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. Сокращенное
фирменное
наименование
ПАО «ЧМК»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, 454047, г. Челябинск, ул.2-ая
Павелецкая, 14
1027402812777
7450001007

1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
00080-А
регистрирующим органом
1.7. Адрес
страницы
в
сети
Интернет, http://www.chelmk.ru
используемой
эмитентом
для
раскрытия http://www.eинформации
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2116
1.8. Дата наступления события (существенного
28.09.2020
факта), о котором составлено сообщение
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по
вопросам о принятии решений:
Приняли участие шесть членов совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68
Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 10.11 Устава
ПАО «ЧМК» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Результаты голосования по вопросу «О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность»:
1. «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Соглашение о внесении
изменений и подтверждении в Гарантию, с учетом изменений и других изменений, которые вносятся
время от времени, заключенную между Публичным акционерным обществом «Челябинский
металлургический комбинат» (Гарант) и Бенефициаром. Стороны договорились внести изменения в
Первоначальную гарантию в том виде, в каком это изложено в Соглашении, и указывают, что
Гарант согласен на внесение изменений в соглашение IMA в дату Соглашения или приблизительно в
эту дату.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является
заинтересованным:
а) ПАО «Мечел» - является контролирующим лицом ПАО «ЧМК» и юридического лица, являющегося
выгодоприобретателем в сделке – «Мечел Карбон АГ».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 28 сентября 2020 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента,
на котором приняты соответствующие решения: Протокол №871 заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» от 28.09.2020.
3. Подпись
3.1. Директор департамента по претензионноисковой работе, действующая на основании
доверенности
№ 56/21 от 17.05.2021 года.
3.2. Дата “

31 ”

мая

20 21 г.

М.В. Денисенко
(подпись)
М.П.

