ПАО "Южный Кузбасс"
Кредитор:
Банк
Выгодоприобретатель: ПАО "Южный Кузбасс"

Вид, содержание и размер обеспеченного обязательства, срок его исполнения:
Вид - кредитная линия
Содержание – предоставление денежных средств в рамках кредитной линии
Размер обеспеченного обязательства - 15 260 000 000,00 рублей
Срок действия кредитной линии - 20.03.2027 г.
Способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость
предмета залога, если способом обеспечения является залог, срок, на который обеспечение
предоставлено:
Способ обеспечения - поручительство
Размер обеспечения на 31.12.2021 г. -14 421 930 тыс. рублей
Условия предоставления - поручительство предоставлено в соответствии с условиями
кредитного договора
Срок действия договора поручительства - 31.03.2033 г.
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченного
обязательства, и вероятности возникновения таких факторов:
Потеря платежеспособности должником
Вероятность возникновения - низкая
3. Размер предоставленного обеспечения: 22 595 884
Единица измерения: тыс. руб.
Должник:
АО "ХК "Якутуголь"
Кредитор:
Банк
Выгодоприобретатель: АО "ХК "Якутуголь"
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Вид, содержание и размер обеспеченного обязательства, срок его исполнения:
Вид - кредитная линия
Содержание – предоставление денежных средств в рамках кредитной линии
Размер обеспеченного обязательства - 30 476 365 тыс.руб.
Срок действия кредитной линии - 20.03.2027 г.
Способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость
предмета залога, если способом обеспечения является залог, срок, на который обеспечение
предоставлено:
Способ обеспечения -поручительство
Размер обеспечения на 31.12.2021 г. -22 595 884 тыс.руб.
Условия предоставления - поручительство предоставлено в соответствии с условиями
кредитного договора
Срок действия договора поручительства - 31.03.2033г.
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченного
обязательства, и вероятности возникновения таких факторов:
Потеря платежеспособности должником
Вероятность возникновения - низкая
4. Размер предоставленного обеспечения: 28 683 461
Единица измерения: тыс. руб.
Должник:
ПАО "Южный Кузбасс"
Кредитор:
Банк
Выгодоприобретатель: ПАО "Южный Кузбасс"
Вид, содержание и размер обеспеченного обязательства, срок его исполнения:
Вид- кредитная линия
Содержание – предоставление денежных средств в рамках кредитной линии
Размер обеспеченного обязательства - 30 400 000 000,00 руб.
Срок действия кредитной линии - 20.03.2027 г.
Способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость
предмета залога, если способом обеспечения является залог, срок, на который обеспечение
предоставлено:
Способ обеспечения -поручительство
Размер обеспечения на 31.12.2021 г. -28 683 461 тыс.руб.
Условия предоставления - поручительство предоставлено в соответствии с условиями
кредитного договора
Срок действия договора поручительства - 31.03.2033 г.
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченного
обязательства, и вероятности возникновения таких факторов:
Потеря платежеспособности должником
Вероятность возникновения - низкая
5. Размер предоставленного обеспечения: 14 360 985
Единица измерения: тыс. руб.
Должник:
Эмитент
Кредитор:
BNP PARIBAS S.A.
Выгодоприобретатель: -
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Вид, содержание и размер обеспеченного обязательства, срок его исполнения:
Вид – Кредитный договор
Содержание – предоставление денежных средств в рамках кредитной линии
Размер обеспеченного обязательства - 14 360 985 тыс.руб.
Способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость
предмета залога, если способом обеспечения является залог, срок, на который обеспечение
предоставлено:
Способ обеспечения -залог
Предмет - оборудование
Стоимость предмета залога 14 360 985 378,00 руб.
Размер обеспечения на 31.12.2021 г. -14 360 985 тыс. рублей
Срок действия договора залога - до полного исполнения обязательств по кредитному договору
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченного
обязательства, и вероятности возникновения таких факторов:
Потеря платежеспособности эмитентом
Вероятность возникновения - низкая
Сведения в данном разделе ежеквартального отчета раскрыты в ограниченном составе по
основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

1.7.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента
Прочих обязательств, которые, по мнению эмитента, могут существенным образом
воздействовать на финансовое положение эмитента (группы эмитента), в том числе на
ликвидность, источники финансирования и условия их использования, результаты деятельности
и расходы, не имеется

1.8. Сведения о перспективах развития эмитента
Приводится описание стратегии дальнейшего развития эмитента (а если эмитентом составляется и
раскрывается консолидированная финансовая отчетность - стратегии дальнейшего развития группы
эмитента) не менее чем на год в отношении организации нового производства, расширения или
сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции
основных средств, возможного изменения основной деятельности.
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.

