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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета 

эмитента (ежеквартального отчета) 

 

 

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных 

и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом 

приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения 

проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения 

акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц 

 

 

Эмитент является публичным акционерным обществом 

 

 

Настоящий отчет эмитента (ежеквартальный отчет) содержит оценки и прогнозы уполномоченных 

органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли 

экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности 

эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения 

определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов 

управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут 

отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента 

связано с рисками, описанными в настоящем отчете эмитента (ежеквартальном отчете). 
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской 

организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а 

также о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет) 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в 

случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, 

которые он считает для себя основными) 

1. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Банк 

Сокращенное фирменное наименование: Банк 

Место нахождения: г. Екатеринбург 

Тип счета: Расчетный 

 

2. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Углеметбанк" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Углеметбанк" 

Место нахождения: 454138 г. Челябинск, ул.Молодогвардейцев,17Б 

ИНН: 4214005204 

БИК: 047501787 

Номер счета: 40702810203000000001 

Корр. счет: 30101810275010000787 

Тип счета: Расчетный 

 

3. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Углеметбанк" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Углеметбанк" 

Место нахождения: 454130 г. Челябинск, ул.Молодогвардейцев,17Б 

ИНН: 4214005204 

БИК: 047501787 

Номер счета: 40702840503000000001 

Корр. счет: 30101810275010000787 

Тип счета: Текущий валютный USD 

 

4. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Банк 

Сокращенное фирменное наименование: Банк 

Место нахождения: г. Екатеринбург 

Тип счета: Текущий валютный Евро 

 

Сведения в данном разделе ежеквартального отчета раскрыты в ограниченном составе по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента 

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего 

(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также 

консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав отчета эмитента 

(ежеквартального отчета), а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) 

для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной 
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финансовой 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 

Телефон: (495) 230-0310 

Факс: (495) 230-0310 

Адрес электронной почты: info@ec-group.ru 

 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация "Содружество" 

Место нахождения 

107031 Российская Федерация, г. Москва, Мичуринский проспект 21 корп. 4 

Дополнительная информация: 

АО «Энерджи Консалтинг» является членом СРО аудиторов Ассоциация "Содружество" (СРО 

ААС) и включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций указанной саморегулируемой 

организации аудиторов решением от 20.12.2019 за основным регистрационным номером (ОРН) 

11906106131 

 

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового 

года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Год 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Год 

2016 2020 

2017 2021 

2018  

2019  

2020  

2021  

 

Периоды из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за 

который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка 

промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Отчетная дата 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Отчетная дата 

2016  

2017  

2018  

2019  

2020  

2021  
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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) 

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 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, 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 собранием акционеров 

(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

Кандидатура аудитора утверждается решением общего собрания акционеров Общества. 

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось 

 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 
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указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 

организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской 

организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: 

В соответствии с пп. 13) п. 10.6 Устава ПАО "ЧМК" определение размера оплаты услуг 

аудитора относится к компетенции Совета директоров ПАО "ЧМК". Фактический размер 

вознаграждения за 3 мес. 

 2021 г  составил   571 166,66 рублей, в т.ч. НДС по ставке 20  %  95 194,44 руб. 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет. 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

В течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала эмитентом не привлекались 

Оценщики для определения рыночной стоимости: 

размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении 

(обязательства по которым не исполнены); 

имущества, которым оплачиваются размещаемые ценные бумаги или оплачивались размещенные 

ценные бумаги, находящиеся в обращении (обязательства по которым не исполнены); 

имущества, являющегося предметом залога по размещаемым облигациям эмитента с залоговым 

обеспечением или размещенным облигациям эмитента с залоговым обеспечением, обязательства 

по которым не исполнены; 

имущества, являющегося предметом крупных сделок, а также сделок, в совершении которых 

имеется заинтересованность; 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к 

Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного 

квартала не привлекались 

1.5. Сведения о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет) 

ФИО: Поздеев Павел Андреевич 

Год рождения: 1974 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: ООО «УК Мечел-Сталь» 

Должность: Директор Управления по экономике и финансам Дирекции по управлению ПАО 

«ЧМК» 

 

ФИО: Клюшникова Юлия Анатольевна– лицо, действующее по доверенности. 

Год рождения: 1975 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: ООО "Мечел-БизнесСервис" 

Должность: Директор Управления учета и расчетов 

 

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом 

состоянии эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, 

рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 
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Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел. 

 

Наименование показателя 2020, 3 мес. 2021, 3 мес. 

Производительность труда 2 189.11 3 108.34 

Отношение размера задолженности к собственному капиталу 4.146 4.221 

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме 

долгосрочной задолженности и собственного капитала 

0.607 0.746 

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) 34.415 12.509 

Уровень просроченной задолженности, %   

 

 

Наименование показателя 2019 2020 

Производительность труда 8 523.21 8 771.8 

Отношение размера задолженности к собственному капиталу 3.213 4.538 

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме 

долгосрочной задолженности и собственного капитала 

0.599 0.77 

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) 17.234 5.936 

Уровень просроченной задолженности, %   

 

 
 

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа 

динамики приведенных показателей: 

Производительность труда является динамичным показателем результативности труда и 

эффективности производства. Рост показателя за 1 квартал 2021 года по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года обусловлен увеличением выручки от реализации продукции. 

Отношение размера задолженности к собственному капиталу характеризует соотношение 

внешних и собственных источников финансирования.  За 1 квартал 2021 года в сравнении с 

аналогичным периодом прошлого года произошло незначительное изменение в сторону 

увеличения в основном за счет реструктуризации кредитного портфеля и за счет роста курса 

валют. 

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) показывает объем текущих 

обязательств, которые предприятие сможет покрыть за счет имеющихся собственных 

средств. Динамика показателя характеризуется снижением, которое обусловлено ростом 

чистой прибыли и снижением объема текущих обязательств. 

 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций 

соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую 

организатором торговли 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя На 31.12.2020 г. На  31.03.2021 г. 

Рыночная капитализация 8 806 072 525,00    9 849 520 975,00 

 

 

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого 

осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о 

публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента: 

Обыкновенные именные акции ПАО «ЧМК»  допущены к обращению ПАО «Московская Биржа 

ММВБ-РТС» на рынке ценных бумаг с 11 декабря 2008 года и включены в перечень внесписочных 

ценных бумаг. 

2.3. Обязательства эмитента 
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2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

На 31.12.2020 г. 

Структура заемных средств 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Долгосрочные заемные средства 179 981 475 

  в том числе:  

  кредиты 154 097 857 

  займы, за исключением облигационных 25 883 618 

  облигационные займы  

Краткосрочные заемные средства 37 132 019 

  в том числе:  

  кредиты 37 132 019 

  займы, за исключением облигационных 0 

  облигационные займы 0 

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам 28 675 856 

  в том числе:  

  по кредитам 28 675 856 

  по займам, за исключением облигационных  

  по облигационным займам  

 

Структура кредиторской задолженности 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 24 988 636 

    из нее просроченная  

  в том числе  

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 1 693 552 

    из нее просроченная  

  перед поставщиками и подрядчиками 12 302 581 

    из нее просроченная  

  перед персоналом организации 283 777 

    из нее просроченная  

  прочая 10 708 726 

    из нее просроченная  

 

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, 

указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в 

будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе 

санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной 

кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам. 

 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 

задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и 

краткосрочных) средств: 
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1. Полное фирменное наименование: BNP PARIBAS S.A. 

Сокращенное фирменное наименование: BNP PARIBAS S.A. 

Место нахождения: 75019 Ruede la Care 

Не является резидентом РФ 

Сумма задолженности: 31 517 415 тыс. руб. 

 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 

 Основной долг- 24 467 135  тыс. руб.  

  Проценты- 847 241  тыс. руб.  

 В случае просрочки задолженности штрафные проценты составляют размер ставки, 

которая увеличена на 2 процента. 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

2. Полное фирменное наименование: Кредитор 
Сокращенное фирменное наименование: Кредитор 

 

Сумма задолженности: 141 207 424 тыс. руб. 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 

пени):1/365(366) процентной ставки которая применялась бы на весь период неплатежа 

Основной долг- нет  

Проценты- нет 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

3. Полное фирменное наименование: Кредитор 
Сокращенное фирменное наименование: Кредитор 

 

Сумма задолженности: 20 185 940 тыс. руб 

На 31.03.2021 г. 

Структура заемных средств 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Долгосрочные заемные средства 171 489 946 

  в том числе:  

  кредиты 147 366 014 

  займы, за исключением облигационных 24 123 932 

  облигационные займы 0 

Краткосрочные заемные средства 42 013 083 

  в том числе:  

  кредиты 42 013 083 

  займы, за исключением облигационных 0 

  облигационные займы 0 

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам 29 629 548 

  в том числе:  

  по кредитам 29 629 548 

  по займам, за исключением облигационных 0 

  по облигационным займам 0 

 

Структура кредиторской задолженности 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 
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Общий размер кредиторской задолженности 31 306 264 

    из нее просроченная  

  в том числе  

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 1 903 094 

    из нее просроченная 0 

  перед поставщиками и подрядчиками 18 574 611 

    из нее просроченная 0 

  перед персоналом организации 269 041 

    из нее просроченная 0 

  прочая 10 559 518 

    из нее просроченная 0 

 

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, 

указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в 

будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе 

санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной 

кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам. 

 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 

задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и 

краткосрочных) средств: 

1. Полное фирменное наименование: BNP PARIBAS S.A. 

Сокращенное фирменное наименование: BNP PARIBAS S.A. 

Место нахождения: 75019 Ruede la Care 

Не является резидентом РФ 

Сумма задолженности: 31 955 743 тыс. руб. 

 

      

 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 

 Основной долг- 25 473 529  тыс. руб.  

  Проценты- 861 274 тыс. руб. 

 

        В случае просрочки задолженности штрафные проценты составляют размер ставки, 

которая увеличена на 2 процента. 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

2. Полное фирменное наименование: Кредитор 
Сокращенное фирменное наименование: Кредитор  

Сумма задолженности: 139 549 952  тыс. руб. 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 

пени):1/365(366) процентной ставки которая применялась бы на весь период неплатежа 

Основной долг- нет  

Проценты- нет 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

Сведения в данном разделе ежеквартального отчета раскрыты в ограниченном составе по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 

 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего 

завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том 

числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым 

составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, 
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предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и 

(или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

1. Кредитный договор 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

BNP PARIBAS S.A., 75031  France Paris Cedex 01 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, USD 

219 444 500.00 USD X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, USD 

154 868 940.62 USD X 1 

Срок кредита (займа), (дней)  3232 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 6,98588 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 18 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Общее число:10 шт. , размер просрочек в днях:2260 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 22.07.2019 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 Нет 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

2. Кредитный договор 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

BNP PARIBAS S.A., 75031  France Paris Cedex 01 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, EUR 

192 000 000.00 EUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, EUR 

154 694 747.69 EUR X 1 

Срок кредита (займа), (дней)  3781 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 1,022 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 21 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Общее число:13 шт. , размер просрочек в днях:2260 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 21.01.2021 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве,  Нет 
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указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

Договор о предоставлении денежных средств Заемщику 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Кредитор 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, EUR 

950 000 00,00 EUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, EUR 

896 734 332,21 EUR X 1 

Срок кредита (займа), (дней)  3159 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 5.5 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 105 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 06.03.2027 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 Нет 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

Договор о предоставлении денежных средств Заемщику 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Кредитор 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

61 290 350 000,00 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

59 372 262 391,73 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (дней)  3159 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 6 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 105 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 06.03.2027 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 
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Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Сведения в данном разделе ежеквартального отчета раскрыты в ограниченном составе по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 

 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 

На 31.12.2020 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя На 31.12.2020 г. 

Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения 

(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении 

которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в 

соответствии с условиями предоставленного обеспечения 

исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в 

полном объеме) 

134 437 839 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 103 558 401 

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер 

(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых 

эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с 

условиями предоставленного обеспечения исполнение 

соответствующих обязательств обеспечивается в полном 

объеме) в форме залога 

33 945 747 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 3 066 309 

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер 

(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых 

эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с 

условиями предоставленного обеспечения исполнение 

соответствующих обязательств обеспечивается в полном 

объеме) в форме поручительства 

100 492 092 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 100 492 092 

 

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или 

поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания соответствующего отчетного периода 

Вид обеспеченного обязательства: Договор о предоставлении денежных средств б/н от 

15.09.2010 

Содержание обеспеченного обязательства: В соответствии с условиями Договора Кредитор 

предоставляет Эмитенту денежные средства 

Единица измерения: x 1 

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 28 041 018 188.84 

RUR 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 21.01.2021 

Способ обеспечения: залог 

Единица измерения: x 1 

Размер обеспечения: 14 360 985 378 

Валюта: RUR 

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 

Эмитент отдает в залог Залогодержателю Оборудование. Стоимость оборудования 

составляет 14 360 985 378 (четырнадцать миллиардов триста шестьдесят миллионов 
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девятьсот восемьдесят пять тысяч триста семьдесят восемь) рублей (без применения 

НДС). 

Срок, на который предоставляется обеспечение: 21.01.2021 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим 

лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 

ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: 

Неприменимо. 

 

Вид обеспеченного обязательства: Договор о предоставлении денежных средств ПАО 

«Южный Кузбасс» 84/13-B от 26.04.2013 

Содержание обеспеченного обязательства Исполнение обязательств Заемщиков в  размере и 

на условиях, предусмотренных договором о предоставлении денежных средств  

Единица измерения: x 1 

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 44 839 847 422 

RUR 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 20.03.2027 

Способ обеспечения: поручительство 

Единица измерения: x 1 

Размер обеспечения: 31 045 089 955,04 

Валюта: RUR 

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 

Поручитель согласился солидарно с Должником отвечать перед Кредитором за исполнение 

Должником обязательств перед Кредитором, возникших из соглашения. Размер 

ответственности поручителя 31 045 089 955,04 руб. 

 

Срок, на который предоставляется обеспечение: Поручительство до исполнения обязательств 

по договору предоставления денежных средств 19.04.2025 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим 

лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 

ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: 

При наличии просроченной задолженности по соглашению о предоставлении денежных 

средств Заемщику. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником 

обязательств по договору о предоставлении денежных средств Заемщику, Поручитель 

отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Должник, включая возврат суммы 

денежных средств, уплату процентов, уплату неустоек (пеней) и иных платежей, 

установленных соглашением, законодательством Российской Федерации и других убытков 

Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств 

Должником. 

 

 

Вид обеспеченного обязательства: Договор о предоставлении денежных средств АО ХК 

«Якутуголь »85/13-B от 26.04.2013 

Содержание обеспеченного обязательства: Исполнение обязательств Заемщиков в  размере и 

на условиях, предусмотренных договором о предоставлении денежных средств Единица 

измерения: x 1 

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 33 929 927 442 

RUR 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 20.03.2027 

Способ обеспечения: поручительство 

Единица измерения: x 1 

Размер обеспечения: 24 456 405 623,07 

Валюта: RUR 

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 

Поручитель согласился солидарно с Должником отвечать перед Кредитором за исполнение 

Должником обязательств перед Кредитором, возникших из соглашения. Размер 

ответственности поручителя 24 456 405 623,07 руб. 
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Срок, на который предоставляется обеспечение: Поручительство до исполнения обязательств 

по договору предоставления денежных средств 19.04.2025 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим 

лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 

ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: 

При наличии просроченной задолженности по соглашению о предоставлении денежных 

средств Заемщику. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником 

обязательств по договору о предоставлении денежных средств Заемщику, Поручитель 

отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Должник, включая возврат суммы 

денежных средств, уплату процентов, уплату неустоек (пеней) и иных платежей, 

установленных соглашением, законодательством Российской Федерации и других убытков 

Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств 

Должником. 

