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1. Общие сведения
Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество
"Челябинский металлургический комбинат".
Сокращённое фирменное наименование Общества: ПАО «ЧМК».
Место нахождения Общества и почтовый адрес: 454047, Российская Федерация, г.
Челябинск, ул.2-я Павелецкая,14.
Общество зарегистрировано администрацией Металлургического района г. Челябинска
22.02.1993г., номер свидетельства о государственной регистрации: 652.
Основной
государственный
регистрационный
номер:
1027402812777,
идентификационный номер налогоплательщика: 7450001007.
Основные виды деятельности
o
Производство и реализация агломерата, ферросплавов, чугуна, стали и проката.
o
Производство, переработка отходов, возникающих при производстве.
o
Производство, заготовка, переработка, доработка, предпродажная подготовка,
реализация изделий, отходов, продуктов деревообрабатывающего производства всех видов и
сортов.
o
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские
работы, консультационные услуги, подготовка, переподготовка и обучение кадров, в том числе
и за рубежом, внедренческая деятельность, а также реализация указанных работ (услуг) как в
форме их купли-продажи, передачи прав пользования, так и в других формах.
2. Сведения о положении акционерного общества в отрасли
Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» – одно из
крупнейших в России предприятий полного металлургического цикла по выпуску качественных
и высококачественных сталей. ПАО ЧМК – одно из немногих предприятий страны, которому
дано право присваивать продукции собственный индекс – ЧС (Челябинская Сталь).
Также комбинат является производителем нержавеющей стали в России.
ПАО «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 прокат и рельсовую продукцию. Атомная
энергетика, тяжелое, химическое, энергетическое, автомобильное и сельскохозяйственное
машиностроение, подшипниковые и трубопрокатные заводы, строительство, медицинское
оборудование и инструмент – вот далеко не полный перечень применения продукции ЧМК.
В качестве основной продукции комбинат производит широкий профильный сортамент
металлопроката: от катанки до арматурного проката периодического профиля, от бунтового
проката из конструкционной стали до сортового проката для трубопрокатных и
машиностроительных заводов, а также сортовую квадратную заготовку. ЧМК – основное
предприятие «Мечела», выпускающее листовой прокат.
Предприятие имеет сертификат TUV соответствия менеджмента качества
международному стандарту ISO 9001:2000, сертификат Органа по сертификации арматурной
стали Великобритании CARES, лицензию Ростехнадзора РФ на право производства
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металлопроката по заказам атомных электростанций, сертификат стандарта Det Norske Veritas
для производства стальных слитков.
В 2015 году предприятие получило сертификат соответствия требованиям Технического
регламента Таможенного союза на рельсы длиной до 100 метров. Сертификация позволяет
осуществлять поставку продукции Челябинского металлургического комбината в адрес ОАО
«Российские железные дороги».
Анализ экономической ситуации в отрасли
ПАО «ЧМК» по итогам 2019 года сохраняет свою долю поставок металлопроката с
перераспределением выпуска на более востребованный высокомаржинальный сортамент, в
частности фасонный прокат и рельсы. Комбинат укрепил свои позиции и увеличил долю на
рынке сортового арматурного и фасонного проката за счет расширения сортаментного ряда
выпускаемой фасонной продукции.
Дальнейшее освоение новых видов продукции укрепит присутствие ПАО «ЧМК» на
рынке фасонного проката и обеспечит получение дополнительной прибыли.
Характеристика конкурентной среды
Конкуренты эмитента:
Арматурный прокат
НЛМК (НСММЗ + Калуга), Северсталь (ЧерМК + Балаково), ЕВРАЗ (ЗСМК), Абинский МЗ,
УГМК (Электросталь Тюмени), ММК, Импорт.

Фасонный прокат (двутавровая балка)
ЕВРАЗ (ЗСМК+НТМК), Импорт.
Рельсовый прокат
ЕВРАЗ (ЗСМК+НТМК), Импорт.
Листовой прокат
Северсталь (ЧерМК), ММК, ОМК (ВМЗ), НЛМК, Металлоинвест (Уральская Сталь),
Ашинский метзавод, Импорт.
Нержавеющий листовой прокат
Импорт, Красный Октябрь, Балтийская нержавеющая сталь, Ашинский метзавод.
Характеристика рынков сбыта продукции
Основные рынки, на которых «ПАО ЧМК» 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 строительного сортового проката.
Рынок строительного сортамента является

высоко

конкурентным.

Отгрузка
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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.
ПАО «ЧМК» активно продолжает отгрузки рельсовой продукции в адрес ОАО «РЖД».

3. Приоритетные направления деятельности Общества
Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:
 повышение конкурентоспособности и эффективности производства;
 получение дополнительной прибыли;
 выход на новые рынки высокодоходной металлопродукции;
 определение приоритетов инвестиционных вложений;
 реализация реконструктивных мероприятий с использованием самых современных
технических решений;
 освоение новых видов металлопродукции на универсальном рельсобалочном стане (УРБС) и
на существующих прокатных станах;
 повышение качества;
 внедрение энергосберегающих экологически безопасных технологических процессов.
Основные направления деятельности:
1.Снижение затрат производства
2. Диверсификация сортамента, новые рынки сбыта
3. Поддержание и увеличение объёмов производства
4. Экологические мероприятия.
4. Экологические и социальные аспекты деятельности общества.
ПАО «ЧМК провел добровольный экологический аудит (НИИ Атмосфера), в результате
которого разработаны рекомендации и составлена конкретная программа мероприятий
(включена в четырехсторонее соглашение между гос.органами и Мечелом) для минимизации
влияния производственной деятельности на окружающую среду.
Приоритетными направлениями деятельности Общества, касающиеся реализации
социальных программ являются:
5