1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента
Описываются риски, реализация которых может оказать существенное влияние на
финансово-хозяйственную деятельность и финансовое положение эмитента, а если эмитентом
составляется и раскрывается консолидированная финансовая отчетность, - на
финансово-хозяйственную деятельность и финансовое положение группы эмитента.
Информация, раскрываемая в настоящем пункте, должна объективно и достоверно описывать риски,
относящиеся к эмитенту (группе эмитента), с указанием возможных последствий реализации каждого
из описанных рисков применительно к эмитенту (группе эмитента) с учетом специфики деятельности
эмитента (группы эмитента).
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Для детализированного представления информации эмитент может приводить сведения о рисках в
отношении выделяемых сегментов операционной деятельности, видов товаров (работ, услуг),
географии ведения бизнеса, иных аспектов, характеризующих специфику деятельности эмитента
(группы эмитента).

1.9.1. Отраслевые риски
Рыночная экономика, подразумевающая свободу спроса и предложения, а вместе с этим
нестабильность уровня спроса и предложения, а также многие другие факторы, характерные
для текущего состояния российской экономики, создают условия, при которых возникает
неопределенность и неуверенность в получении ожидаемого конечного результата.
Влияние экономической ситуации в стране и мире прямым образом сказывается на производстве
металлопродукции. Не высокие 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.

1.9.2. Страновые и региональные риски
В связи с тем, что ПАО «ЧМК» зарегистрировано и осуществляет свою деятельность на
территории Российской Федерации, основные страновые и региональные риски, влияющие на
деятельность эмитента, это риски, связанные с изменением экономической и политической
ситуации в России.
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.
Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в
каждом конкретном случае.

1.9.3. Финансовые риски
Процентный риск
ПАО "ЧМК" привлекает банковские заемные средства, в связи с этим его деятельность
подвержена воздействию рисков, связанных с изменениями процентных ставок. Колебания
процентных ставок могут повлиять на рыночную стоимость текущей задолженности (в случае
фиксированных процентных ставок) и будущие денежные потоки (в случае плавающих
процентных ставок). Увеличение процентных ставок может привести к удорожанию
обслуживания долга. Рост стоимости кредитов может негативно сказаться на показателях
платежеспособности и ликвидности предприятия. ПАО "ЧМК" в своей деятельности не
прибегает к хеджированию процентных рисков, однако в каждой отдельной ситуации
использует внутренние инструменты управления для снижения данного риска.
Валютный риск
Валютный риск возникает по финансовым инструментам, номинированным в иностранной
валюте. ПАО "ЧМК" владеет активами и обязательствами, выраженными в иностранной
валюте и является заемщиком на кредитном рынке. Частично кредиты номинированы в
долларах США и Евро, текущие обязательства по обслуживанию этих кредитов также
выражены в долларах США и Евро. Также часть выручки ПАО "ЧМК" формируется за счет
экспортных операций.
Риски, связанные с колебаниями валютных курсов, могут стать причиной не только
негативного, но и позитивного влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности
ПАО "ЧМК".
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Риск инфляции
Темпы инфляции оказывают существенное влияние на результаты деятельности ПАО "ЧМК".
Увеличение темпов роста инфляции может привести к увеличению затрат и, как следствие, к
падению рентабельности в случае, если цены на металлопродукцию не вырастут
пропорционально величине инфляции.
В процессе планирования операционной деятельности ПАО "ЧМК" учитывает влияние темпов
инфляции на финансовые результаты деятельности. Разрабатываются мероприятия по
минимизации уровня воздействия риска, в т.ч. поиск альтернативных поставщиков материалов
и оборудования, подрядчиков.
Кредитный риск
Риск связан с возникновением финансового убытка в случае неисполнения контрагентами своих
обязательств перед ПАО "ЧМК". Финансовые активы, по которым может возникнуть
потенциальный кредитный риск, представлены в основном дебиторской задолженностью
покупателей и заказчиков, денежными средствами и их эквивалентами.
ПАО "ЧМК" разработал и использует политики и процедуры для управления кредитными
рисками. В рамках управления кредитным риском среди прочих исполняются и следующие
мероприятия:
установление лимитов коммерческого кредитования;
постоянный мониторинг уровня дебиторской задолженности и анализ контрагентов на
предмет платежеспособности и финансовой устойчивости;
пересмотр условий работы с контрагентами, не выполняющими свои обязательства по
договорам;
применение обеспечительных мер для покрытия кредитных рисков (банковская гарантия,
аккредитив, поручительство).
Хотя погашение дебиторской задолженности подвержено влиянию экономических факторов,
руководство ПАО "ЧМК" полагает, что существенный риск потерь отсутствует.
Риск ликвидности
Риск ликвидности представляет собой риск невозможности выполнения ПАО "ЧМК" своих
финансовых обязательств в установленные сроки.
Подход Комбината к управлению ликвидностью направлен на обеспечение достаточного
количества денежных средств для выполнения своих обязательств при наступлении сроков
платежей.
ПАО "ЧМК" устанавливает объемы требуемого капитала пропорционально риску,
поддерживает адекватное соотношение резервов денежных и заемных средств, осуществляет
мониторинг прогнозируемых и фактических потоков денежных средств. ПАО "ЧМК" управляет
структурой своего капитала и вносит в нее корректировки в свете изменений экономических
условий и характеристик рисков, лежащих в основе его активов.
В случае возникновения вышеперечисленных финансовых рисков, наибольшему влиянию будут
подвержены следующие финансовые показатели ПАО "ЧМК":
увеличение сроков оборачиваемости кредиторской задолженности;
увеличение доли просроченной дебиторской задолженности;
уменьшение свободных денежных средств;
сокращение прибыли от основной деятельности.
ПАО "ЧМК последовательно предпринимает шаги по созданию эффективной системы
управления рисками, направленной на обеспечение достаточного уровня уверенности в
достижении стратегических и оперативных целей и защиты от возникновения возможных
убытков.