 

Вид обеспеченного обязательства: Договор о предоставлении денежных средств ПАО 

«Южный Кузбасс»227/13-B от 27.04.2012 

Содержание обеспеченного обязательства: Исполнение обязательств Заемщиков в  размере и 

на условиях, предусмотренных договором о предоставлении денежных средств  

Единица измерения: x 1 

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 15 609 416 626,91 

RUR 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 20.03.2027 

Способ обеспечения: поручительство 

Единица измерения: x 1 

Размер обеспечения: 15 821 908 041,92  

Валюта: RUR 

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 

Поручитель согласился солидарно с Должником отвечать перед Кредитором за исполнение 

Должником обязательств перед Кредитором, возникших из соглашения о предоставлении 

денежных средств. Размер ответственности поручителя 15 609 416 626,91 

Срок, на который предоставляется обеспечение: Поручительство до исполнения обязательств 

по договору предоставления денежных средств 19.04.2025 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим 

лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 

ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: 

При наличии просроченной задолженности по соглашению о предоставлении денежных 

средств Заемщику. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником 

обязательств по договору о предоставлении денежных средств Заемщику, Поручитель 

отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Должник, включая возврат суммы 

денежных средств, уплату процентов, уплату неустоек (пеней) и иных платежей, 

установленных соглашением, законодательством Российской Федерации и других убытков 

Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств 

Должником. 

 

 

Сведения в данном разделе ежеквартального отчета раскрыты в ограниченном составе по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 

На 31.03.2021 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя На 31.03.2021 г. 

Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения 

(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении 

которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в 

соответствии с условиями предоставленного обеспечения 

155 910 899 
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исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в 

полном объеме) 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 124 848 801 

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер 

(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых 

эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с 

условиями предоставленного обеспечения исполнение 

соответствующих обязательств обеспечивается в полном 

объеме) в форме залога 

41 123 217 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 10 061 119 

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер 

(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых 

эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с 

условиями предоставленного обеспечения исполнение 

соответствующих обязательств обеспечивается в полном 

объеме) в форме поручительства 

114 787 682 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 114 787 682 

 

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или 

поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания соответствующего отчетного периода 

 

Вид обеспеченного обязательства: Договор о предоставлении денежных средств ПАО 

«Южный Кузбасс» (Заемщик) 84/13- от 26.04.2013 

Содержание обеспеченного обязательства:  

Исполнение обязательств Заемщиков в размере и на условиях, предусмотренных договором о 

предоставлении денежных средств. 

 

Единица измерения: x 1 

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 44 839 847 422 

RUR 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 20.03.2027 

Способ обеспечения: поручительство 

Единица измерения: x 1 

Размер обеспечения: 30 626 848 827,04 

Валюта: RUR 

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 

Поручитель согласился солидарно с Должником отвечать перед Кредитором за исполнение 

Должником обязательств перед Кредитором, возникших из соглашения. Размер 

ответственности поручителя 30 626 848 827,04 руб. 

 

Срок, на который предоставляется обеспечение: Поручительство до исполнения обязательств 

по договору предоставления денежных средств 19.04.2025 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим 

лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 

ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: 

При наличии просроченной задолженности по соглашению о предоставлении денежных 

средств Заемщику. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником 

обязательств по договору о предоставлении денежных средств Заемщику, Поручитель 

отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Должник, включая возврат суммы 

денежных средств, уплату процентов, уплату неустоек (пеней) и иных платежей, 

установленных соглашением, законодательством Российской Федерации и других убытков 

Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств 

Должником. 



20 

 

 

Вид обеспеченного обязательства: Договор о предоставлении денежных средств АО ХК 

«Якутуголь »85/13-B от 26.04.2013 

Содержание обеспеченного обязательства Исполнение обязательств Заемщиков в размере и на 

условиях, предусмотренных договором о предоставлении денежных средств. 

Единица измерения: x 1 

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 33 929 927 442 

RUR 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 20.03.2027 

Способ обеспечения: поручительство 

Единица измерения: x 1 

Размер обеспечения: 24 126 820 163,48 

Валюта: RUR 

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 

Поручитель согласился солидарно с Должником отвечать перед Кредитором за исполнение 

Должником обязательств перед Кредитором, возникших из соглашения. Размер 

ответственности поручителя 24 126 820 163,48 руб. 

 

Срок, на который предоставляется обеспечение: Поручительство до исполнения обязательств 

по договору предоставления денежных средств 19.04.2025 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим 

лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 

ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: 

При наличии просроченной задолженности по соглашению о предоставлении денежных 

средств Заемщику. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником 

обязательств по договору о предоставлении денежных средств Заемщику, Поручитель 

отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Должник, включая возврат суммы 

денежных средств, уплату процентов, уплату неустоек (пеней) и иных платежей, 

установленных соглашением, законодательством Российской Федерации и других убытков 

Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств 

Должником. 

 

Вид обеспеченного обязательства: Договор о предоставлении денежных средств ПАО 

«Южный Кузбасс» 227/13-B от 27.04.2012 

Содержание обеспеченного обязательства: Исполнение обязательств Заемщиков в размере и на 

условиях, предусмотренных договором о предоставлении денежных средств  

Единица измерения: x 1 

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 22 545 296 019 

RUR 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 20.03.2027 

Способ обеспечения: поручительство 

Единица измерения: x 1 

Размер обеспечения: 15 399 057 147,62 

Валюта: RUR 

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 

Поручитель согласился солидарно с Должником отвечать перед Кредитором за исполнение 

Должником обязательств перед Кредитором, возникших из соглашения. Размер 

ответственности поручителя 15 399 057 147,62 руб. 

 

Срок, на который предоставляется обеспечение: Поручительство до исполнения обязательств 

по договору предоставления денежных средств 19.04.2025 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим 

лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 

ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: 

При наличии просроченной задолженности по соглашению о предоставлении денежных 



21 

средств Заемщику. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником 

обязательств по договору о предоставлении денежных средств Заемщику, Поручитель 

отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Должник, включая возврат суммы 

денежных средств, уплату процентов, уплату неустоек (пеней) и иных платежей, 

установленных соглашением, законодательством Российской Федерации и других убытков 

Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств 

Должником. 

 

 

Сведения в данном разделе ежеквартального отчета раскрыты в ограниченном составе по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые 

могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, 

источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и 

расходов, не имеется 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг 

Политика эмитента в области управления рисками: 

В настоящее время в ПАО "ЧМК" политика в области управления осуществляется в рамках 

Положения об интегрированной системе управления рисками ПАО "ЧМК". Положение 

утверждено Управляющим директором в 2018 году и содержит основные принципы управления 

рисками, описывает систему управления рисками, а также подробно рассматривает 

непосредственно сам процесс управления рисками. 

2.4.1. Отраслевые риски 

Рыночная экономика, подразумевающая свободу спроса и предложения, а вместе с этим 

нестабильность уровня спроса и предложения, постоянно ожесточающуюся конкуренцию, 

опережающие темпы развития техники и технологий, резкие изменения валютных курсов, 

неконтролируемую инфляцию, непостоянство законодательной базы, а также многие другие 

факторы, характерные для текущего состояния российской экономики, создают условия, при 

которых возникает неопределенность и неуверенность в получении ожидаемого конечного 

результата. 

В начале 2020 года появилась новая всемирная угроза, распространение эпидемии COVID-19 и как 

следствие введенные режима карантина для его сдерживания. Уменьшение спроса в результате 

ожидания падения экономики в среднесрочной перспективе. На начало 2021 года, ситуация по 

распространению эпидемии COVID-19 не изменилась. 

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. 

2.4.2. 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. Однако в связи с глобализацией мировой экономики и продолжающейся 

интеграцией в неё экономики РФ, существенное ухудшение внешней экономической ситуации, 
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прежде всего вызванной введением режима карантина из-за пандемии COVID-19, может также 

привести к заметному спаду экономики России, и как следствие, к снижению платежеспособного 

спроса на продукцию, реализуемую эмитентом. 

Экономика России очень чувствительна к колебаниям мировых цен на нефть, газ, полезные 

ископаемые и сырьё, составляющих основную часть ВВП страны. Общее замедление темпов 

развития мировой экономики приводит к снижению мировых цен на эти традиционные товары 

российского экспорта, негативно отражается на состоянии экономики. ПАО «ЧМК» имеет 

средне-отдалённое географическое положение от крупных потребителей металлопроката. А в 

пределах локального рынка велика конкуренция со стороны иных производителей проката. В 

случае негативного развития ситуации необходимо применение дополнительных мер по работе с 

потребителями для получения заказов и удержании уровня поставок.  

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. 

2.4.3. Финансовые риски 

                Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, 

курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с 

хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий 

влияния вышеуказанных рисков:  

 ПАО "ЧМК"  использует  банковские заемные средства, в связи с этим   на его 

деятельность оказывает  влияние риск изменения процентных ставок. Повышение общего 

уровня процентных ставок может отрицательно повлиять на финансовое состояние 

Комбината. ПАО "ЧМК" в своей деятельности не прибегает   к хеджированию процентных 

рисков, однако в каждой отдельной ситуации использует внутренние инструменты управления 

для снижения данного риска.  

 

 Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников 

финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные 

риски):  

                 Риски, связанные с колебаниями валютных курсов, могут являться как 

отрицательными, так и положительными факторами влияния на результаты 

финансово-хозяйственной  деятельности ПАО "ЧМК".   

 

 Влияние инфляции выплаты по ценным бумагам, критические, по мнению эмитента, 

значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного 

риска:  

 

 Увеличение темпов роста инфляции может привести к увеличению затрат ПАО "ЧМК" 

(за счет роста цен на энергоресурсы, сырье и материалы) и, как следствие, к падению 

рентабельности  в случае, если цены на металлопродукцию не вырастут пропорционально 

величине инфляции.   

 Достижение критических показателей инфляции ПАО "ЧМК" считает маловероятным 

но, даже если инфляция достигнет критического уровня,  Комбинат предпримет все  меры для  

оптимизации затрат, ускорения оборота денежных средств и дебиторской задолженности с 

целью снижения  указанного риска. 

  

                  Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные 

изменению в результате влияния указанных финансовых рисков (в том числе риски, вероятность 

их возникновения и характер изменений в отчетности):  

 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. 

Вероятность появления описанных выше финансовых рисков в ближайшие годы Комбинат 

оценивает как умеренную, однако, в случае возникновения вышеуказанных   рисков, ПАО "ЧМК 

предпримет все возможные меры по устранения негативных последствий. 
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2.4.4. 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 

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. 

2.4.5. 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 

2.4.6. Стратегический риск 

Данный риск не характерен для Эмитента, так как управление рисками является одним из 

инструментов достижения эффективности бизнеса Общества. В процессе управления рисками 

анализируется максимально возможное количество факторов, способных оказать негативное 

воздействие на деятельность Общества. Процедуры оценки рисков и управление ими 

интегрированы в процессы осуществления текущей деятельности Общества. 

Общество осуществляет действия, направленные на повышение качества анализа на этапе 

написания стратегии, и минимизация рисков, связанных с реализацией стратегии Общества. 

 

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

В последние годы для российской металлургии свойственны одни и те же постоянные риски, в 

первую очередь: ресурсный национализм, подразумевающий тенденцию увеличения 

налогообложения и увеличения степени участия правительств в отрасли, недостаток 

квалифицированных кадров, отсутствие достаточно развитых сетей железных дорог, 

возрастание влияние общественного мнения на деятельность металлургических компаний, 

введение эпидемиологических ограничений. Среди этих типичных для настоящего времени рисков 

следует выделить такой финансовый риск как волатильность валютных рисков, что оказывает 

очень большое воздействие на уровень затрат. Металлургия является циклической отраслью, 

отсюда объективное влияние на возможное ухудшение ситуации падения цен на мировых рынках. 

2.4.8. Банковские риски 

Эмитент не является кредитной организацией 

Раздел III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Челябинский 

металлургический комбинат" 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 08.07.2015 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЧМК" 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 08.07.2015 
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Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Полное фирменное наименование: Государственное предприятие "Челябинский 

металлургический завод" 

Сокращенное фирменное наименование: "ЧМЗ" 

Дата введения наименования: 19.04.1943 

Основание введения наименования: 

Распоряжение Совета Народных Комиссаров СССР № 14851-Р от 7 августа 1942 года 

 

Полное фирменное наименование: Государственное предприятие "Челябинский 

металлургический комбинат" 

Сокращенное фирменное наименование: "ЧМК" 

Дата введения наименования: 30.06.1983 

Основание введения наименования: 

Приказ от 30 июня 1983 года №600 Министерства черной металлургии СССР "О реорганизации 

крупнейших металлургических заводов в комбинаты" 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Челябинский 

металлургический комбинат" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Мечел" 

Дата введения наименования: 22.02.1993 

Основание введения наименования: 

Свидетельство о государственной регистрации №652 от 22 февраля 1993г. 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Челябинский 

металлургический комбинат" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Мечел" 

Дата введения наименования: 02.07.1996 

Основание введения наименования: 

Свидетельство о государственной регистрации №652 от 02 июля 1996г. 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Челябинский 

металлургический комбинат" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЧМК" 

Дата введения наименования: 30.07.2004 

Основание введения наименования: 

Протокол ГОСА эмитента от 19.06.2004г. 

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 

Номер государственной регистрации: 652 

Дата государственной регистрации: 22.02.1993 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Глава администрации 

Металлургического района г. Челябинска 

Данные о регистрации юридического лица: 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027402812777 

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый 

государственный реестр юридических лиц: 16.07.2002 

Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС Российской Федерации по 

Металлургическому району г. Челябинска 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
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Эмитент создан на неопределенный срок 

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента 

(при наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения 

о приобретении ценных бумаг эмитента: 

Эмитент создан на неопределенный срок 

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия 

эмитента (при наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для 

принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента: 

ПАО "ЧМК" расположен в областном центре Челябинской области – г. Челябинске по адресу: г. 

Челябинск, улица 2-я Павелецкая, 14. 

Цели создания Эмитента: извлечение прибыли и удовлетворение общественных потребностей 

путем осуществления производственной и коммерческой деятельности, оказания услуг 

российским и иностранным юридическим лицам и гражданам. 

Строительство завода началось в марте 1942 года во время Великой Отечественной войны. 19 

апреля 1943 года в электросталеплавильном цехе №1 состоялась первая выплавка стали 

предприятия.  

К концу 1944 года на заводе уже работали две коксовые батареи и две доменные печи, выдавали 

продукцию пять 30-тонных электропечей и два прокатных стана, вступила в строй 

теплоэлектроцентраль. К весне 1945 года завод выдал уже сотни тысяч тонн кокса, чугуна, 

стали и проката. Челябинский металлургический завод стал самым крупным в стране 

поставщиком высококачественной электростали для нужд оборонной промышленности, 

подшипниковых заводов и для ряда других отраслей.  

