Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Публичное акционерное общество «Челябинский
металлургический комбинат»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином 454047, Челябинская область, город Челябинск, улица
государственном реестре юридических лиц
Павелецкая 2-я, 14
1.3. Основной государственный регистрационный
1027402812777
номер эмитента
1.4. Идентификационный номер
7450001007
налогоплательщика
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный
00080-А
Банком России
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет",
http://www.chelmk.ru
используемой
эмитентом
для
раскрытия
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2116
информации
1.7. Дата наступления события (существенного
17.06.2022
факта), о котором составлено сообщение
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии
решений:
Приняли участие пять членов совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68
Федерального закона от 26.12.1995. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 10.11. Устава
ПАО «ЧМК» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Решение по вопросу «О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность» принято.
1.«за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
2.«за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
3.«за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
4.«за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
5.«за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
6.«за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
7.«за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
8.«за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – спецификацию к договору
между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат»
(Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Материалы» (Поставщик). В
соответствии со спецификацией Поставщик поставляет Покупателю лом на сумму 373 878 263,60
(триста семьдесят три миллиона восемьсот семьдесят восемь тысяч двести шестьдесят три
60/100) руб. с НДС, а Покупатель принимает и оплачивает товар.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является
заинтересованным:
а) ПАО «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «ЧМК», одновременно является контролирующим
лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке.
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – спецификацию к договору
между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат»
(Поставщик) и Публичным акционерным обществом «Уральская Кузница» (Покупатель). В
соответствии со спецификацией Поставщик поставляет Покупателю никель, никелевую дробь на
сумму 387 497 525,28 (триста восемьдесят семь миллионов четыреста девяносто семь тысяч
пятьсот двадцать пять 28/100) руб. с НДС, а Покупатель принимает и оплачивает товар.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является
заинтересованным:
а) ПАО «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «ЧМК», одновременно является контролирующим
лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке.
б) Член Совета директоров ПАО «ЧМК» Пономарёв А.А. является одновременно генеральным
директором ООО «УК Мечел-Сталь», являющегося управляющей организацией ПАО «Уралкуз» (лица,
являющегося стороной в сделке).

3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор уступки права
требования (цессии) между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический
комбинат» (Цессионарий) и Обществом с ограниченной ответственностью «Челябинский завод по
производству коксохимической продукции» (Цедент). В соответствии со договором Цедент
уступает, а Цессионарий принимает права требования к Акционерному Обществу «Челябинский
электрометаллургический комбинат» на сумму 294 560 169,18 (двести девяносто четыре миллиона
пятьсот шестьдесят тысяч сто шестьдесят девять 18/100) руб. с НДС по Договору поставки
коксохимической продукции, заключенному между Цедентом и Должником. Указанные права
требования Цедента переходят к Цессионарию в том объеме и на тех условиях, которые
существовали к моменту перехода прав.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является
заинтересованным:
а) ПАО «Мечел» как контролирующее лицо ПАО «ЧМК» является контролирующим лицом
юридического лица, являющегося стороной в сделке (косвенно (через подконтрольных ему лиц).
4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор на выполнение
работ по сбору, обработке и утилизации шлака доменного основного не гранулированного с учётом
дополнительного соглашения № 1, дополнительного соглашения № 2 между Публичным акционерным
обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Заказчик) и Обществом с ограниченной
ответственностью «Мечел-Материалы» (Исполнитель). В соответствии с условиями договора
Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить работы (оказать услуги) по сбору, обработке
и утилизации металлургических шлаков на сумму 542 097 684,23 (пятьсот сорок два миллиона
девяносто семь тысяч шестьсот восемьдесят четыре 23/100) руб. с НДС.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является
заинтересованным:
а) ПАО «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «ЧМК», одновременно является контролирующим
лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке.
5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Спецификацию к Договору
поставки между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат»
(Покупатель) и Публичным акционерным обществом «Коршуновский горно-обогатительный
комбинат» (Поставщик). В соответствии со спецификацией Поставщик обязуется поставить
Покупателю концентрат железорудный в январе 2022 г. на сумму 1 892 082 945,02 (один миллиард
восемьсот девяносто два миллиона восемьдесят две тысячи девятьсот сорок пять 02/100) руб. с НДС,
а Покупатель принять и оплатить товар.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является
заинтересованным:
а) ПАО «Мечел» как контролирующее лицо ПАО «ЧМК» является контролирующим лицом
юридического лица, являющегося стороной по сделке (косвенно (через подконтрольных ему лиц).
6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Спецификацию к Договору
поставки между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат»
(Покупатель) и Публичным акционерным обществом «Коршуновский горно-обогатительный
комбинат» (Поставщик). В соответствии со спецификацией Поставщик обязуется поставить
Покупателю концентрат железорудный в феврале 2022 г. на суму 1 647 500 017,32 (один миллиард
шестьсот сорок семь миллионов пятьсот тысяч семнадцать 32/100) руб. с НДС, а Покупатель
принять и оплатить товар.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является
заинтересованным:
а) ПАО «Мечел» как контролирующее лицо ПАО «ЧМК» является контролирующим лицом
юридического лица, являющегося стороной по сделке (косвенно (через подконтрольных ему лиц).
7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Спецификацию к Договору
поставки между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат»
(Покупатель) и Публичным акционерным обществом «Коршуновский горно-обогатительный
комбинат» (Поставщик). В соответствии со спецификацией Поставщик обязуется поставить
Покупателю концентрат железорудный в мае 2022 г. на сумму 1 706 940 610,56 (один миллиард
семьсот шесть миллионов девятьсот сорок тысяч шестьсот десять 56/100) руб. с НДС, а
Покупатель принять и оплатить товар.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является
заинтересованным:
а) ПАО «Мечел» как контролирующее лицо ПАО «ЧМК» является контролирующим лицом
юридического лица, являющегося стороной по сделке (косвенно (через подконтрольных ему лиц).
8. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное
соглашение к Спецификации к Договору поставки между Публичным акционерным обществом
«Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Публичным акционерным обществом

«Коршуновский горно-обогатительный комбинат» (Поставщик). В соответствии c Дополнительным
соглашением к Спецификации Поставщик обязуется поставить Покупателю концентрат
железорудный в июне 2022 г. на сумму 1 591 904 901,67 (один миллиард пятьсот девяносто один
миллион девятьсот четыре тысячи девятьсот один 67/100) руб. с НДС, а Покупатель принять и
оплатить товар.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является
заинтересованным:
а) ПАО «Мечел» как контролирующее лицо ПАО «ЧМК» является контролирующим лицом
юридического лица, являющегося стороной по сделке (косвенно (через подконтрольных ему лиц).
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие
решения: 16 июня 2022 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: Протокол № 995 заседания Совета директоров Публичного акционерного
общества «Челябинский металлургический комбинат» от 17.06.2022
3. Подпись
3.1. Директор Управления по правовым вопросам,
действующая на основании доверенности
№ 55/21 от 17.05.2021 года.

И.В. Коленко
(подпись)

3.2. Дата

«17»

июня

20 22 года.

М.П.