1.9.4. Правовые риски
Существенные правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования, которые
могут негативно сказаться на результатах деятельности, не выявлены.
Система налогообложения в РФ постоянно развивается. Каждый год вступает в силу целый
комплекс новых положений налогового законодательства, в том числе поправки, изменения и
дополнения. Возможно возникновение отдельных противоречий между положениями НК РФ и
другими нормативными актами. По отдельным вопросам применения законодательства о
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налогах и сборах не наработана судебная практика. В связи с этим возникает неопределенность в
направлении развития судебного толкования отдельных положений налогового
законодательства.
Существенные правовые риски, связанные с изменением таможенного законодательства,
которые могут негативно сказаться на результатах деятельности, не выявлены.
Правовые риски, связанные с изменением требований по лицензированию, которые могут
негативно сказаться на результатах деятельности, также представляются незначительными.

1.9.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Имеются незначительные факторы, влияющие на риск потери деловой репутации. В целом
общество постоянно проводит мероприятия по расширению ассортимента продукции,
повышению качества продукции, системы обслуживания и управления сбытом и снабжением
предприятия

1.9.6. Стратегический риск
Экономическая безопасность комбината напрямую зависит от принятия правильной
стратегии. Все решения по развитию деятельности тщательно взвешены, изучены и
просчитаны все возможные риски и их последствия.
При долгосрочном планировании планы обновляются и корректируются. Непродуманные
стратегические решения могут привести к негативным последствиям, таким как: снижение
прибыли, убыточность производства, не востребованность продукции на рынке сбыта и другие
экономические потери. Чтобы избежать ощутимых последствий, тщательно
проанализированы всевозможные хозяйственные риски, изучена статистика. Риск-менеджмент
— составная часть системы управления комбинатом, направленная на получение прибыли и
сокращение убытков. Система управления рисками учитывается при продажах
металлопродукции, составлении и реализации бизнес-планов, а также текущей хозяйственной
деятельности

1.9.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
В последние годы для российской металлургии свойственны одни и те же постоянные риски, в
первую очередь: тенденция увеличения налогообложения и увеличения степени участия
правительств в отрасли, недостаток квалифицированных кадров, отсутствие достаточно
развитых сетей железных дорог, возрастание влияния общественного мнения на деятельность
металлургических компаний, введение эпидемиологических ограничений, введение экспортных
пошлин. Среди этих типичных для настоящего времени рисков следует выделить такой
финансовый риск как волатильность валютных рисков, что оказывает воздействие на уровень
затрат. Металлургия является циклической отраслью, отсюда объективное влияние на
возможное ухудшение ситуации падения цен на мировых рынках.
Участник Группы - Общество с ограниченной ответственностью "Ресурс", (основной вид
деятельности: «сдача в аренду имущества, оптовая и розничная торговля») и Участник Группы Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный завод по изготовлению
запасных частей и сменного оборудования" (основной вид деятельности: «Изготовление и
ремонт деталей, узлов, механизмов и металлоконструкций для металлургического,
подъемно-транспортного, энергетического оборудования методами литья, ковки, механической
обработки, сварки, термообработки») в отчетном периоде не вели производственную
деятельность и не оказывают существенного влияния на отрасль (металлургическое
производство) ,в которой осуществляет производственную деятельность Эмитент

1.9.8. Риск информационной безопасности
На деятельность ПАО «ЧМК» могут негативно повлиять перебои в функционировании
информационных систем, в том числе обусловленные нарушением информационной
безопасности.
Как любой современный бизнес, ПАО «ЧМК» полагается на стабильное и бесперебойное
функционирование своих информационных систем и технологий («ИТ»). Доступ пользователей и
безопасность всех ИТ систем могут являться критически важными элементами для
деятельности предприятия. В частности, Общество зависит от собственных ИТ систем,
обеспечивающих множество функций, в том числе автоматизированное управление
производством, финансовую отчетность, кадровый учет, управление кричными данными и
работу средств корпоративной связи. Любой сбой в работе ИТ, затрагивающий их
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конфиденциальность, целостность и доступность делает потенциально возможными перебои в
деятельности предприятия и в работе персонала, и может отрицательно сказаться на
репутации, бизнесе, экологической обстановке, финансовом положении, результатах
операционной деятельности и прогнозах.