В послевоенный период развитие Челябинского металлургического завода продолжалось в рамках 

комплексного проектного задания, ориентированного на производство сортового 

высококачественного металла, горячекатаного и холоднокатаного нержавеющего листа, поковок 

жаропрочной стали и специальных сталей. 

Многое в отечественной металлургии впервые было освоено на Челябинском металлургическом 

комбинате: производство свинцсодержащих сталей повышенной обрабатываемости, 

технология выплавки нестареющих сталей в большегрузных мартеновских печах, производство 

трансформаторной стали в конвертерах по сульфидному варианту с высокотемпературным 

нагревом сляб, технология производства сталей и сплавов в плазменно-дуговых печах, прокатка 

металла из трудно деформируемых, малопластичных, тугоплавких марок стали на прокатных 

станах. 

С 80-ых годов комбинат является крупнейшим предприятием России и Европы по выпуску 

качественных и высококачественных сталей и сплавов. 

С 2001 года ПАО «ЧМК» входит в состав Группы «Мечел». Комбинат глубоко интегрирован в 

работу производственной цепочки компании и является ее флагманом металлургического 

направления. 

ЧМК выпускает широкий сортамент продукции металлургического производства: чушковый 

чугун, полуфабрикаты стальные для дальнейшего передела, сортовой и листовой металлопрокат 

из углеродистых, конструкционных, инструментальных и коррозионно-стойких марок стали, 

фасонный и рельсовый прокат. 

С 1943 года челябинскими металлургами произведено более 175 миллиона тонн кокса, 198 

миллионов тонн чугуна, 268 миллионов тонн стали и 224 миллионов тонн товарного проката. В 

структуре отгруженного металлопроката преобладает черный сортовой прокат 85,84% и 

листовой прокат (в т.ч. нержавейка и сляба) 14,16%. Успешная деятельность предприятия 

обеспечена многолетним трудом и профессиональным вкладом огромного количества 

специалистов самого разного профиля. 

Предприятие имеет сертификат ТЮФ Рейнланд соответствия системы менеджмента 

качества международному стандарту ISO 9001:2008. Ряд видов продукции строительного 

назначения сертифицирован в системе сертификации  «Мосстройсертификация» (14 

сертификатов). Комбинат имеет сертификаты сертификационных обществ  Регистр Ллойда 

(Великобритания) и «Дет Норске Веритас» (Норвегия) на производство слитков, 

предназначенных для изготовления крупногабаритных поковок. Также имеются сертификаты 

органов по сертификации UK CARES (Великобритания) и ТЮФ Рейнланд на производство 

сталей для армирования железобетонных конструкций. Помимо этого имеется лицензия 

Ростехнадзора РФ на право производства продукции для объектов атомной энергетики. Оценку 

соответствия в форме приемок продукции для объектов атомной энергетики осуществляет 

уполномоченный представитель генерального заказчика ФГУП ВО «Безопасность». Также 

комбинат прошёл процедуру сертификации производства нержавеющих сталей аустенитного, 

мартенситного и ферритного классов в горячекатаном и холоднокатаном видах в рулонах, 

листах, катаных и непрерывнолитых слябах на соответствие требованиям, изложенным в 

Европейских Директивах 89/106 и 97/23 и немецких технических правилах AD 2000 W0, AD 2000 
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W1, AD 2000 W2, AD 2000 W10 с включением в область распространения стандартов EN 

10025:2005, DIN EN 10028-7, DIN EN 10088-2, ASTM A240/A240M и ASME A240/A240M. 

На комбинате  освоены новые виды продукции, такие как производство  стали с 

микролегированием, холоднокатаной листовой нержавеющей стали, заготовки сечением 180мм x 

180мм с низкой концентрацией содержания примесей, нержавеющего плоского проката с классом 

отделки 2B и заготовки бористых сталей, отработано производство рулонного проката 

толщиной 1,8-8 мм и производство конструкционного проката. 

Продукция комбината используется в следующих отраслях: космос и авиация, атомная 

энергетика, тяжелое, химическое, энергетическое, автомобильное и сельскохозяйственное 

машиностроение, подшипниковые и трубопрокатные заводы, строительство, производство 

медицинского оборудования, инструмента и других отраслях. Крупнейшими потребителями 

продукции ПАО «ЧМК» являются: металлоторговые компании, трубопрокатные заводы, 

автомобильные заводы, метизные заводы, прочие машиностроительные предприятия, ОАО 

"РЖД". 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 

454047 Российская Федерация, г. Челябинск, 2-я Павелецкая 14 

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 

454047 Российская Федерация, г. Челябинск, 2-я Павелецкая 14 

Телефон: (351) 725-30-15 

Факс: (351) 725-18-83 

 

Адрес электронной почты: mail@mechel.ru 

 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 

выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.chelmk.ru, 

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2116 

 

Эмитент не имеет специального подразделения по работе с акционерами и инвесторами эмитента 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

7450001007 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Эмитент не имеет филиалов и представительств 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной 

 

Коды ОКВЭД 

24.1 

 

 

Коды ОКВЭД 

24.10 

24.10.2 

24.10.3 

24.10.4 

24.10.6 
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16.10 

16.10.1 

16.10.9 

16.23.1 

16.24 

20.11 

24.10 

24.10.2 

24.10.3 

24.10.4 

24.10.5 

24.10.6 

24.10.9 

24.10.14 

24.31 

24.33 

25.11 

33.12 

35.2 

36.00.2 

41.20 

42.21 

42.22.1 

42.22.2 

49.20 

49.50.2 

68.20.2 

71.11.1 

71.12.1 

71.12.45 

85.42.9 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие 

не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период 

 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Вид хозяйственной деятельности: производство чугуна, стали, проката 

 

Наименование показателя 2019 2020 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

106 499 852 107 168 073 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) эмитента, % 

94.25 93.97 

 

 



28 

Наименование показателя 2020, 3 мес. 2021, 3 мес. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

27 237 921 37 128 228 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) эмитента, % 

93.55 95.74 

 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной 

деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом 

предшествующего года и причины таких изменений 

Указанных изменений не было. 

 

 

Общая структура себестоимости эмитента 

 

Наименование показателя 2019 2020 

Сырье и материалы, % 64.03 61.77 

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 0.13 0.17 

Работы и услуги производственного характера, выполненные 

сторонними организациями, % 

5.14 6.08 

Топливо, % 3.78 3.97 

Энергия, % 1.57 1.58 

Затраты на оплату труда, % 8.04 8.38 

Проценты по кредитам, %   

Арендная плата, % 0.04 0.047 

Отчисления на социальные нужды, %   

Амортизация основных средств, % 2.46 2.47 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0.27 0.28 

Прочие затраты, % 14.54 15.253 

  амортизация по нематериальным активам, %   

  вознаграждения за рационализаторские предложения, %   

  обязательные страховые платежи, %   

  представительские расходы, % 0.001 0.001 

  иное (пояснить), %   

Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, 

услуг) (себестоимость), % 

100 100 

Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), 

% к себестоимости 

102.5 107.8 

 

 

Наименование показателя 2020, 3 мес. 2021, 3 мес. 

Сырье и материалы, % 57.56 67.16 

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 0.23 0.17 

Работы и услуги производственного характера, выполненные 

сторонними организациями, % 

5.88 4.21 

Топливо, % 3.7 3.51 

Энергия, % 1.69 0.8 

Затраты на оплату труда, % 8.94 6.78 

Проценты по кредитам, %   
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Арендная плата, % 0.042 0.057 

Отчисления на социальные нужды, %   

Амортизация основных средств, % 2.41 1.88 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0.29 0.18 

Прочие затраты, % 19.258 15.253 

  амортизация по нематериальным активам, %   

  вознаграждения за рационализаторские предложения, %   

  обязательные страховые платежи, %   

  представительские расходы, % 0.001 0.001 

  иное (пояснить), % 19.26 15.25 

Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, 

услуг) (себестоимость), % 

100 100 

Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), 

% к себестоимости 

111.8 116.3 

 

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на 

рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной 

информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов 

продукции (работ, услуг). 

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет 

 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность 

эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте: 

Бухгалтерский учет ПАО «Челябинский металлургический комбинат» (далее Общество) ведется 

в соответствии с нормативными документами, определяющими методологические основы, а 

также порядок организации и ведения бухгалтерского учета: 

• Федеральным Законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», 

• «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ», 

утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998г. № 34н, 

• Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий, 

утвержденным Приказом Минфина РФ от 31.10.2000г. № 94н,  

• Действующими Положениями по бухгалтерскому учету:  

• Приказом Минфина РФ «О формах бухгалтерской отчетности организаций» от 02.07.2010г. № 

66н 

 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

За 2020 г. 

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 

товаров (сырья) 

 

Полное фирменное наименование: ООО "МЕЧЕЛ-КОКС" 

Место нахождения: УЛИЦА ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, Д.14 , 454047 ,ГОРОД ЧЕЛЯБИНСК 

ИНН: 7450043423 

ОГРН: 1067450023156 

 

Доля в общем объеме поставок, %: 30.49 

 

Полное фирменное наименование: ПАО "Коршуновский ГОК" 

Место нахождения: ул. Иващенко, 9А, 665651,г. Железногорск-Илимский, Иркутская область 
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ИНН: 3834002314 

ОГРН: 1023802658714 

 

Доля в общем объеме поставок, %: 16.83 

 

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в 

течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным 

периодом предшествующего года 

увеличение цены более чем на 10% не было 

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников 

импорта в будущем и возможные альтернативные источники 

Импортные поставки составляют от общей поставки менее 10% 

 

За 3 мес. 2021 г. 

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 

товаров (сырья) 

 

Полное фирменное наименование: ООО "МЕЧЕЛ-КОКС" 

Место нахождения: УЛИЦА ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, Д.14 , 454047 ,ГОРОД ЧЕЛЯБИНСК 

ИНН: 7450043423 

ОГРН: 1067450023156 

 

Доля в общем объеме поставок, %: 29.39 

 

Полное фирменное наименование: ПАО "Коршуновский ГОК" 

Место нахождения: ул. Иващенко, 9А, 665651,г. Железногорск-Илимский, Иркутская область 

ИНН: 3834002314 

ОГРН: 1023802658714 

 

Доля в общем объеме поставок, %: 13.92 

 

Полное фирменное наименование: АО "МИХАЙЛОВСКИЙ ГОК ИМ. А.В. ВАРИЧЕВА 

Место нахождения: ул. Ленина, д. 21,307170,г. Железногорск, Курская область 

ИНН: 4633001577 

ОГРН: 1024601215088 

 

Доля в общем объеме поставок, %: 19.67 

 

Полное фирменное наименование: АО "ЛЕБЕДИНСКИЙ ГОК" 

Место нахождения: ул. ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА ПРОМПЛОЩАДКА ЛГОКА,309191 ,ГОРОД 

ГУБКИН,Белгородская область 

ИНН: 3127000014 

ОГРН: 1023102257914 

 

Доля в общем объеме поставок, %: 11.43 

 

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в 
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течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным 

периодом предшествующего года 

увеличение цены более чем на 10% не было 

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников 

импорта в будущем и возможные альтернативные источники 

Импортные поставки составляют от общей поставки менее 10% 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 

ПАО «ЧМК» наряду с другими предприятиями отрасли производит широкий спектр различных 

видов металлопродукции. Вместе с внутренним производством по ряду видов продукции имеется 

конкуренция со стороны импортных производителей. Таким образом, сбыт продукции ПАО 

«ЧМК» на рынке РФ происходит в условиях жёсткой конкуренции с отечественными и 

иностранными производителями. Аналогичная ситуация складывается на рынках СНГ и 

Дальнего зарубежья.  

 

Рынок заготовки для переката. 

В 1-м квартале 2021 году заготовка ПАО «ЧМК» поставлялась преимущественно предприятиям 

ПАО «Мечел» в РФ. 

 

Рынок строительного сортового проката. 

Рынок строительного сортамента является высоко конкурентным. Отгрузка преимущественно 

осуществляется на внутренний рынок, а также в страны СНГ.  

 

Рынок рядового и конструкционного листового проката.  

Рядовой и низколегированный листовой прокат большей своей частью отгружается 

внутрироссийским потребителям, незначительная часть проката в отчетном периоде 

отгружалась в страны СНГ и ЕАЭС. 

Рынок нержавеющего листового проката. 

Основным рынком сбыта продукции из коррозионностойких марок является внутренний рынок 

РФ, в том числе, одни из основных потребителей -  предприятия ГК «Росатом», 

авиационно-космическая отрасль, машиностроение. 

 

Рынок фасонного проката.  

ПАО «ЧМК» в отчетном периоде продолжил расширение географии продаж фасонного проката 

и рельсов. В отчетном периоде освоены ряд новых профилей фасонного проката. 

В основном продукция отгружается на внутренний рынок РФ, Республику Казахстан, Республику 

Беларусь. 

 

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 

возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на 

возможность получения Эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов по 

сравнению с результатами, полученными за отчётный период: 

• Высокая зависимость себестоимости выпускаемой продукции от мировых цен на сырьё; 

• Широкий диапазон колебания цен на полуфабрикаты в значительной мере определяет цены 

и внутри рынка РФ являющегося основным для сбыта продукции предприятия; 

• Косвенная зависимость себестоимости готовой продукции от затрат на энергоносители и 

транспортные расходы – тарифы естественных монополий; 

• Замедление темпов роста мировой и российской экономики; 

• Заметное влияние импортной продукции негативно влияет на продажи нержавеющего 

листа производства ПАО «ЧМК». 

• Снижение потребления металлопродукции; 

• Отсутствие финансовых средств у потребителей; 

• Высокая конкуренция внутреннего рынка – основного рынка реализации продукции. 

• Валютные колебания; 

• Рост стоимости металлургического сырья; 

• Установление торговых барьеров по рынкам сбыта. 

• Пандемия COVID-19. 
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Действия, предпринимаемые Эмитентом и способы, которые Эмитент планирует использовать 

в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность 

Эмитента: 

• Дальнейшая диверсификация производства, уменьшение логистических издержек, поиск 

альтернативных поставщиков; 

• Применение современных энергосберегающих технологий, поиск альтернативных 

поставщиков услуг; 

• Упрочнение позиций Эмитента на рынке сортового проката; 

• Освоение новых видов продукции с высокой маржинальной прибылью, востребованной на 

рынках сбыта; 

• Формирование долгосрочных отношений с ключевыми клиентами; 

• Увеличение объёмов поставок на внутренний рынок; 

• Диверсификация производственных и сбытовых рисков. 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным 

видам работ 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНАЯ 

СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: АН-74-190751 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: ПЕРЕВОЗКИ АВТОБУСАМИ ИНЫХ ЛИЦ 

ЛИЦЕНЗИАТА ДЛЯ ЕГО СОБСТВЕННЫХ НУЖД 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.06.2019 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: ЭВ-56-002431 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: эксплуатация взрывопожароопасных 

производственных объектов 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.02.2008 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Комитет природных ресурсов по Челябинской области 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: ЧЕЛ 02039 ВЭ 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: добыча подземных вод на Сугоякском 

месторождении из водозаборных скважин для местных нужд, для хозяйственно-питьевого 

водоснабжения предприятия 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 22.03.2019 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2041 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: ПВ-56-002321 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: деятельность, связанная с обращением 

взрывчатых материалов промышленного назначения 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.10.2007 
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Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: ЭХ-56-002383(Х) 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: эксплуатация химически опасных 

производственных объектов 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.12.2007 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Министерство транспорта Российской Федерации Федеральная служба по надзору в 

сфере транспорта 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: ПРД 7404644 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление погрузочно-разгрузочной 

деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.06.2009 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Министерство экономического развития Челябинской области 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: Ч 740374 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: заготовки, хранения, переработки и 

реализации лома черных металлов, цветных металлов 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.06.2016 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Министерство образования и науки Челябинской области 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: 14442 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: право оказывать образовательные услуги по 

реализации образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по 

профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по 

подвидам дополнительного образования, указанным в приложении к настоящей лицензии 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.04.2019 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: УО-03-209-1976 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на эксплуатацию радиационного источника 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.10.2011 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.10.2021 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
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видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: УО-12-101-2066 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: лицензия дает право на изготовление 

оборудования для ядерной установки 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.07.2012 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.07.2022 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: 145988 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: услуги местной телефонной связи, за 

исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств 

коллективного доступа 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.11.2016 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.11.2021 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по 

Челябинской области 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: ЛСЗ №0002144 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществление разработки, производства, 

распространения шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и 

телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных 

(криптографических) средств, выполнения работ, оказания услуг в области шифрования 

информации, технического обслуживания шифровальных (криптографических) средств, 

информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием 

шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое 

обслуживание шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения 

собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.03.2017 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: 161605 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: оказание услуг связи по передаче данных, за 

исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.01.2018 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.01.2023 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Министерство имущества и природных ресурсов Челябинской области 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: ЧЕЛ 80790 ВЭ 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: добыча подземных вод на участке Чайка-1 для 
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питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения баз отдыха: "Чайка", "Парус", "Радуга" 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.02.2018 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.02.2043 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Министерство имущества и природных ресурсов Челябинской области 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: ЧЕЛ 80791 ВЭ 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: добыча подземных вод на участке УЖДТ для 

питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения базы отдыха "УЖДТ" 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.02.2018 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.02.2043 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по 

Челябинской области 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: 0099854 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: проведение работ, связанных с использованием 

сведений, составляющих государственную тайну 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.05.2018 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.05.2023 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: 7400537 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: деятельность по сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.09.2018 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной 

организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом. 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. Эмитент не 

имеет подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является добыча 

полезных ископаемых. 

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является 

оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи. 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

ПАО "ЧМК" планирует следующие основные направления деятельности: 

 

• Оптимизация производственных затрат; 



36 

• Диверсификация сортамента производимой продукции; 

• Расширение рынков сбыта; 

• Поддержание и планомерное увеличение объёмов производства. 

Для достижения поставленных целей ПАО "ЧМК" предполагает осуществление ряда 

мероприятий по поддержанию оборудования комбината в рабочем состоянии (плановые и 

капитальные ремонты, модернизация агрегатов), выполнение экологических мероприятий, а 

также осуществление мероприятий по дальнейшей автоматизации производственных 

процессов и обеспечению информационной безопасности. 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 

ассоциациях 

Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ресурс" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Ресурс" 

Место нахождения 

454047 Российская Федерация, г. Челябинск, 2-я Павелецкая 32 

ИНН: 7460017782 

ОГРН: 1147460005428 

 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Сдача в аренду имущества, оптовая и розничная торговля. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Доманов Леонид Николаевич 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Специализированный завод по изготовлению запасных частей и сменного оборудования" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Спецремзавод" 
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Место нахождения 

454047 Российская Федерация, г. Челябинск, 2-я Павелецкая 14 

ИНН: 7450054707 

ОГРН: 1077450007910 

 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Изготовление и ремонт деталей, узлов, механизмов и металлоконструкций для 

металлургического, подъемно-транспортного, энергетического оборудования методами литья, 

ковки, механической обработки, сварки, термообработки 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Доманов Леонид Николаевич 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 

приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 

основных средств эмитента 

На 31.12.2020 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн

ая 

(восстановите

льная) 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

Здания 22 726 441 7 187 763 

Сооружения 7 515 620 5 105 150 

Машины и оборудование 37 028 059 24 414 099 

Транспортные средства 979 010 756 596 

Производственный и хозяйственный инвентарь 99 790 97 579 

Многолетние насаждения 1 273 992 
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Прочие основные фонды 56 616 52 636 

Библиотечный фонд 1 687 210 

Земля 19 509 948 0 

ИТОГО 87 918 444 37 615 025 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 

средств: 

линейный способ 

Отчетная дата: 31.12.2020 

На 31.03.2021 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн

ая 

(восстановите

льная) 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

Здания 22 726 664 7 318 282 

Сооружения 7 518 544 5 158 939 

Машины и оборудование 37 304 606 24 799 882 

Транспортные средства 989 506 760 857 

Производственный и хозяйственный инвентарь 99 304 97 125 

Многолетние насаждения 1 273 995 

Прочие основные фонды 56 616 52 717 

Библиотечный фонд 1 687 216 

Земля 19 509 948 0 

ИТОГО 88 208 148 38 189 013 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 

средств: 

линейный способ 

Отчетная дата: 31.03.2021 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 

осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения 

переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств 

до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости 

основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов 

основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по 

группам объектов основных средств. 

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась 

 

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 

которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных 

средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств 

эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и 

иных условий по усмотрению эмитента): 

Заключены договоры залога и ипотеки: 

1. BNP Paribas (29.09.2010 – до момента полного и безотзывного выполнения обеспеченных 

обязательств.) 

2. BNP Paribas (30.09.2010 -21.01.2021г.г.) 

3. BNP Paribas (17.01.2011 – 21.01.2021г.г.) 

4. ФГАУ «Российский фонд технологического развития (11.07.2017 -11.07.2022) 

5. Кредитор (30.07.2020-10.04.2025) 
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6. Кредитор (13.01.2021-10.04.2025) 

 

Сведения в данном разделе ежеквартального отчета раскрыты в ограниченном составе по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 

 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2019 2020 

Норма чистой прибыли, % 4.715 -0.444 

Коэффициент оборачиваемости активов, раз 0.486 0.377 

Рентабельность активов, % 2.291 -0.167 

Рентабельность собственного капитала, % 9.654 -0.925 

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату   

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и 

балансовой стоимости активов, % 

  

 

 

Наименование показателя 2020, 3 мес. 2021, 3 мес. 

Норма чистой прибыли, % -15.989 12.195 

Коэффициент оборачиваемости активов, раз 0.112 0.125 

Рентабельность активов, % -1.79 1.525 

Рентабельность собственного капитала, % -9.214 7.96 

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату   

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и 

балансовой стоимости активов, % 

  

 

 

 

 

 

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных 

показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли 

эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

Норма чистой прибыли за 2020 г. по сравнению с 2019 г. снижена на 5,157 % за счёт снижения 

чистой прибыли. Положительное влияние на чистую прибыль по операционной деятельности 

оказала более благоприятная обстановка на рынке сырья (ЖРС, кокс металлургический фр. 

св.25мм). 

Отрицательные факторы, оказавшие влияние по прочей внереализационной деятельности- 

влияние курсовых разниц за счёт роста курса валют. Влияние остальных факторов на фоне 

роста валют- незначительно;  

     Коэффициент оборачиваемости активов за 2020 г. по сравнению с 2019 г. снизился с 0,486 до 

0,377  раз за счет роста балансовой стоимости активов. 
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     Рентабельность активов за 2020 г. по сравнению 2019 г. снизилась на 2,458 %  за счет  

снижения чистой прибыли. 

     Рентабельность собственного капитала за 2020 г. по сравнению с 2019 г. снизилась на 10,579 

%. Снижение рентабельности -это снижение доходности собственного капитала. 

 

     Норма чистой прибыли за 1 квартал 2021 г. по сравнению с 1 кварталом 2020 г.   выросла на 

28,184 % за счет роста чистой прибыли.  Положительное влияние в операционной 

деятельности связано с благоприятной рыночной обстановкой; во внереализационной 

деятельности  положительное влияние связано с изменением курсовых разниц по причине 

снижения валют. 

      Коэффициент оборачиваемости активов за 1 квартал 2021 г. по сравнению с 1 кварталом 

2020 г. вырос с 0,112 до 0,125 раз за счет опережающего темпа роста выручки над балансовой 

стоимостью активов. 

 

      Рентабельность активов за 1 квартал 2021 г. по сравнению с 1 кварталом 2020 г. 

повысилась на 3,315 %   Непосредственное влияние на это оказали два фактора:1). Рост чистой 

прибыли на 9 385 млн.руб. повысил уровень рентабельности активов на 3,025 пункта;2). 

Фактический рост активов предприятия на 50 164 млн. руб. повысил уровень рентабельности 

активов на 0,290 пункта. Итак, рост рентабельности активов имеет место за счёт 

опережающего роста чистой прибыли над балансовой стоимостью активов.  Положительное 

влияние в операционной деятельности связано с опережающими темпами роста реализации над 

входящими ценами на ЖРС и металлургический кокс фр.св.25 мм; во внереализационной 

деятельности положительное влияние связано с изменением курсовых разниц по причине 

снижения валют. Рост балансовой стоимости активов  связан с ростом долгосрочных 

предоставленных займов ООО МБС, ПАО Мечел  с целю погашения синдицированных кредитов 

группы. 

 

      Рентабельность собственного капитала за 1 квартал 2021 г. по сравнению с 1 кварталом 

2020 г. выросла на 17,174 %. Чем выше рентабельность, тем выше доходность собственного 

капитала. 

 

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального 

исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или 

степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в 

протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 

коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и 

настаивает на отражении такого мнения в отчете эмитента (ежеквартальном отчете): Нет 

 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2019 2020 

Чистый оборотный капитал -37 328 026 -24 493 899 

Коэффициент текущей ликвидности 0.606 0.621 

Коэффициент быстрой ликвидности 0.5 0.416 

 

 

Наименование показателя 2020, 3 мес. 2021, 3 мес. 

Чистый оборотный капитал -43 179 369 -32 873 294 

Коэффициент текущей ликвидности 0.671 0.567 
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Коэффициент быстрой ликвидности 0.596 0.386 

 

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих 

ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной 

финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав отчета эмитента (ежеквартального отчета): 

Нет 

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного 

капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных 

расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием 

факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние 

на ликвидность и платежеспособность эмитента: 

Дефицит чистого оборотного капитала составил 33 млрд.руб. Изменение данного показателя 

имеет положительную динамику, что связано в первую очередь со снижением краткосрочной 

задолженности в части заемных средств. 

Показатели ликвидности характеризуют способность Эмитента погашать свои краткосрочные 

обязательства. Основной причиной отрицательных изменений показателей ликвидности 

является то, что темпы снижения оборотных активов опережают темпы снижения 

краткосрочных обязательств предприятия. 

 В целом, благодаря оперативным решениям в области финансирования текущей деятельности, 

предприятие остается платежеспособным по своим обязательствам. 

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального 

исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или 

степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в 

протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 

коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и 

настаивает на отражении такого мнения в отчете эмитента (ежеквартальном отчете): Нет 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

На 31.12.2020 г. 

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его 

финансовых вложений на дату окончания отчетного периода 

Вложения в эмиссионные ценные бумаги 

Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех 

финансовых вложений, нет 

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги 

Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех 

финансовых вложений, нет 

 

Эмитентом создан резерв под обесценение вложений в ценные бумаги 

Величина резерва под обесценение ценных бумаг на начало и конец последнего завершенного 

финансового года перед датой окончания последнего отчетного квартала: 

Резерв под обесценение ЦБ на 31.03.20г. 850 т.руб., на 30.06.20г. 850 т.руб., на 30.09.20 850 т.руб., 

на 31.12.20 850 т.руб. 

 

Иные финансовые вложения 

 

Объект финансового вложения: Займы выданные 

Размер вложения в денежном выражении: 181 452 184 

Единица измерения: тыс. руб. 
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размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

% по выданным займам  11 303 331 т.руб., порядок определения, срок выплаты согласно 

условиям договора 

Дополнительная информация: 

 

 

 

Объект финансового вложения: Займ выданный ООО "Мечел-БизнесСервис" 

Д/МБС/178/18/10019036 

Размер вложения в денежном выражении: 15 416 008 

Единица измерения: тыс. руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

срок выплаты займа 06.03.2030г., процентная ставка 5,6% проценты выплачиваются 

ежемесячно 

Дополнительная информация: 

долгосрочный займ в у.е. 170 000 000 

 

 

Объект финансового вложения: Займ выданный ООО "Мечел-БизнесСервис" 

Д/МБС/177/18/10019040 

Размер вложения в денежном выражении: 15 234 643 

Единица измерения: тыс. руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

срок выплаты займа 06.03.2030г., процентная ставка 5,6% проценты выплачиваются 

ежемесячно 

Дополнительная информация: 

долгосрочный займ в у.е. 167 999 999,04 

 

 

Объект финансового вложения: Займ выданный ООО "Мечел-БизнесСервис" 

Д/МБС/176/18/10019041 

Размер вложения в денежном выражении: 14 599 866 

Единица измерения: тыс. руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

срок выплаты 06.03.2030г., процентная ставка 5,6% проценты выплачиваются ежемесячно 

Дополнительная информация: 

долгосрочный займ в у.е. 161 000 000 

 

 

Объект финансового вложения: Займ выданный ООО "Мечел-БизнесСервис" 

Д/МБС/175/18/10019042 

Размер вложения в денежном выражении: 14 055 772 

Единица измерения: тыс. руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

срок выплаты займа 06.03.2030г., процентная ставка 5,6% проценты выплачиваются 

ежемесячно 

Дополнительная информация: 

долгосрочный займ в у.е. 154 999 999,25 

 

 

Объект финансового вложения: Займ выданный ООО "Мечел-БизнесСервис" 

Д/МБС/173/18/10019044 

Размер вложения в денежном выражении: 14 418 502 

Единица измерения: тыс. руб. 
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размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

срок выплаты займа 06.03.2030г., процентная ставка 5,6% проценты выплачиваются 

ежемесячно 

Дополнительная информация: 

долгосрочный займ в у.е 158 999 999,82 

 

 

Объект финансового вложения: Займ выданный ПАО "Мечел" 10022524/387/М-20 

Размер вложения в денежном выражении: 13 300 000 

Единица измерения: тыс. руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

срок выплаты займа 01.05.2030г., процентная ставка 5,85% 

Дополнительная информация: 

 

 

 

Объект финансового вложения: Займ выданный ПАО "Мечел" 10022525/388/М-20 

Размер вложения в денежном выражении: 13 517 606 

Единица измерения: тыс. руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

срок выплаты займа 03.05.2030г., процентная ставка 5,85% 

Дополнительная информация: 

 

 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 

(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: 

нет. 

 

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, 

отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты 

окончания последнего отчетного квартала 

 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел 

расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 

ПБУ 19/02 "Учет финансовых вложений" 

На 31.03.2021 г. 

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его 

финансовых вложений на дату окончания отчетного периода 

Вложения в эмиссионные ценные бумаги 

Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех 

финансовых вложений, нет 

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги 

Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех 

финансовых вложений, нет 

 

Эмитентом создан резерв под обесценение вложений в ценные бумаги 

Величина резерва под обесценение ценных бумаг на начало и конец последнего завершенного 

финансового года перед датой окончания последнего отчетного квартала: 

Резерв под обесценение ЦБ на 31.03.20г. 850 т.руб., на 30.06.20г. 850 т.руб., на 30.09.20 850 т.руб., 

на 31.12.20 850 т.руб., на 31.03.21г. 850 т.руб. 