1.9.9. Экологический риск
ПАО «ЧМК» осуществляет свою производственную деятельность с пониманием
ответственности за воздействие на окружающую среду. Предприятие регулярно оценивает
экологические риски, а также технологические риски с потенциальным влиянием на
окружающую среду и стремится минимизировать вероятность их возникновения.
В рамках ежегодно разрабатываемой с учетом идентифицированных рисков Экологической
программы, установлены следующие цели:
• сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;
• снижение воздействия на водные ресурсы.
Комбинат вкладывает значительные средства в природоохранные программы различных
направлений. Забота об окружающей среде на основе риск-ориентированного подхода
установлена в качестве приоритета деятельности предприятия на высшем уровне.

1.9.10. Природно-климатический риск
Существенные для деятельности эмитента (группы эмитента) риски данного вида
отсутствуют

1.9.11. Риски кредитных организаций
Эмитент не является кредитной организацией

1.9.12. Иные риски, которые являются существенными для эмитента (группы эмитента)
Существенные для деятельности эмитента (группы эмитента) риски данного вида
отсутствуют

Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками,
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего
контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках
эмитента
2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой
раскрытия соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте эмитента
раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило

2.1.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Левада Антон Григорьевич
Год рождения: 1973
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Высшее
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)
Период

Наименование организации

Должность
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с

по

2013

н.в.

ООО "Мечел-Сталь"

Генеральный директор

2016

н.в.

ПАО "Мечел"

Директор Управления
производственного
планирования и
технического развития

2016

н.в.

АО "БМК"

Член Совета директоров

11.2016

н.в.

ПАО "ЧМК"

Член Совета директоров

09.12.2016

18.06.2020

ПАО "ЧМК"

Председатель Совета
директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.001
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.001

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции
эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него
существенное значение
Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций
(долей) эмитента
Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)":
Левада А.Г. занимал должность члена Совета директоров ПАО «ЧМК» в период, когда в
отношении Общества было возбуждено дело о банкротстве.

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Щетинин Анатолий Петрович
Год рождения: 1957
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
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Высшее
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)
Период
с

Наименование организации

Должность

по

09.2016

н.в.

ООО "УК Мечел-Сталь"

Управляющий директор
ПАО "ЧМК"

11.2016

н.в.

ПАО "ЧМК"

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 ценным бумагам, конвертируемым в акции
эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него
существенное значение
Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций
(долей) эмитента
Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)":
Щетинин А.П. занимал должность члена Совета директоров ПАО «ЧМК» в период, когда в
отношении Общества было возбуждено дело о банкротстве.

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Хороший Игорь Иванович
Год рождения: 1973
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Высшее
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с
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указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)
Период
с

Наименование организации

Должность

по

05.2013

н.в.

ПАО "Ижсталь"

Член Совета директоров

07.2013

01.10.2020

ООО "УК Мечел-Сталь"

Заместитель Генерального
директора по экономике и
финансам

01.10.2020

н.в.

ООО "УК Мечел-Сталь"

Директор управления по
экономике и финансам

12.2017

н.в.

ПАО "ЧМК"

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 ценным бумагам, конвертируемым в акции
эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него
существенное значение
Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций
(долей) эмитента
Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)":
Хороший И.И. занимал должность члена Совета директоров ПАО «ЧМК» в период, когда в
отношении Общества было возбуждено дело о банкротстве.

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета
Комитет по аудиту Совета директоров

Председатель
Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Пономарёв Андрей Александрович
Год рождения: 1977
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Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Высшее
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)
Период
с

Наименование организации

Должность

по

05.2013

н.в.

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

Член Совета директоров

01.12.2015

н.в.

ООО "УК Мечел-Сталь"

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 ценным бумагам, конвертируемым в акции
эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него
существенное значение
Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций
(долей) эмитента
Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)":
Пономарёв А.А. занимал должность члена Совета директоров ПАО «ЧМК» в период, когда в
отношении Общества было возбуждено дело о банкротстве.

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Жиргалов Максим Александрович
Год рождения: 1981
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Высшее
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с
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указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)
Период
с

Наименование организации

Должность

по

04.2014

13.06.2019

ПАО "Ижсталь"

Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров

10. 2016

01.04.2020

ООО «УК Мечел-Сталь»

Директор по экономике и
финансам Дирекции по
управлению ПАО «ЧМК»

01.04.2020

15.02.2021

ООО «УК Мечел-Сталь»

Директор Управления по
экономике и финансам ПАО
«ЧМК»

04.2017

н.в.