 

Иные финансовые вложения 
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Объект финансового вложения: Займы выданные 

Размер вложения в денежном выражении: 184 665 869 

Единица измерения: тыс. руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

% по выданным займам 3 414 605 т.руб., порядок определения, срок выплаты согласно 

условиям договора 

Дополнительная информация: нет. 

 

 

 

Объект финансового вложения: Займ выданный ООО "Мечел-БизнесСервис" 

Д/МБС/178/18/10019036 

Размер вложения в денежном выражении: 15 109 957 

Единица измерения: тыс. руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

срок выплаты займа 06.03.2030г., процентная ставка 5,6% проценты выплачиваются 

ежемесячно 

Дополнительная информация: 

долгосрочный займ в у.е. 170 000 000 

 

 

Объект финансового вложения: Займ выданный ООО "Мечел-БизнесСервис" 

Д/МБС/177/18/10019040 

Размер вложения в денежном выражении: 14 932 193 

Единица измерения: тыс. руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

срок выплаты займа 06.03.2030г., процентная ставка 5,6% проценты выплачиваются 

ежемесячно 

Дополнительная информация: 

долгосрочный займ в у.е. 167 999 999,04 

 

 

Объект финансового вложения: Займ выданный ООО "Мечел-БизнесСервис" 

Д/МБС/176/18/10019041 

Размер вложения в денежном выражении: 14 310 018 

Единица измерения: тыс. руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

срок выплаты 06.03.2030г., процентная ставка 5,6% проценты выплачиваются ежемесячно 

Дополнительная информация: 

долгосрочный займ в у.е. 161 000 000 

 

 

Объект финансового вложения: Займ выданный ООО "Мечел-БизнесСервис" 

Д/МБС/175/18/10019042 

Размер вложения в денежном выражении: 13 776 725 

Единица измерения: тыс. руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

срок выплаты займа 06.03.2030г., процентная ставка 5,6% проценты выплачиваются 

ежемесячно 

Дополнительная информация: 

долгосрочный займ в у.е. 154 999 999,25 
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Объект финансового вложения: Займ выданный ООО "Мечел-БизнесСервис" 

Д/МБС/173/18/10019044 

Размер вложения в денежном выражении: 14 132 254 

Единица измерения: тыс. руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

срок выплаты займа 06.03.2030г., процентная ставка 5,6% проценты выплачиваются 

ежемесячно 

Дополнительная информация: 

долгосрочный займ в у.е 158 999 999,82 

 

 

Объект финансового вложения: Займ выданный ПАО "Мечел" 10022524/387/М-20 

Размер вложения в денежном выражении: 13 300 000 

Единица измерения: тыс. руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

срок выплаты займа 01.05.2030г., процентная ставка 6,1% 

Дополнительная информация: нет. 

 

 

Объект финансового вложения: Займ выданный ПАО "Мечел" 10022525/388/М-20 

Размер вложения в денежном выражении: 13 517 606 

Единица измерения: тыс. руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

срок выплаты займа 03.05.2030г., процентная ставка 6,1% 

Дополнительная информация: 

 

 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 

(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: 

нет. 

 

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, 

отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты 

окончания последнего отчетного квартала 

 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел 

расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 

ПБУ 19/02 "Учет финансовых вложений" 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

На 31.12.2020 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 

амортизации 

Компьютерные программы 63 582 24 836 

Патенты 61 4 

Товарные знаки 35 23 

ИТОГО 63 678 24 863 
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Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 

информацию о своих нематериальных активах: 

ПБУ 14/2007 "Учет нематериальных активов" 

Отчетная дата: 31.12.2020 

На 31.03.2021 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 

амортизации 

Компьютерные программы 95 547 30 419 

Товарные знаки 35 24 

Патенты 61 5 

ИТОГО 95 643 30 448 

 

 

 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 

информацию о своих нематериальных активах: 

ПБУ 14/2007 "Учет нематериальных активов" 

Отчетная дата: 31.03.2021 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Приоритетными направлениями технической политики Эмитента в области 

научно-технического развития являются: 

- повышение конкурентоспособности и дальнейшее повышение качества товарной продукции; 

- освоение новых видов продукции; 

- снижение удельных расходов сырьевых, материальных и топливно-энергетических ресурсов; 

- дальнейшая разработка и внедрение технологий по утилизации и переработке промышленных 

отходов; 

- повышение творческой активности руководителей и специалистов. 

 

Результатами использования патентов в различных технологических процессах производства 

выпускаемой продукции являются: повышение качества товарной продукции, снижение затрат 

на производство единицы продукции,  автоматизация производственных процессов, улучшение 

условий труда и экологии. 

 

Фактором риска, связанным с возможностью истечения сроков действия основных для 

Эмитента патентов, является несвоевременная оплата пошлин за поддержание патентов в 

силе. Эмитент осуществляет постоянный контроль за своевременной оплатой всех видов 

патентных пошлин по изобретениям и полезным моделям для исключения такого фактора 

риска. 

 

В 1-м квартале 2021 г. 

Поддерживалось в силе Свидетельство на товарный знак «Челябинская сталь». Государственная 

регистрация - № 550482, дата регистрации 13.08.2015, Приоритет 11.10.2013, Срок действия 

11.10.2023* 

* Cрок действия свидетельства на товарный знак (ТЗ) – 10 лет с последующим продлением 

Патент на изобретение «Способ изготовления фасонной заготовки формы «собачья кость» из 

непрерывно литого сляба». Государственная регистрация - № 2677808, дата регистрации 

21.01.2019, Приоритет 13.03.2018, Срок действия 13.03.2038* 

* Cрок действия патента на изобретение (И) – 20 лет 

Патент на изобретение «Система аспирации литейного двора доменной печи» Государственная 

регистрация - № 2705753, дата регистрации 11.11.2019, приоритет от 04.04.2019, Срок действия 

04.04.2039* 

Патент на изобретение «Способ аспирации пылеобразующего оборудования литейного двора 
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доменной печи» Государственная регистрация - № 2708487, дата регистрации 09.12.2019, 

приоритет от 02.07.2019, Срок действия 02.07.2039* 

 

Затраты составили: 

Затраты за поддержание нематериальных активов: патентов – 1 700 руб. 

на выплату вознаграждения по лицензионному договору № 100/М-15 от 20.05.2015 за 

использование товарных знаков, вкл. НДС – 1 770 253 940,51 руб. 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
В течение января-февраля 2021 года металлургические предприятия 64 стран, предоставляющих 

данные World Steel Association, выплавили 315 млн. тонн стали. Рост объёмов в годовом 

соотношении - 6,6%. Февральский объём составил 150,2 млн. тонн, улучшение показателей год к 

году - 4,1%. РФ, по оценке WSA, выплавка составила 5,7 млн. тонн, снижение год к году - 1,3%. В 

условиях сложившейся рыночной ситуации эмитент концентрирует усилия на управлении 

продуктовым портфелем, с целью увеличения доли высокомаржинальной продукции для 

достижения лучших финансовых результатов, успешно реализуя свои конкурентные 

преимущества. 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Прибыль от продаж эмитента за 1 квартал 2021 года по сравнению с 1 кварталом 2020 г.  

увеличилась на 2 352 млн.руб. Основные факторы, оказавшие влияние ни изменение прибыли: 

более благоприятная обстановка на рынке сырья (ЖРС, кокс металлургический фр. св.25мм). 

    Общемировые и общероссийские тенденции развития экономики напрямую влияют на 

функционирование ПАО «ЧМК». Инфляционные составляющие негативно отражаются на 

рентабельности производства, стоимости кредитов для развития. Валютные колебания также 

имеют прямое действие на себестоимость и цену продукции, закупаемое сырьё, транспортные 

расходы.                                                                                                            

  Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять 

на деятельность Эмитента:                                                                                                                     

- замедление темпов роста мировой и российской экономики;                                                                                                                                                                                                                            

- снижение производства и потребления металлопродукции;                                                                                                                                                                                                                                

- отсутствие финансовых средств у потребителей;                              

- валютные колебания;                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

- рост стоимости металлургического сырья;                                                                                                           

- высокая экологическая нагрузка;                                                                                                                                                                                                                      

- установление торговых барьеров на рынках сбыта.                                                                                                                                                                                                                                            

Действия, предпринимаемые Эмитентом и способы, которые Эмитент планирует использовать 

в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность 

Эмитента:                                                                                                

  - диверсификация производственных и сбытовых рисков;                                                                                               

  - освоение новых видов продукции с высокой маржинальной прибылью, востребованной на 

рынках сбыта;                                                                                                                                         

- проведение модернизации и реконструкции материально-технической базы,                                                                                                                                              

  - развитие и укрепление партнерских отношений с клиентами, формирование долгосрочных 

отношений с ключевыми клиентами;                                                                                             

- оценка экономической эффективности замены покупных товаро-материальных ценностей на 

собственные ТМЦ на базе ремонтных цехов комбината;                             

- организация обучения в школе руководителей ПАО "ЧМК" специалистов с целью освоения 

современных методов решения производственных задач. 

 

4.8. Конкуренты эмитента 

Строительный сортовой прокат 

В данном сегменте присутствует целый ряд крупных комбинатов и мини заводов - ПАО 

«Северсталь», ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», АО «ЕВРАЗ ЗСМК»,  АО 

"НЛМК-Урал", ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог», ОАО«Белорусский металлургический завод», 

АО «Тюменский электрометаллургический завод»,  АО «Северсталь – Сортовой завод Балаково», 

ООО «НЛМК-Калуга» и прочие. 

Рядовой и конструкционный лист 

Кроме уже традиционных конкурентов в лице ПАО «Северсталь», ПАО «Магнитогорский 

металлургический комбинат», на этом рынке существенные позиции имеют ПАО 
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«Новолипецкий металлургический комбинат». Также прямая конкуренция присутствует со 

следующими предприятиями: ПАО «Ашинский металлургический завод», АО «Уральская сталь», 

АО «АрселорМиттал Темиртау».  

 

Нержавеющий прокат 

Основным конкурентом является импортная продукция, которая поставляется из стран 

Юго-восточной Азии, Индии, Южной Америки, ЕС, Украины. Российские производители 

представлены АО «Волгоградский металлургический завод Красный Октябрь», ООО «ЗЭМЗ», АО 

«МЗ Электросталь» и  ПАО «Ашинский металлургический завод». В сегменте сортового 

нержавеющего проката стоит выделить ЧАО «Днепроспецсталь».  

 

Фасонный прокат 

Конкуренция происходит в основном с предприятиями «ЕВРАЗ» ,  в меньшей степени с 

поставщиками из Украины, стран ЕС. 

 

Факторы конкурентоспособности эмитента. 

• 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. 

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 

управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 

сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 

(учредительными документами) эмитента: 

Органами управления Общества являются: 

- Общее собрание акционеров; 

- Совет директоров; 

- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор). 

 

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы (ст. 9 Устава, п. 

9.2): 

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в 

новой редакции;  

2) реорганизация Общества; 

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного 

и окончательного ликвидационных балансов; 

4) определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и 

досрочное прекращение их полномочий; 

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и 

прав, предоставляемых этими акциями; 

6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости 

акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, 

а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;  

7) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций 

или путем размещения дополнительных акций (эмиссионных ценных бумаг общества, 

конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки;    

8) назначение аудиторской организации или индивидуального  аудитора Общества; 
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9)распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением 

выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 

отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года; 

10) определение порядка ведения Общего собрания;  

11) дробление и консолидация акций;  

12) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, 

предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

13) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в 

случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

14) приобретение Обществом размещенных акций; 

15) принятие решения об участии в ассоциациях и иных объединениях коммерческих 

организаций; 

16) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 

17) принятие решения о размещении посредством открытой подписки обыкновенных акций 

(эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции), 

составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций; 

18) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 

месяцев отчетного года; 

19) принятие решения о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа общества 

по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному 

предпринимателю (управляющему), а также принятия решения в случаях, предусмотренных 

пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

20) принятие решения об увеличении уставного капитала за счет имущества Общества путем 

размещения дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров, если 

Советом директоров не достигнуто единогласия по данному вопросу; 

21) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) 

эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции; 

22) решение других вопросов, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

К компетенции Совета директоров общества относятся следующие вопросы (ст. 10 Устава, п. 

10.6): 

1) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем 

 собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров 

общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных 

обществах и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров; 

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах", а 

также принятие решения о проведении повторного общего собрания акционеров; 

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 

4) определение приоритетных направлений деятельности Общества и утверждение годовых и 

ежеквартальных бюджетов (финансовых планов) Общества, определение стратегии развития 

Общества, разработка инвестиционной политики Общества, подконтрольных обществ,  

рассмотрение основных направлений деятельности и стратегии развития подконтрольных 

обществ, а также  рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества и 

его подконтрольных обществ;  

 

5) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных 

акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций   

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены  размещения или порядка ее 

определения и цены выкупа  эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом "Об акционерных обществах"; 

           8) утверждение решения о выпуске акций общества и эмиссионных ценных бумаг 

общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг общества; 

9) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных  бумаг   в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" или иными федеральными 

законами; 

10) образование Единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора) и 

досрочное прекращение его полномочий: утверждение условий договора, заключаемого с 

Единоличным исполнительным органом, включая условия о вознаграждении и иных выплатах, 

определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с Единоличным 

исполнительным органом; 

          11)  формирование комитетов совета директоров  общества, утверждение 
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внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, 

определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и 

прекращение их полномочий; 

          12) определение принципов и подходов к организации в обществе управления рисками, 

внутреннего контроля и внутреннего аудита, утверждение процедур внутреннего контроля за 

финансово-хозяйственной  деятельностью Общества; 

13) определение размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) 

Общества; 

14) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 

15) использование резервного фонда и иных фондов Общества; 

16) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, 

утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции общего собрания 

акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено 

Уставом к компетенции Единоличного исполнительного общества; 

17) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества; 

18) создание филиалов и открытие представительств общества 

19) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных  

статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";   

20) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой 

XI Федерального закона "Об акционерных обществах"; 

21) принятие решения об участии, прекращении участия общества в других организациях, за 

исключение, ассоциаций и иных объединениях коммерческих организаций; 

22) назначение лица, председательствующего на общем собрании акционеров в случае 

отсутствия Председателя Совета директоров или невозможности исполнения им обязанностей 

Председательствующего на общем собрании акционеров; 

23) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) 

эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества; 

24) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение 

договора с ним; 

25) утверждение общих принципов оценки работы и системы вознаграждений и мотивации, 

высших должностных лиц Общества; 

26) утверждение на должность  и  освобождение  от занимаемой должности кандидатуры 

руководителя подразделения внутреннего аудита Общества, а также определение размера его 

вознаграждения; 

27) утверждение отчетов Исполнительных органов Общества об эффективности системы   

управления рисками и  внутреннего контроля Общества, рассмотрение результатов оценки 

работы Совета директоров; 

28) одобрение сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого 

составляет более 10% (десяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, 

определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную 

дату, предшествующую дате  принятия решения, но не более 25% (двадцати пяти процентов) 

балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской 

(финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключение сделок, отнесенных к 

компетенции Общего собрания акционеров, в соответствии с Федеральным законом «Об 

акционерных обществах» и настоящим Уставом; 

29) одобрение сделок по приобретению, отчуждению и обременению акций и долей в уставных 

капиталах других обществ, в том числе одобрение существенных условий таких сделок; 

30) утверждение на должность  и  освобождение  от занимаемой должности кандидатуры 

Корпоративного секретаря Общества (Руководителя структурного подразделения, 

осуществляющего функции корпоративного секретаря); утверждение принципов системы его 

вознаграждения; утверждение Положения о Корпоративном секретаре Общества (структурном 

подразделении Общества, осуществляющем функции корпоративного секретаря); оценка работы 

Корпоративного секретаря Общества (Руководителя структурного подразделения, 

осуществляющего функции корпоративного секретаря) и утверждение отчетов о его работе; 

31) рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков 

Общества по результатам финансового года 

 

 32) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством РФ, Федеральным 

законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.   