ПАО "ЧМК"

Член Совета директоров

18.06.2020

30.06.2021

ПАО "ЧМК"

Председатель Совета
директоров

15.02.2021

н.в

ПАО "Мечел"

Заместитель Генерального
директора по операционной
эффективности

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 ценным бумагам, конвертируемым в акции
эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него
существенное значение
Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций
(долей) эмитента
Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)":
Жиргалов М.А. занимал должность члена Совета директоров ПАО «ЧМК» в период, когда в
отношении Общества было возбуждено дело о банкротстве.

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
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Наименование комитета

Председатель

Комитет по аудиту Совета директоров

Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Толстиков Алексей Николаевич
Год рождения: 1979
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Высшее
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)
Период
с

Наименование организации

Должность

по

12.2016

01.08.2020

ПАО "ЧМК"

Директор по
производству-начальник
ПРУ

01.08.2020

н.в.

ПАО "ЧМК"

Директор производственной
службы

04.2017

н.в.

ПАО "ЧМК"

Член Совета директоров

30.06.2021

н.в.

ПАО "ЧМК"

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 ценным бумагам, конвертируемым в акции
эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него
существенное значение
Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций
(долей) эмитента
Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)":
Толстиков А.Н. занимал должность члена Совета директоров ПАО «ЧМК» в период, когда в
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отношении Общества было возбуждено дело о банкротстве.

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Капралов Александр Николаевич
Год рождения: 1974
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Высшее техническое.
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)
Период
с

Наименование организации

Должность

по

09.2016

н.в.

ПАО "Мечел"

Директор Департамента
операционного аудита
Управления внутреннего
аудита

18.06.2020

н.в.

ПАО "ЧМК"

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 ценным бумагам, конвертируемым в акции
эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него
существенное значение
Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций
(долей) эмитента
Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)":
Капралов А.Н. занимал должность члена Совета директоров ПАО «ЧМК» в период, когда в
отношении Общества было возбуждено дело о банкротстве.
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Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Комитет по аудиту Совета директоров

Да

2.1.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей
организации

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"
ИНН: 7703565053
ОГРН: 1057748473331
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, кабинет
231
Телефон: (495) 221-8888
Адрес электронной почты: mechel@mechel.com

Состав совета директоров (наблюдательного совета) управляющей организации
Совет директоров не предусмотрен Уставом
Единоличный исполнительный орган управляющей организации
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Пономарёв Андрей Александрович
Год рождения: 1977
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Высшее
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
(с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)
Период
с

Наименование организации

Должность

по
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05.2013

н.в.

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

Член Совета директоров

01.12.2015

н.в.

ООО "УК Мечел-Сталь"

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 ценным бумагам, конвертируемым в
акции эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для
него существенное значение
Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению
акций (долей) эмитента
Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные
братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности
(о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О
несостоятельности (банкротстве)":
Пономарёв А.А. занимал должность члена Совета директоров ПАО «ЧМК» в период, когда
в отношении Общества возбуждено дело о банкротстве.

Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а
также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
Основные положения политики в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членов
органов управления эмитента:
В обществе утверждено «Положение «О компенсации расходов членам Совета директоров
Открытого акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат», связанных с
исполнением ими функций членов Совета директоров». В соответствии с Положением о Совете
директоров ПАО «ЧМК» по решению общего собрания акционеров членам Совета директоров за
период исполнения ими своих трудовых обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и
(или) компенсироваться документально подтвержденные расходы, связанные с исполнением ими
функций членов Совета директоров
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Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2020

Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата

2021
0

0

8 013 795

7 320 655.52

Премии

0

0

Комиссионные

0

0

Иные виды вознаграждений

0

0

8 013 795

7 320 655.52

ИТОГО

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

2020

2021

316 893 192

316 893 192

Заработная плата

0

0

Премии

0

0

Комиссионные

0

0

Иные виды вознаграждений

0

0

316 893 192

272 293 192

ИТОГО

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или)
существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего
выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:
Вознаграждение управляющей организации осуществляется в соответствии с условиями
Договора о передаче полномочий от 01.06.2012 с учетом изменений и дополнений, вносимых в
него. Условия договора с управляющей организацией утверждаются решениями Советом
директоров.

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления

2020

2021

Совет директоров

0

0

Управляющая компания

0

0

2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита

Описание организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита в соответствии с уставом (учредительным
документом) эмитента, внутренними документами эмитента и решениями уполномоченных органов
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управления эмитента:
В обществе образован комитет по аудиту совета директоров (наблюдательного совета)
Основные функции комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета):
Основной целью деятельности Комитета по аудиту является предварительное рассмотрение
вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том
числе с оценкой независимости аудитора Общества и отсутствием у него конфликта
интересов, а также с оценкой качества проведения аудита бухгалтерской (финансовой)
отчетности Общества, рассмотрение иных вопросов в соответствии с законодательством РФ,
правилами листинга российских фондовых бирж, на которых котируются акции Общества,
внутренними документов Общества.
Члены комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета)
ФИО

Председатель

Капралов Александр Николаевич

Да

Жиргалов Максим Александрович

Нет

Хороший Игорь Иванович

Нет

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению
рисками и (или) внутреннему контролю, а также задачах и функциях указанного структурного
подразделения (подразделений):
Сертификацию системы внутреннего контроля в ПАО "ЧМК" осуществляет ООО
"МечелБизнесСервис" по соответствующему договору.
В рамках договора ООО "МечелБизнесСервис":
1. Осуществляет сертификацию систему внутреннего контроля в ПАО "ЧМК" в соответствии
с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, США, Регламента
внутренней сертификации системы внутреннего контроля ПАО «Мечел» в соответствии с
требованием раздела 404 Закона Сарбейнса-Оксли, введённого в действие циркулярным письмом
ПАО «Мечел» от 19.07.2017 № ЦП/М/032, иными корпоративными регламентами и
стандартами.
2. Осуществляет тестирование дизайна и операционной эффективности контролей Заказчика в
соответствии с требованиями корпоративных регламентов и стандартов и в установленные
сроки:
- контролей корпоративного уровня (ККУ),
- общих компьютерных контролей (ОКК),
- контролей бизнес процессов (КБП), - контролей корпоративного уровня на уровне бизнес
процессов (ККУ на уровне БП),
- контролей закрытия отчётного периода (КЗП),
- прикладных контролей (ПК).
3. Инициирует проведение ежеквартальной актуализации баз системы внутреннего контроля в
ПАО "ЧМК" в Lotus Notes.
4. Проводит оценку выявленных недостатков системы внутреннего контроля в ПАО "ЧМК"
5. Согласовывает направляемые в ПАО "ЧМК":
- описания бизнес-процессов,
- дизайн контрольных процедур,
- планы устранения недостатков по результатам промежуточного тестирования,
- сводный план устранения выявленных недостатков по результатам внутренней сертификации
системы внутреннего контроля в ПАО "ЧМК"за отчётный год,
- План устранения выявленных недостатков системы внутреннего контроля в ПАО "ЧМК" за
отчётный год на основе Общегруппового,
- регламенты в области сертификации системы внутреннего контроля,
- другие документы, имеющие непосредственное отношение к сертификации системы
внутреннего контроля в ПАО "ЧМК"
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6. Представляет интересы ПАО "ЧМК" в рамках заключенного договора в ходе ежегодного
интегрированного аудита консолидированной финансовой отчётности по МСФО (в части
аудита системы внутреннего контроля ПАО "ЧМК"), включая организацию работы
международных аудиторов, координацию предоставления информации по их запросам,
согласование результатов аудита системы внутреннего контроля в ПАО "ЧМК"
7. Выполняет все необходимые согласования с Управлением внутреннего аудита ПАО «Мечел»,
предусмотренные корпоративными регламентами и стандартами.
8. Незамедлительно информирует ПАО "ЧМК" о неэффективных контрольных процедурах
(включая дизайн и операционную эффективность).
9. Направляет в Управление внутреннего аудита ПАО «Мечел» всю необходимую отчётность,
сформированную по результатам сертификации системы внутреннего контроля в ПАО "ЧМК".
10. Предоставляет разъяснения по всем вопросам сертификации системы внутреннего контроля
в ПАО "ЧМК", включая оценку эффективности контрольных процедур и оценку недостатков, по
письменному запросу в ПАО "ЧМК".
11. Обеспечивает хранение документов, подтверждающих проведение сертификации системы
внутреннего контроля в ПАО "ЧМК" не менее 7 лет или до передачи в ПАО "ЧМК" по окончании
срока действия заключенного договора (что истечёт ранее).
12. Обеспечивает участие ответственных исполнителей во внутренних совещаниях ПАО
"ЧМК" по вопросам, входящим в компетенцию ООО "Мечел-БизнесСервис", к согласованию
проектов локальных нормативных актов, принимаемых в ПАО "ЧМК" и относящихся к
компетенции ООО "Мечел-БизнесСервис", в рамках заключенного договора, оценке таких
локальных нормативных актов на предмет их способности покрыть выявленные ООО
"Мечел-БизнесСервис" риски искажения финансовой отчётности ПАО "ЧМК", в иных
мероприятиях, непосредственно связанных с оказанием ООО "Мечел-БизнесСервис" услуг по
заключенному договору.
Информация о наличии структурного подразделения (должностного лица), ответственного за
организацию и осуществление внутреннего аудита, а также задачах и функциях указанного
структурного подразделения (должностного лица):
С 01.06.2020г. функции внутреннего аудита в обществе переданы по договору ООО
«Мечел-БизнесСервис». Проведение оценки эффективности деятельности компании
выражаются в проверке:
- эффективности и результативности финансово-хозяйственной деятельности компании;
- обеспечения сохранности активов; - достоверности отчетности (внешней и внутренней);
- соответствия деятельности нормам законодательства, внутренним
организационно-распорядительным документам и стандартам;
- эффективности организационной структуры компании;
- соблюдения финансовой дисциплины в компании и выполнения решения органов управления и
должностных лиц компании;
- исполнения бюджетов и финансово-хозяйственных планов компании;
- соответствия внутренних документов и проектов решений органов управления компании
финансово-хозяйственным интересам компании.
Наличие ревизионной комиссии (ревизора) не предусмотрено Уставом
Политика эмитента в области управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита:
В настоящее время в ПАО "ЧМК" политика в области управления рисками и внутреннего
контроля осуществляется в соответствии с утвержденными Советом директоров
положениями: «Политика Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический
комбинат» в области организации управления рисками» и «Положение о внутреннем контроле
ПАО «ЧМК».
Положения определяют общие принципы и порядок осуществления деятельности по управлению
рисками, описывают систему управления рисками, а также подробно рассматривает
непосредственно сам процесс управления рисками, определяют цель, задачи и компоненты
внутреннего контроля, принципы его функционирования.
Политика в области внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Челябинский
металлургический комбинат» утверждена Советом директоров общества в 2020г. Политика в
области внутреннего аудита определяет цели и принципы осуществления функции внутреннего
аудита в Обществе, основные требования к процедуре планирования работы и отчетности
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данной функции, права, обязанности и ответственность внутренних аудиторов.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению
неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:
Эмитентом утвержден внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по
предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации Положение об инсайдерской информации, порядке доступа к ней Открытого акционерного
общества "Челябинский металлургический комбинат" (утверждено Советом директоров
Общества 16 июня 2011 г., протокол №243).
Дополнительная информация:
нет.