В случае, если сделка, указанная в пп. 28, 29 настоящего Устава является крупной и/или сделкой, 

в совершении которой имеется заинтересованность, на совершение указанной сделки должно 

быть получено согласие (последующее одобрение) соответствующего органа управления по 

правилам, предусмотренным действующим законодательством  для получения согласия на 
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совершение (последующего одобрения) крупных сделок и/или сделок, в совершении которых 

имеется заинтересованность. Во избежание сомнений, в таком случае одобрение сделки в 

соответствии с пп.28, 29 Устава не требуется. 

 

 

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным 

исполнительным органом Общества (Генеральным директором). Исполнительный орган 

подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров. 

По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа 

общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей 

организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче 

полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации – или 

управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета 

директоров Общества. Совет директоров вправе принять решение о приостановлении 

полномочий управляющей организации или управляющего. 

К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей 

деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего 

собрания акционеров или Совета директоров Общества.  

Исполнительный орган Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров 

и Совета директоров Общества. 

 

 

Эмитентом не утвержден (не принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный 

документ 

 

За последний отчетный период не вносились изменения в устав эмитента, а также во внутренние 

документы, регулирующие деятельность его органов управления 

 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

ФИО: Левада Антон Григорьевич 

 

Год рождения: 1973 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2013 н.в. ООО "Мечел-Сталь" Генеральный директор 

2013 2016 ООО "УК Мечел-Сталь" Заместитель Генерального 

директора по производству и 

технологическому развитию 

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 
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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 опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Левада А.Г. занимал должности члена Совета директоров  и Председателя Совета директоров 

ПАО «ЧМК»  в период, когда в отношении Общества возбуждено дело о банкротстве. 

 

ФИО: Щетинин Анатолий Петрович 

 

Год рождения: 1957 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

12.2012 09.2016 ООО "УК Мечел-Сталь" Управляющий директор 

ОАО "Ижсталь" 

03.2012 26.05.2017 ОАО "Ижсталь" Член Совета директоров 

09.2016 н.в. ООО "УК Мечел-Сталь" Управляющий директор 

ПАО "ЧМК" 

11.2016 н.в. ПАО "ЧМК" Член Совета директоров 

18.11.2016 08.12.2016 ПАО "ЧМК" Член Совета директоров, 

Председатель Совета 
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директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Щетинин А.П. занимал должность члена Совета директоров  ПАО «ЧМК»  в период, когда в 

отношении Общества возбуждено дело о банкротстве. 

 

ФИО: Хороший Игорь Иванович 

 

Год рождения: 1973 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

05.2013 11.2016 ПАО "ЧМК" Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

05.2013 н.в. ПАО "Ижсталь" Член Совета директоров 

06.2013 02.2016 АО "ДЭМЗ" Представитель члена 

Наблюдательного совета 

07.2013 01.10.2020 ООО "УК Мечел-Сталь" Заместитель Генерального 

директора по экономике и 
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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 опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по аудиту Совета директоров Нет 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Хороший И.И. занимал должность члена Совета директоров  ПАО «ЧМК»  в период, когда в 

отношении Общества возбуждено дело о банкротстве. 

 

ФИО: Пономарёв Андрей Александрович 

 

Год рождения: 1977 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

08.2012 01.12.2015 ООО "УК Мечел-Сталь" Первый заместитель 

Генерального директора 

05.2013 н.в. ОАО "ЧМК" (с 08.07.2015г. - ПАО "ЧМК") Член Совета директоров 
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06.2013 02.2016 АО "ДЭМЗ" Представитель члена 

Наблюдательного Совета 

01.12.2015 н.в. ООО "УК Мечел-Сталь" Генеральный директор 

19.02.2016 23.05.2017 ПАО "Мечел" Член Правления 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Пономарёв А.А. занимал должность члена Совета директоров  ПАО «ЧМК»  в период, когда в 

отношении Общества возбуждено дело о банкротстве. 

 

ФИО: Жиргалов Максим Александрович 

(председатель) 

 

Год рождения: 1981 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

12.2012 10.2016 ООО «УК Мечел-Сталь» Директор по экономике и 

финансам ОАО «Ижсталь» 

04.2014 13.06.2019 ПАО "Ижсталь" Член Совета директоров, 
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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» 

15.02.2021 н.в. ПАО «Мечел» Заместитель Генерального 

директора по операционной 

эффективности 

04.2017 н.в. ПАО "ЧМК" Член Совета директоров 

18.06.2020 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 опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по аудиту Совета директоров Нет 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Жиргалов М.А. занимал должность члена Совета директоров  ПАО «ЧМК»  в период, когда в 

отношении Общества возбуждено дело о банкротстве. 

 

ФИО: Толстиков Алексей Николаевич 

Независимый член совета директоров 

Год рождения: 1979 

 

Образование: 
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Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

09.2012 12.2016 ПАО "ЧМК" Начальник ККЦ 

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 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Толстиков А.Н. занимал должность члена Совета директоров  ПАО «ЧМК»  в период, когда в 

отношении Общества возбуждено дело о банкротстве. 

 

ФИО: Капралов Александр Николаевич 

 

Год рождения: 1974 

 

Образование: 

Высшее техническое. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
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настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

06.2015 09.2016 ПАО "Мечел" Директор Департамента 

внутреннего аудита 

Управления внутреннего 

контроля и аудита 

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 опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по аудиту Совета директоров Да 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Капралов А.Н. занимал должность члена Совета директоров  ПАО «ЧМК»  в период, когда в 

отношении Общества возбуждено дело о банкротстве. 

 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей 

организации 
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Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного 

исполнительного органа эмитента 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая 

компания Мечел-Сталь" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "УК Мечел-Сталь" 

Основание передачи полномочий: Функции единоличного исполнительного органа Публичного 

акционерного общества "Челябинский металлургический комбинат" решением годового 

Общего собрания акционеров Общества от 21 мая 2012 года переданы по договору управляющей 

организации (договор о передаче полномочий исполнительного органа ОАО "ЧМК" 

управляющей организации ООО "УК Мечел-Сталь" от 01.06.2012 года). ООО "УК 

Мечел-Сталь" выполняет функции единоличного исполнительного органа ПАО "ЧМК" с 2008 

года. 

Место нахождения: 125167, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1, кабинет 

231 

ИНН: 7703565053 

ОГРН: 1057748473331 

Телефон: (495) 221-8888 

Факс: (495) 221-8800 

Адрес электронной почты: mechel@mechel.com 

 

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, 

паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами 

Указанная лицензия отсутствует 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) управляющей организации 

Совет директоров не предусмотрен Уставом 

Единоличный исполнительный орган управляющей организации 

 

ФИО: Пономарев Андрей Александрович 

Год рождения: 1977 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет 

и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

08.2012 01.12.2015 ООО "УК Мечел-Сталь" Первый заместитель 

Генерального директора 

05.2013 н.в. ОАО "ЧМК" (с 08.07.2015г. - ПАО "ЧМК") Член Совета директоров 

06.2013 02.2016 АО "ДЭМЗ" Представитель члена 

Наблюдательного Совета 

01.12.2015 н.в. ООО "УК Мечел-Сталь" Генеральный директор 

19.02.2016 23.05.2017 ПАО "Мечел" Член Правления 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не 

выпускал опционов 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются 

акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 

дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого 

общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не 

имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

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 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу 

управления эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического 

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы 

и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления: 

Вознаграждения 

Совет директоров 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2020 2021, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления   

Заработная плата 8 013 795 1 080 158 

Премии   

Комиссионные   

Иные виды вознаграждений   

ИТОГО 8 013 795 1 080 158 

 

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) 

существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего 
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выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: 

Решения не принимались. Соглашения отсутствуют. 
 

 

Управляющая организация 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2020 2021, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления   316 893 192     56 400 000 

Заработная плата              0               0 

Премии              0               0 

Комиссионные              0               0 

Иные виды вознаграждений              0               0 

ИТОГО   316 893 192     56 400 000 

 

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: 

Договор о передаче полномочий исполнительного органа Открытого акционерного общества 

«Челябинский металлургический комбинат» управляющей организации – Обществу с 

ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел-Сталь» от 01 июня 2012 

года. 

- Дополнительное соглашение 30.04.2021 к Договор о передаче полномочий исполнительного 

органа Открытого акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» 

управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая 

компания Мечел-Сталь» от 01 июня 2012 года; 

Компенсации 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование органа управления 2020 2021, 3 мес. 

Совет директоров              0              0 

Управляющая компания              0              0 

 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и 

внутреннего контроля 

 

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними 

документами эмитента: 

Уставом Общества не предусмотрены органы контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью. Годовым общим собранием акционеров 2019 года (Протокол _б/н от 17.06.2019г.) 

принято решение о внесении изменений в Устав Общества упраздняющие ревизионную комиссию. 

Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества и их 

компетенция предусмотрена статьей 12 Устава Общества: Ревизия финансово-хозяйственной 

деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во 

всякое время по решению Общего собрания акционеров совета директоров Общества или по 

требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 

процентами голосующих акций Общества. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) 

Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в 

соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним 

договора. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг 

определяется Советом директоров Общества. По итогам проверки финансово-хозяйственной 
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деятельности Общества аудитор Общества составляет заключение, в котором должны 

содержаться: - подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных 

финансовых документах Общества; - информация о фактах нарушения установленных 

правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и 

представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при 

осуществлении финансово-хозяйственной деятельности. 

В обществе образован комитет по аудиту совета директоров 

 

Основные функции комитета по аудиту: 

1) в области бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

а) контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) 

отчетности общества; 

б) анализ существенных аспектов учетной политики общества; 

в) участие в рассмотрении существенных вопросов и суждений в отношении бухгалтерской 

(финансовой) отчетности общества; 

2) в области управления рисками, внутреннего контроля, а в случае отсутствия комитета по 

корпоративному управлению - и корпоративного управления: 

а) контроль за надежностью и эффективностью системы управления рисками и внутреннего 

контроля и системы корпоративного управления, включая оценку эффективности процедур 

управления рисками и внутреннего контроля общества, практики корпоративного управления и 

подготовку предложений по их совершенствованию; 

б) анализ и оценка исполнения политики в области управления рисками и внутреннего контроля; 

в) контроль процедур, обеспечивающих соблюдение обществом требований законодательства, а 

также этических норм, правил и процедур общества, требований бирж; 

г) анализ и оценка исполнения политики управления конфликтом интересов; 

3) в области проведения внутреннего и внешнего аудита: 

а) обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита; 

б) рассмотрение политики в области внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите); 

в) рассмотрение плана деятельности подразделения внутреннего аудита; 

г) рассмотрение вопросов о назначении (освобождении от должности) руководителя 

подразделения внутреннего аудита и размере его вознаграждения; 

д) рассмотрение существующих ограничений полномочий или бюджета на реализацию функции 

внутреннего аудита, способных негативно повлиять на эффективное осуществление функции 

внутреннего аудита; 

е) оценка эффективности осуществления функции внутреннего аудита; 

ж) рассмотрение вопроса о необходимости создания системы внутреннего аудита (в случае ее 

отсутствия в обществе) и предоставление результатов рассмотрения совету директоров 

общества; 

з) оценка независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов внешних 

аудиторов общества, включая оценку кандидатов в аудиторы общества, выработку предложений 

по назначению, переизбранию и отстранению внешних аудиторов общества, по оплате их услуг и 

условиям их привлечения; 

и) надзор за проведением внешнего аудита и оценка качества выполнения аудиторской проверки и 

заключений аудиторов; 

к) обеспечение эффективного взаимодействия между подразделением внутреннего аудита и 

внешними аудиторами общества; 

л) разработка и контроль за исполнением политики общества, определяющей принципы 

оказания и совмещения аудитором услуг аудиторского и неаудиторского характера обществу; 

4) в области противодействия недобросовестным действиям работников общества и третьих 

лиц: 

а) контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях 

недобросовестных действий работников общества и третьих лиц, а также об иных нарушениях 

в обществе; 

б) надзор за проведением специальных расследований по вопросам потенциальных случаев 

мошенничества, недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной 

информации; 

в) контроль за реализацией мер, принятых исполнительным руководством общества по фактам 

информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников и иных 

нарушениях. 

 

Члены комитета по аудиту совета директоров 
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ФИО Председатель 

Капралов Александр Николаевич Да 

Жиргалов Максим Александрович Нет 

Хороший Игорь Иванович Нет 

 

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по 

управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), 

органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях: 

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" 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 "МечелБизнесСервис", к согласованию 

проектов локальных нормативных актов, принимаемых в ПАО "ЧМК" и относящихся к 

компетенции ООО "МечелБизнесСервис", в рамках заключенного договора, оценке таких 

локальных нормативных актов на предмет их способности покрыть выявленные ООО 

"МечелБизнесСервис" риски искажения финансовой отчётности ПАО "ЧМК", в иных 

мероприятиях, непосредственно связанных с оказанием ООО "МечелБизнесСервис" услуг по 

заключенному договору. 

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего 

аудита, его задачах и функциях: 

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 
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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. 

 

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана 

эмитентом в п.2.4. настоящего отчета эмитента (ежеквартального отчета) 

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила 

по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской 

информации. 

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. 

 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом не 

предусмотрено 

 

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом не 

предусмотрено 

 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 

эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2020 2021, 3 мес. 

Средняя численность работников, чел. 13 024 12 487 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 6 616 214 1 631 381 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 64 782 8 698 

 

 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 

возможности их участия в уставном капитале эмитента, а также не предоставляет и не 

предусматривает возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов 

эмитента, а также не заключал соглашения со своими сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном капитале Эмитента 
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Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о 

совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 

акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 7 464 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 3 

 

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право 

на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях 

осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 

держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 

акциями эмитента): 8 696 

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 

право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях 

осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 

держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 

акциями эмитента): 12.09.2020 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 0 

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания 

отчетного квартала 

Категория акций: обыкновенные 

Количество собственных акций, находящихся на балансе эмитента: 7 427 

 

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям 

Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью 

процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его 

обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников 

(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), 

владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 

процентами их обыкновенных акций 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала 

или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

1. 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Мечел" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Мечел" 

Место нахождения 

125167 Российская Федерация, г. Москва, Красноармейская 1 

ИНН: 7703370008 

ОГРН: 1037703012896 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 91.6671% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 91.6671% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 
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Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала 

или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

1.1. 