2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление
управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и
внутреннего контроля, внутреннего аудита
Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом не
предусмотрено

2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и
работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их
участия в уставном капитале эмитента
Соглашения или обязательства эмитента, или подконтрольных эмитенту организаций,
предусматривающие право участия работников эмитента и работников подконтрольных
эмитенту организаций в уставном капитале, отсутствуют

Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а
также о сделках эмитента, в совершении которых имелась
заинтересованность, и крупных сделках эмитента
3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного периода: 0
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), или иной имеющийся у эмитента список, для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента: 9 100
Дата, на которую в данном списке указывались лица, имеющие право осуществлять права по акциям
эмитента: 01.06.2021
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 9 100
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 0
Информация о количестве акций, приобретенных и (или) выкупленных эмитентом, и (или)
поступивших в его распоряжение, на дату окончания отчетного периода, отдельно по каждой
категории (типу) акций
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет
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3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право
распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие
уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента
1.
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Мечел"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Мечел"
Место нахождения
125167 Российская Федерация, г. Москва, Красноармейская 1
ИНН: 7703370008
ОГРН: 1037703012896
Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие
уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %:
91.9
Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие
уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: прямое
распоряжение
Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи),
составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо:
Самостоятельное распоряжение
Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на
голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд)
эмитента: Участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет.

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального
права (золотой акции)
В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной)
собственности
В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в собственности субъектов Российской
Федерации
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в муниципальной собственности:
В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в муниципальной собственности
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
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

3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность
Перечень совершенных эмитентом в отчетном году сделок, в совершении которых имелась
заинтересованность, раскрыт в сети Интернет в ином документе
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Информация о
сделках с заинтересованностью
предоставлена с учетом ограничений,
установленных пунктом 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке
ценных бумаг», ст.92.2 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ, абз. 2 п.1
Постановления Правительства РФ от 20.01.2018 г. № 37 «Об особенностях раскрытия
информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О
рынке ценных бумаг».
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыт документ, содержащий перечень совершенных
эмитентом в отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность:
https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=2116&type=2
Наименование документа, содержащего перечень совершенных эмитентом в отчетном году сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность: Годовой отчёт Публичного акционерного
общества "Челябинский металлургический комбинат" по результатам работы за 2021 год.
Номер документа, содержащего перечень совершенных эмитентом в отчетном году сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность: Не применимо к данному виду документа
Дата документа, содержащего перечень совершенных эмитентом в отчетном году сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность: 18.05.2022 г.
Отчетный период документа, содержащего перечень совершенных эмитентом в отчетном году сделок,
в совершении которых имелась заинтересованность: 2021 год.