ФИО: Зюзин Игорь Владимирович 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 

19.86 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 26.47 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

нет. 

 

2. 

Номинальный держатель 

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: Небанковаская кредитная организация акционерное общество 

"Национальный расчетный депозитарий" 

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД 

Место нахождения 

105066 Российская Федерация, г. Москва, Спартаковская 12 

ИНН: 7702165310 

ОГРН: 1027739132563 

Телефон: +7 (495) 234-4827 

Факс: +7 (495) 956-0938 

Адрес электронной почты: info@nsd.ru 

 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 

имя номинального держателя: 2 430 319 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 

на имя номинального держателя: 0 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

НКО АО НРД в реестре открыт счет Номинального держателя Центрального депозитария. 

Статус центрального депозитария присвоен НКО АО НРД приказом ФСФР России от 06.11.2012 

№ 12-2761/пз-и. 

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 

В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной, 

субъектов Российской Федерации) или муниципальной собственности 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 
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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 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 

эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не 

менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного 

капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью 

процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на 

участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний 

завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за 

период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, 

имевших право на участие в каждом из таких собраний 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 25.05.2020 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Мечел" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Мечел" 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва 

ИНН: 7703370008 

ОГРН: 1037703012896 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 91.6671 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 91.6671 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 12.09.2020 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Мечел" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Мечел" 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва 

ИНН: 7703370008 

ОГРН: 1037703012896 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 91.6671 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 91.6671 

 

 

Дополнительная информация: 

нет. 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
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заинтересованность 

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, 

признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении 

которых имелась заинтересованность, по итогам последнего отчетного квартала. 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя Общее 

количество, шт. 

Общий объем в денежном 

выражении 

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность 

45 113654366609,53 

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и в 

отношении которых общим собранием участников 

(акционеров) эмитента были приняты решения о 

согласии на их совершение или об их последующем 

одобрении 

  

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и в 

отношении которых советом директоров 

(наблюдательным советом) эмитента были приняты 

решения о согласии на их совершение или об их 

последующем одобрении 

45 113654366609,53 

 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять и более процентов 

балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) 

отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 

12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки, совершенной эмитентом за последний 

отчетный квартал 

Указанных сделок не совершалось 

Дополнительная информация: 

нет. 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

На 31.12.2020 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 18 148 429 

  в том числе просроченная  

Дебиторская задолженность по векселям к получению 0 

  в том числе просроченная  

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 

капитал 

0 

  в том числе просроченная  

Прочая дебиторская задолженность 27 668 171 

  в том числе просроченная  

Общий размер дебиторской задолженности 45 816 600 

  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности 0 

 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 

задолженности за указанный отчетный период 
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Указанных дебиторов нет 

 

На 31.03.2021 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 27 528 540 

  в том числе просроченная 0 

Дебиторская задолженность по векселям к получению 0 

  в том числе просроченная 0 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 

капитал 

0 

  в том числе просроченная 0 

Прочая дебиторская задолженность 26 707 777 

  в том числе просроченная 0 

Общий размер дебиторской задолженности 54 236 317 

  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности 0 

 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 

задолженности за указанный отчетный период 

Указанных дебиторов нет 

 

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

2020 

Бухгалтерский баланс 

на 31.12.2020 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

 Дата 31.12.2020 

Организация: Публичное акционерное общество "Челябинский 

металлургический комбинат" 

по ОКПО 00186465 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7450001007 

Вид деятельности: по ОКВЭД 24.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное 

акционерное общество / 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
1 22 47  /  16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 454047 Российская Федерация, г. 

Челябинск, 2-я Павелецкая 14 

  

 

 

Пояс

нени

АКТИВ Код 

строк

На 

31.12.2020 г. 

На 

31.12.2019 г. 

На  

31.12.2018 г. 
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я и 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110 38 814 58 769 138 

 Результаты исследований и разработок 1120 0 0 3 300 

 Нематериальные поисковые активы 1130 0 0 0 

 Материальные поисковые активы 1140 0 0 0 

 Основные средства 1150 53 550 924 53 516 832 52 304 206 

 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1160 0 0 0 

 Финансовые вложения 1170 181 458 410 99 479 603 135 979 951 

 Отложенные налоговые активы 1180 2 572 035 2 514 461 2 570 254 

 Прочие внеоборотные активы 1190 1 244 493 1 036 606 1 187 749 

 ИТОГО по разделу I 1100 238 864 676 156 606 271 192 045 598 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 13 009 161 9 854 670 10 573 629 

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220 275 885 197 523 280 976 

 Дебиторская задолженность 1230 45 816 600 31 441 623 27 041 015 

 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240 4 732 374 33 762 872 0 

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 21 997 468 091 200 265 

 Прочие оборотные активы 1260 105 510 170 185 190 384 

 ИТОГО по разделу II 1200 63 961 527 75 894 964 38 286 269 

 БАЛАНС (актив) 1600 302 826 203 232 501 235 230 331 867 

 

 

Пояс

нени

я 

ПАССИВ Код 

строк

и 

На 

31.12.2020 г. 

На 

31.12.2019 г. 

На  

31.12.2018 г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 3 162 3 162 3 162 

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1320 -20 947 0 0 

 Переоценка внеоборотных активов 1340 22 850 864 22 844 350 22 867 737 

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 0 0 0 

 Резервный капитал 1360 158 158 158 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 31 846 799 32 335 861 26 999 600 

 ИТОГО по разделу III 1300 54 680 036 55 183 531 49 870 657 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410 179 981 475 79 315 980 130 603 693 

 Отложенные налоговые обязательства 1420 3 086 043 2 795 297 2 562 373 

 Оценочные обязательства 1430 384 114 313 886 284 566 

 Прочие обязательства 1450 52 589 48 632 90 749 

 ИТОГО по разделу IV 1400 183 504 221 82 473 795 133 541 381 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ     
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 Заемные средства 1510 37 132 019 69 235 452 28 002 243 

 Кредиторская задолженность 1520 24 988 636 23 382 966 16 908 140 

 Доходы будущих периодов 1530 0 0 0 

 Оценочные обязательства 1540 2 399 241 2 100 951 2 009 446 

 Прочие обязательства 1550 122 050 124 540 0 

 ИТОГО по разделу V 1500 64 641 946 94 843 909 46 919 829 

 БАЛАНС (пассив) 1700 302 826 203 232 501 235 230 331 867 
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Отчет о финансовых результатах 

за Январь - Декабрь 2020 г. 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

 Дата 31.12.2020 

Организация: Публичное акционерное общество "Челябинский 

металлургический комбинат" 

по ОКПО 00186465 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7450001007 

Вид деятельности: по ОКВЭД 24.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное 

акционерное общество / 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
1 22 47  /  16   

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 454047 Российская Федерация, г. 

Челябинск, 2-я Павелецкая 14 

  

 

Поя

сне

ния 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За 12 

мес.2020 г. 

 За 12 

мес.2019 г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 114 042 220 112 992 149 

 Себестоимость продаж 2120 -94 966 349 -100 888 784 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 19 075 871 12 103 365 

 Коммерческие расходы 2210 -8 489 607 -7 150 279 

 Управленческие расходы 2220 -2 337 279 -2 218 119 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 8 248 985 2 734 967 

 Доходы от участия в других организациях 2310 0 0 

 Проценты к получению 2320 11 708 514 10 760 523 

 Проценты к уплате 2330 -10 607 291 -10 125 617 

 Прочие доходы 2340 49 039 448 28 802 242 

 Прочие расходы 2350 -58 636 430 -26 151 628 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -246 774 6 020 487 

 Текущий налог на прибыль 2410 204 516 -885 571 

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 74 197 -30 097 

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -290 746 -233 109 

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 57 370 -55 320 

 Прочее 2460 -230 247 479 473 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 -505 881 5 325 960 

 СПРАВОЧНО:    

 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

2510 16 818 10 301 

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) периода 

2520 0 0 

 Совокупный финансовый результат периода 2500 -489 063 5 336 261 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 -0.16 1.68 

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 0 0 
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Отчет об изменениях капитала 

за Январь - Декабрь 2020 г. 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710003 

 Дата 31.12.2020 

Организация: Публичное акционерное общество "Челябинский 

металлургический комбинат" 

по ОКПО 00186465 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7450001007 

Вид деятельности: по ОКВЭД 24.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное 

акционерное общество / 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
1 22 47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 454047 Российская Федерация, г. 

Челябинск, 2-я Павелецкая 14 

  

Обществом в форму добавлен дополнительный столбец: Нет 

 

1. Движение капитала 

Наименование 

показателя 

Код 

строк

и 

Уставны

й 

капитал 

Собстве

нные 

акции, 

выкупле

нные у 

акционе

ров 

Добавоч

ный 

капитал 

Резервн

ый 

капитал 

Нераспр

еделенн

ая 

прибыль 

(непокр

ытый 

убыток) 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Величина капитала на 

31 декабря года, 

предшествующего 

предыдущему 

3100 3 162 0 22 867 

737 

158 26 999 

600 

49 870 

657 

 За отчетный период 

предыдущего года: 

       

Увеличение капитала – 

всего: 

3210 0 0 3 270 0 5 325 

960 

5 329 

230 

в том числе:        

чистая прибыль 3211 0 0 0 0 5 325 

960 

5 325 

960 

переоценка имущества 3212       

доходы, относящиеся 

непосредственно на 

увеличение капитала 

3213 0 0 3 270 0 0 3 270 

дополнительный выпуск 

акций 

3214       

увеличение 

номинальной стоимости 

акций 

3215       

реорганизация 

юридического лица 

3216       

Уменьшение капитала – 

всего: 

3220 0 0 -16 356 0 0 -16 356 

в том числе:        

убыток 3221 0 0 0 0 0 0 

переоценка имущества 3222       

расходы, относящиеся 3223 0 0 -16 356 0 0 -16 356 
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непосредственно на 

уменьшение капитала 

уменьшение 

номинальной стоимости 

акций 

3224 0 0 0 0 0 0 

уменьшение количества 

акций 

3225       

реорганизация 

юридического лица 

3226       

дивиденды 3227       

Изменение добавочного  

капитала 

3230 0 0 -10 301 0 10 301 0 

Изменение резервного 

капитала 

3240 0 0 0 0 0 0 

Величина капитала на 

31 декабря 

предыдущего года 

3200 3 162 0 22 844 

350 

158 32 335 

861 

55 183 

531 

За отчетный год:        

Увеличение капитала – 

всего: 

3310 0 0 23 333 0 0 23 333 

в том числе:        

чистая прибыль 3311 0 0 0 0 0 0 

переоценка имущества 3312 0 0 21 654 0 0 21 654 

доходы, относящиеся 

непосредственно на 

увеличение капитала 

3313 0 0 1 679 0 0 1 679 

дополнительный выпуск 

акций 

3314 0 0 0 0 0 0 

увеличение 

номинальной стоимости 

акций 

3315 0 0 0 0 0 0 

реорганизация 

юридического лица 

3316 0 0 0 0 0 0 

Уменьшение капитала – 

всего: 

3320 0 -20 947 0 0 -505 881 -526 828 

в том числе:        

убыток 3321 0 0 0 0 -505 881 -505 881 

переоценка имущества 3322 0 0 0 0 0 0 

расходы, относящиеся 

непосредственно на 

уменьшение капитала 

3323 0 0 0 0 0 0 

уменьшение 

номинальной стоимости 

акций 

3324 0 0 0 0 0 0 

уменьшение количества 

акций 

3325 0 -20 947 0 0 0 -20 947 

реорганизация 

юридического лица 

3326 0 0 0 0 0 0 

дивиденды 3327 0 0 0 0 0 0 

Изменение добавочного  

капитала 

3330 0 0 -16 819 0 16 819 0 

Изменение резервного 

капитала 

3340 0 0 0 0 0 0 
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Величина капитала на 

31 декабря отчетного 

года 

3300 3 162 -20 947 22 850 

864 

158 31 846 

799 

54 680 

036 

 

 

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок 

   Изменения капитала за 

2019 г. 

 

Наименование показателя Код 

строк

и 

На 

31.12.2018 

г. 

за счет 

чистой 

прибыли 

за счет 

иных 

факторов 

На 

31.12.2019 г. 

1 2 3 4 5 6 

Капитал – всего      

до корректировок 3400 0 0 0 0 

      

изменением учетной политики 3410 0 0 0 0 

исправлением ошибок 3420 0 0 0 0 

после корректировок 3500 0 0 0 0 

в том числе:      

нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток): 

     

до корректировок 3401 0 0 0 0 

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3411 0 0 0 0 

исправлением ошибок 3421 0 0 0 0 

после корректировок 3501 0 0 0 0 

другие статьи капитала, по которым 

осуществлены корректировки: 

     

(по статьям)      

до корректировок 3402 0 0 0 0 

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3412 0 0 0 0 

исправлением ошибок 3422 0 0 0 0 

после корректировок 3502 0 0 0 0 

 

 

Справки 

Наименование показателя Код На 31.12.2020 

г. 

На 31.12.2019 

г. 

На 31.12.2018 

г. 

1 2 3 4 5 

Чистые активы 3600 54 680 036 55 183 531 49 870 657 
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Отчет о движении денежных средств 

за Январь - Декабрь 2020 г. 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710004 

 Дата 31.12.2020 

Организация: Публичное акционерное общество "Челябинский 

металлургический комбинат" 

по ОКПО 00186465 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7450001007 

Вид деятельности: по ОКВЭД 24.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное 

акционерное общество / 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
1 22 47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 454047 Российская Федерация, г. 

Челябинск, 2-я Павелецкая 14 

  

 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За 12 мес.2020 

г. 

 За 12 мес.2019 

г. 

1 2 3 4 

Денежные потоки от текущих операций    

    

Поступления - всего 4110 110 611 453 113 979 541 

в том числе:    

от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 110 041 672 113 599 273 

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 

комиссионных и иных аналогичных платежей 

4112 114 101 170 595 

от перепродажи финансовых вложений 4113 0 0 

прочие поступления 4119 455 680 209 673 

Платежи - всего 4120 -126 314 570 -116 978 646 

в том числе:    

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, 

услуги 

4121 -99 810 767 -95 952 440 

в связи с оплатой труда работников 4122 -8 520 143 -8 646 812 

процентов по долговым обязательствам 4123 -12 101 335 -8 984 714 

налога на прибыль организаций 4124 -39 122 -384 610 

прочие платежи 4125 -5 843 203 3 010 070 

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 -15 703 117 -2 999 105 

    

Движение денежных средств по инвестиционной 

деятельности 

   

    

Поступления - всего 4210 13 821 369 15 509 719 

в том числе:    

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых 

вложений) 

4211 48 145 95 

от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0 0 

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых 

ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим 

лицам) 

4213 6 738 305 9 325 852 

дивидендов, процентов по долговым финансовым 

вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия 

4214 7 024 506 5 685 922 
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в других организациях 

прочие поступления 4219 10 413 497 850 

Платежи - всего 4220 -42 385 057 -14 150 207 

в том числе:    

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 

реконструкцией и подготовкой к использованию 

внеоборотных активов 

4221 -1 407 290 -269 484 

в связи с приобретением акций других организаций (долей 

участия) 

4222 0 0 

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав 

требования денежных средств к другим лицам), 

предоставление займов другим лицам 

4223 -40 977 767 -13 880 723 

процентов по долговым обязательствам, включаемым в 

стоимость инвестиционного актива 

4224 0 0 

прочие платежи 4229 0 0 

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -28 563 688 1 259 512 

    

Денежные потоки от финансовых операций    

    

Поступления - всего 4310 116 189 770 33 846 094 

в том числе:    

получение кредитов и займов 4311 116 187 268 33 838 963 

денежных вкладов собственников (участников) 4312 0 0 

от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0 0 

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных 

бумаг и др. 