3.5. Крупные сделки эмитента

Перечень совершенных эмитентом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с
Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками
Указанных сделок не совершалось

Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
ценных бумагах
4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение

4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций с целевым
использованием денежных средств, полученных от их размещения
Эмитент не идентифицирует какой-либо выпуск облигаций или облигации, размещаемые в рамках
программы облигаций, с использованием слов "зеленые облигации" и (или) "социальные облигации", и
(или) "инфраструктурные облигации"

4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по
облигациям эмитента с обеспечением
В обращении нет облигаций эмитента, в отношении которых зарегистрирован проспект и (или)
размещенные путем открытой подписки, в отношении которых предоставлено обеспечение

4.3.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с
ипотечным покрытием
Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что эмитент не выпускал
облигации с ипотечным покрытием
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4.3.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что эмитент не выпускал
облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями

4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Информация указывается в отношении дивидендов, решение о выплате (объявлении) которых принято
в течение трех последних завершенных отчетных лет либо в течение всего срока с даты
государственной регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет.
N п/п

Наименование показателя

Отчетный период, за который (по
результатам которого)
выплачиваются (выплачивались)
объявленные дивиденды - 2019г.,
полный год

1

2

3
Категория (тип) акций: обыкновенные

1

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

N п/п

Наименование показателя

Отчетный период, за который (по
результатам которого)
выплачиваются (выплачивались)
объявленные дивиденды - 2020г.,
полный год

1

2

3
Категория (тип) акций: обыкновенные

1

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

N п/п

Наименование показателя

Отчетный период, за который (по
результатам которого)
выплачиваются (выплачивались)
объявленные дивиденды - 2021г.,
полный год

1

2

3

1

Категория (тип) акций: обыкновенные
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
4.5.1. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных
бумаг эмитента
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Независимая регистраторская
компания Р.О.С.Т."
Сокращенное фирменное наименование: АО "НРК-Р.О.С.Т"
Место нахождения: Российская Федерация, 107996 г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корпус 5Б,
помещение IX
ИНН: 7726030449
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ОГРН: 1027739216757

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: № 045-13976-000001
Дата выдачи: 03.12.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
04.09.2008
Иные сведения о ведении реестра владельцев ценных бумаг эмитента, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению:

4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные
бумаги эмитента
В обращении нет документарных ценных бумаг эмитента с обязательным централизованным
хранением

4.6. Информация об аудиторе эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации, индивидуального
аудитора) эмитента, который проводил проверку промежуточной отчетности эмитента, раскрытой
эмитентом в отчетном периоде, и (или) который проводил (будет проводить) проверку (обязательный
аудит) годовой отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ"
Место нахождения: 117630. г. Москва, ул. Обручева, д.23, корпус 3, помещение XXII. комната 9 б
ИНН: 7717149511
ОГРН: 1047717034640
Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершенных отчетных лет и
текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента
Отчетный год и (или) иной отчетный
период из числа последних трех
завершенных отчетных лет и текущего
года, за который аудитором проводилась
(будет проводиться) проверка
отчетности эмитента

Вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором
проводилась (будет проводиться) проверка (бухгалтерская
(финансовая) отчетность; консолидированная финансовая отчетность
или финансовая отчетность)

2019

бухгалтерская отчетность, консолидированная финансовая отчетность

2020

бухгалтерская отчетность, консолидированная финансовая отчетность

2021

бухгалтерская отчетность, консолидированаая финансовая отчетность

Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые
оказывались (будут оказываться) эмитенту в течение последних трех завершенных отчетных лет и
текущего года аудитором: не оказывались

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента)
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Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора
(лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет
Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном
капитале эмитента:
Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном
капитале эмитента не имеют
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации):
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в
органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
аудиторской организации) не осуществлялось
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных
связей нет
Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в
органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
аудиторской организации:
Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают
должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью аудиторской организации, нет
Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:
Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за последний завершенный
отчетный год, с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в
том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих
связанных с аудиторской деятельностью услуг: Фактический размер вознаграждения за 12 мес.
2021 г составил 2 560 029,32 рублей, в т.ч. НДС по ставке 20 % 426 671,54 руб.
Размер вознаграждения за оказанные аудитором эмитента услуги, выплата которого отложена или
просрочена эмитентом, с отдельным указанием отложенного или просроченного вознаграждения за
аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих
аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг: Отсроченных и просроченных
платежей за оказанные аудитором услуги нет.

Порядок выбора аудитора эмитента
Процедура конкурса, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Аудитор выбирается эмитентом по результатам проведения тендера, при этом выбор
осуществляется эмитентом на основании следующих основных критериев:
- участие в профессиональных организациях, ассоциациях, обществах,
¬ опыт аудита финансовой отчетности крупных организаций,
¬ опыт деятельности на российском рынке аудиторских услуг,
¬ наличие системы контроля качества предоставляемых аудиторских услуг,
¬ качество оказываемых аудиторских услуг,
¬ методика проведения аудита,
¬ опыт и квалификация специалистов аудиторской организации, предлагаемых для участия в
аудите,
¬ размер оплаты услуг.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения общим собранием акционеров
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(участников) эмитента, в том числе орган управления эмитента, принимающий решение о
выдвижении кандидатуры аудитора эмитента:
По итогам проведения тендера, Совет директоров выносит предложение общему собранию
акционеров об утверждении аудиторской организации Общества.
Кандидатура аудитора утверждается решением общего собрания акционеров Общества.

Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая
отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента
Ссылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная отчетность:
https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=2116&type=4

5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность
Ссылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная отчетность:
https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=2116&type=3
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