4314 0 0 

прочие поступления 4319 2 502 7 131 

Платежи - всего 4320 -72 413 762 -31 930 775 

в том числе:    

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций 

(долей участия) организации или их выходом из состава 

участников 

4321 -19 826 0 

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению 

прибыли в пользу собственников (участников) 

4322 0 0 

в связи с погашением (выкупом) векселей и других 

долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 

4323 -72 393 936 -31 930 775 

прочие платежи 4329 0 0 

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 43 776 008 1 915 319 

Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -490 797 275 726 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 

начало отчетного периода 

4450 468 091 200 265 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 

конец отчетного периода 

4500 21 997 468 091 

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 

отношению к рублю 

4490 44 703 -7 900 
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Приложение к бухгалтерскому балансу 

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 
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Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности 

 

Аудиторское заключение 

 

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 

 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

 

Бухгалтерский баланс 

на 31.03.2021 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

 Дата 31.03.2021 

Организация: Публичное акционерное общество "Челябинский 

металлургический комбинат" 

по ОКПО 00186465 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7450001007 

Вид деятельности: по ОКВЭД 2 24.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное 

акционерное общество / 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
1 22 47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 454047 Российская Федерация, г. 

Челябинск, 2-я Павелецкая 14 

  

Бухгалтерская   отчетность   подлежит    обязательному  аудиту Х ДА  НЕТ 

Наименование аудиторской организации/ 

фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального 

аудитора: Акционерное общество "ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ" 

 

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской 

организации/индивидуального аудитора 

 ИНН 7717149511 

Основной государственный регистрационный номер аудиторской 

организации/индивидуального аудитора 

 ОГРН/ОГР

НИП 
1047717034640 

 

Пояс

нени

я 

АКТИВ Код 

строк

и 

На  

31.03.2021 г. 

На 

31.12.2020 г. 

На  

31.12.2019 г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110 65 195 38 814 58 769 

 Результаты исследований и разработок 1120 0 0 0 

 Нематериальные поисковые активы 1130 0 0 0 

 Материальные поисковые активы 1140 0 0 0 

 Основные средства 1150 53 206 797 53 550 924 53 516 832 

 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1160 0 0 0 

 Финансовые вложения 1170 184 672 095 181 458 410 99 479 603 

 Отложенные налоговые активы 1180 2 624 680 2 572 035 2 514 461 

 Прочие внеоборотные активы 1190 1 233 438 1 244 493 1 036 606 
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 ИТОГО по разделу I 1100 241 802 205 238 864 676 156 606 271 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 13 613 952 14 744 057 10 766 492 

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220 110 532 275 885 197 523 

 Дебиторская задолженность 1230 54 236 317 44 081 704 30 529 801 

 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240 253 145 4 732 374 33 762 872 

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 89 083 21 997 468 091 

 Прочие оборотные активы 1260 93 605 105 510 170 185 

 ИТОГО по разделу II 1200 68 396 634 63 961 527 75 894 964 

 БАЛАНС (актив) 1600 310 198 839 302 826 203 232 501 235 

 

 

Пояс

нени

я 

ПАССИВ Код 

строк

и 

На  

31.03.2021 г. 

На 

31.12.2020 г. 

На  

31.12.2019 г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 3 162 3 162 3 161 

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1320 -20 947 -20 947 0 

 Переоценка внеоборотных активов 1340 22 844 786 22 850 864 22 844 350 

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 0 0 0 

 Резервный капитал 1360 158 158 158 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 36 582 151 31 846 799 32 335 861 

 ИТОГО по разделу III 1300 59 409 310 54 680 036 55 183 531 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410 171 489 946 179 981 475 79 315 980 

 Отложенные налоговые обязательства 1420 2 988 402 3 086 043 2 795 297 

 Оценочные обязательства 1430 391 172 384 114 313 886 

 Прочие обязательства 1450 53 573 52 589 48 632 

 ИТОГО по разделу IV 1400 174 923 093 183 504 221 82 473 795 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510 42 013 083 37 132 019 69 235 452 

 Кредиторская задолженность 1520 31 306 264 24 988 636 23 382 966 

 Доходы будущих периодов 1530 0 0 0 

 Оценочные обязательства 1540 2 389 128 2 399 241 2 100 951 

 Прочие обязательства 1550 157 961 122 050 124 540 

 ИТОГО по разделу V 1500 75 866 436 64 641 946 94 843 909 

 БАЛАНС (пассив) 1700 310 198 839 302 826 203 232 501 235 
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Отчет о финансовых результатах 

за Январь - Март 2021 г. 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

 Дата 31.03.2021 

Организация: Публичное акционерное общество "Челябинский 

металлургический комбинат" 

по ОКПО 00186465 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7450001007 

Вид деятельности: по ОКВЭД 2 24.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное 

акционерное общество / 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
1 22 47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 454047 Российская Федерация, г. 

Челябинск, 2-я Павелецкая 14 

  

Бухгалтерская   отчетность   подлежит    обязательному  аудиту Х ДА  НЕТ 

Наименование аудиторской организации/ 

фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального 

аудитора: Акционерное общество "ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ" 

 

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской 

организации/индивидуального аудитора 

 ИНН 7717149511 

Основной государственный регистрационный номер аудиторской 

организации/индивидуального аудитора 

 ОГРН/ОГР

НИП 
1047717034640 

 

Поя

сне

ния 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За  3 

мес.2021 г. 

 За  3 

мес.2020 г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 38 779 592 29 117 287 

 Себестоимость продаж 2120 -30 110 209 -23 989 489 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 8 669 383 5 127 798 

 Коммерческие расходы 2210 -2 700 596 -1 510 995 

 Управленческие расходы 2220 -540 855 -540 417 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 5 427 932 3 076 386 

 Доходы от участия в других организациях 2310 0 0 

 Проценты к получению 2320 3 456 250 2 700 567 

 Проценты к уплате 2330 -2 945 632 -2 482 015 

 Прочие доходы 2340 15 189 910 17 006 099 

 Прочие расходы 2350 -16 010 601 -25 038 461 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 5 117 859 -4 737 424 

 Налог на прибыль 2410 -1 188 798 899 248 

 в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 -1 339 084 789 002 

        отложенный налог на прибыль 2412 150 286 110 246 

 Прочее 2460 800 044 -817 491 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 4 729 105 -4 655 667 

 СПРАВОЧНО:    

 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

2510 6 246 6 960 

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) периода 

2520 0 0 

 Налог на прибыль от операций, результат которых не 2530 0 0 
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включается в чистую прибыль (убыток) периода 

 Совокупный финансовый результат периода 2500 4 735 351 -4 648 707 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 1.5 -1.47 

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

Годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента за последний завершенный 

финансовый год составлена после даты окончания первого квартала и будет включена в состав 

отчета за 2-й квартал 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

 

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 

общем объеме продаж 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2020 2021, 3 мес. 

Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции 

(товаров, работ, услуг) 

15 279 634 7 676 785 

Доля таких доходов в выручке от продаж % 13.4 19.8 

 

Дополнительная информация: нет. 

 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 

после даты окончания последнего завершенного отчетного года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала, не было 

Дополнительная информация: 

нет. 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 

может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

 

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных 

им эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 3 161 965 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 3 161 965 

Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в УК, %: 0 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 
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пункте, учредительным документам эмитента: 

В соответствии с п.4.1. Устава Общества, утвержденного годовым общим собранием 

акционеров-Протокол от 23.06.2020 г., уставный капитал Общества составляет: 3 161 965 (три 

миллиона сто шестьдесят одну тысячу девятьсот шестьдесят пять) рублей.: 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 

Изменений размера уставного капитала эмитента за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала 

текущего года до даты окончания отчетного квартала, не было 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента 

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров. 

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента: 

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 

день до даты его проведения, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка 

дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты 

его проведения. 

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных 

обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть 

сделано в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения 

лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре 

акционеров общества, путем размещения на сайте общества - http://www.chelmk.ru/ в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"».  

По решению Совета директоров сообщение о проведении общего собрания акционеров может По 

решению Совета директоров сообщение о проведении общего собрания акционеров может 

дополнительно направляться лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и 

зарегистрированным в реестре акционеров общества одним из следующих способов: 

- путем направления заказных писем или вручением под роспись;   

-путем опубликования в печатном издании – газете «Российская газета» 

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания 

акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).  

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания 

(заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких 

требований: 

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества 

на основании его собственной инициативы, аудиторской организации (индивидуального аудитора) 

Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов 

голосующих акций Общества на дату предъявления требования.  

Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию  аудиторской организации 

(индивидуального аудитора) Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не 

менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в сроки, 

установленные действующим законодательством Российской Федерации.  

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня 

внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию  аудиторской 

организации (индивидуального аудитора) Общества или акционера (акционеров), являющегося 

владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества. 

В течение 5 дней с даты предъявления требования аудитора Общества или акционера 

(акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о 

созыве внеочередного Общего собрания Советом директоров Общества должно быть принято 

решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 

Годовое Общее собрание акционеров проводится в сроки, определяемые Советом директоров, но не 

ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года 

Общества.  
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Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию аудиторской организации 

(индивидуального аудитора) Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не 

менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в сроки, 

установленные действующим законодательством Российской Федерации.  

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 

голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания 

акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может 

превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на 

должность единоличного исполнительного органа. 

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее, чем через 30 дней после окончания 

отчетного года. 

 

Предложение акционера (акционеров) о внесении вопросов в повестку дня общего собрания 

акционеров вносятся в письменной форме. Устные предложения не принимаются и не 

рассматриваются. 

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно быть 

подписано акционерами, внесшими соответствующие предложения. 

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой 

(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления 

эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами): 

Информация, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании 

акционеров, должна быть доступна этим лицам для ознакомления в помещении 

исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о 

проведении Общего собрания акционеров, а также в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на сайте Общества http://www.chelmk.ru/, в течение 20 дней, а в случае 

проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о 

реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров. 

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых 

высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 

Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на 

общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны 

доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном п. 9.17 

Устава Общества для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех 

рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема 

бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования. 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 

пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами 

обыкновенных акций 

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного 

квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций 

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ресурс" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Ресурс" 

Место нахождения 

454047 Российская Федерация, г. Челябинск, 2-я Павелецкая 32 

ИНН: 7460017782 

ОГРН: 1147460005428 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

2. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 

Финансово-промышленная группа "Объединенная горно-металлургическая компания" 

consultantplus://offline/ref=92F1809E79173F381C4BA78AB681D072897819417E5A6D7EBBC097CC2DB87F20DA4A55E7E1yFQDI
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Сокращенное фирменное наименование: ОАО ФПГ "ОГМК" 

Место нахождения 

127018 Российская Федерация, г. Москва, Сущевский вал 3 корп. 5а 

ИНН: 7715023344 

ОГРН: 1027700566618 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 18.75% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 18.75% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Специализированный завод по изготовлению запасных частей и сменного оборудования" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Спецремзавод" 

Место нахождения 

454047 Российская Федерация, г. Челяинск, 2-я Павелецкая 14 

ИНН: 7450054707 

ОГРН: 1077450007910 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

Сделки, отвечающие критериям, указанным в пункте 8.1.5. Приложения 3 к Положению Банка 

России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных 

ценных бумаг", в отчетном периоде Эмитентом не совершались 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Категория акций: обыкновенные 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 

 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются 

погашенными): 3 161 965 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе 

размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого 

осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об 

итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного 

выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» 

государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0 

Количество объявленных акций: 0 

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 7 427 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 

размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 

опционам эмитента: 0 

 

Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата 

государственной 

Государственный регистрационный номер выпуска 
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регистрации 

22.05.2007 1-01-00080-А 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

Обыкновенная акция дает один голос при решении вопросов на Общем собрании акционеров и 

участвует в распределении чистой прибыли после погашения резервов и выплаты дивидендов по 

привилегированным акциям. Срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением Общего 

собрания акционеров о выплате дивидендов. Срок выплаты дивидендов  не должен превышать 60 

дней с момента принятия решения о выплате дивидендов. Акционеры-владельцы обыкновенных 

акций Общества могут участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем 

вопросам его компетенции. Акционеры-владельцы обыкновенных акций в случае ликвидации 

Общества имеют право на получение части его имущества пропорционально количеству 

принадлежащих им акций. 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Нет. 

 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 

исключением акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

Указанных выпусков нет 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 

Указанных выпусков нет 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по 

облигациям эмитента с обеспечением 

На дату окончания отчетного квартала в обращении нет облигаций эмитента с обеспечением, 

обязательства по которым не исполнены, в отношении которых осуществлялась регистрация 

проспекта и (или) допуск к организованным торгам 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с 

ипотечным покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 

исполнены 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 

облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, 

обязательства по которым еще не исполнены 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 

бумаги эмитента 

 

Сведения о регистраторе 

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 

ОГРН: 1027739216757 
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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: ФКЦБ (ФСФР) России 

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 

04.09.2008 

 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 

Законодательные акты, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут 

повлиять на выплату нерезидентам  дивидендов по акциям эмитента, а при наличии у 

эмитента иных ценных бумаг, находящихся в обращении, - также на выплату процентов и 

других платежей, причитающихся нерезидентам - владельцам таких ценных бумаг: 

1. Налоговый Кодекс РФ; 

2. Таможенный Кодекс Евразийского экономического союза; 

3. Федеральный закон "О таможенном регулировании в РФ и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" от 03 августа 2018г. №289-ФЗ; 

4. Федеральный закон "Об иностранных инвестициях" от 09.07.1999г. №160 - ФЗ; 

5. Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996г. №39-ФЗ; 

6. Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" от 10.12.2003г. 

№173-ФЗ 

7. Федеральный закон "О порядке осуществления  иностранных инвестиций в хозяйственные 

общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности 

государства" от 29. апреля 2008г. №57-ФЗ; 

8. Международные договоры  РФ по вопросам избежание двойного налогообложения; 

9. Указ Президента РФ от 10.06.1994г №1184 "О совершенствовании работы банковской системы 

РФ" (в ред. Указа Президента РФ от 27.04.1995 №419); 

10. Положение об открытии банком России банковских счетов нерезидентов в  валюте РФ и 

проведении операций по указанным  счетам, утв. ЦБ РФ 04.05.2005 №269-П; 

11. Решение Совета директоров Банка России от 17 августа 1998г. О приостановлении операций, 

связанных с осуществлением резидентами выплат в пользу  нерезидентов; 

12. Иные законодательные акты РФ. 

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по 

акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций 

8.8. Иные сведения 

нет. 

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 

бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 

расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 

которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 

 



89 

Приложение к отчету эмитента (ежеквартальному отчету). Аудиторское заключение к 

годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности эмитента 
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Приложение к отчету эмитента (ежеквартальному отчету). Приложение к годовому 

бухгалтерскому балансу 
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Приложение к отчету эмитента (ежеквартальному отчету). Учетная политика 