Годовой отчет ПАО «ЧМК»

2019



программа «Здоровье и отдых»
Общество обеспечивает содержание санатория-профилактория «Каштак». В 2019 году
969 человек получили путевки для оздоровления, в том числе:
- работникам комбината - 681
- детям работников - 185
- пенсионерам - 103
Кроме того, 36 работников комбината оздоровились в санатории «Приморье»
г.Геленджик.
ПАО «ЧМК» обеспечивает работу 8-ми здравпунктов в крупнейших подразделениях
комбината, созданные на базе Городской клинической больницы № 6, с которой комбинат
заключает договор на медицинское обслуживание работников комбината.
В летний период на базах отдыха комбината, расположенных на озерах Увильды и
Чебакуль, ежегодно отдыхают работники комбината и члены их семей.
Для отдыха и оздоровления детей работников комбината ПАО «ЧМК» финансирует и
содержит три детских оздоровительных лагеря: «Искорка», «Уральская березка» и спортивный
лагерь «Олимпиец». В 2019 году в лагерях отдохнуло 862 ребенка работников комбината.
Культурно-просветительные мероприятия имеют огромное значение как для имиджа
Общества, так и для настроения работников предприятия. ПАО «ЧМК» финансирует и
содержит такие объекты культурной сферы, как ДК ПАО «ЧМК» и Детский Дворец культуры
«Данко».
Внутри общества проводится День Металлурга, организуются детские новогодние
мероприятия и праздник для первоклашек с вручением подарков для детей работников
комбината.
 Программа «Спорт»
В действующем при комбинате спорткомплексе «Металлург» для работников комбината
и членов их семей созданы все условия для активного проведения досуга, позволяющие
выявлять и поддерживать любителей спорта. Работники СК «Металлург» круглый год
организуют на комбинате различные спартакиады. Металлурги и их дети могут заниматься в
секциях по 17 видам спорта. К услугам работников комбината предоставлены
легкоатлетический манеж, Ледовый дворец спорта, спортивный зал, теннисные корты, лыжная
база, зал атлетической гимнастики.
 Программа «Забота»
В обществе не забывают ветеранов. Пенсионеры ПАО «ЧМК» ежегодно поправляют
свое здоровье в санатории-профилактории «Каштак». Преимущественное право на получение
путевки имеют пенсионеры, которым присвоено почетное звание «Ветеран ОАО «ЧМК»».
Кроме того, пенсионерам оказывается материальная помощь для приобретения лекарств
и выделение продуктовых наборов. Ежемесячная материальная помощь неработающим
пенсионерам выплачивается ежеквартально. На сегодня в базе данных 4936 пенсионеров,
получающих ежемесячную материальную помощь.
Организуется чествование ветеранов в День Победы 9 мая, поздравления с Днем
металлурга.
 Программа «Жилье»
На балансе ПАО «ЧМК» четыре общежития.
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5. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным
направлениям его деятельности
Федеральным законом "Об акционерных обществах" Совету директоров отводится
наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии
развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово - хозяйственной
деятельности.
Наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность Общества в
отчетном году, являются следующие:
-решения, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания
акционеров;
- решения, определяющие финансово-экономическую политику Общества, планов
развития Общества;
- решения, связанные с определением цены имущества по крупным сделкам и сделкам, в
совершении которых имеется заинтересованность;
- решения, связанные с одобрением крупных сделок и сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность.
Кроме того, членами Совета директоров были рассмотрены Извещения о
предполагаемых к совершению сделках, в совершении которых имеется заинтересованность,
согласно статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Во исполнение основных приоритетов, намеченных к исполнению в 2019 году,
Обществом были проведены необходимые мероприятия и достигнуты следующие результаты.
Показатель

2018 год

Выручка от реализации, тыс.руб.

124 371 936

112 992 149

Отклонения
абс.
%
- 11 379 787 -9,15

Чистая прибыль, тыс.руб.

4 276 320

5 325 960

1 049 640

24,55

Балансовая стоимость активов на 230 331 867
конец периода, тыс.руб.

232 501 235

2 169 368

0,94

Капитал и резервы
периода, тыс. руб.

55 183 531

5 312 874

10,65

на

конец 49 870 657

2019 год

6. Информация об объёме каждого из использованных акционерным обществом
в отчетном году видов энергетических ресурсов
Объём потребления в
натуральном выражении

Ед. изм.

Объём потребления,
тыс. руб.(без НДС)

Тепловая энергия в гор. воде

372 978

Гкал

308 621

Тепловая энергия в виде пара

584 621
1 712 443

Гкал

493 168

тыс.кВт.ч

3 756 510

тн

9 181

тн

196 392

тыс. м3

2 615 150

Вид энергетического ресурса

Электрическая энергия
Бензин автомобильный

215,50
Дизельное топливо
4 773,88
Природный газ

665 225
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576 856

тыс.м3

1 104 164

Доменное дутье

6 762 268

пр.тыс.м3

1 123 546

Сжатый воздух

5 496 213

тыс.м3

983 462

Химически очищенная вода

1 347 058

м3

87 680

859 439

м3

89 504

4 011 271

тыс.м3

1 739 547

Коксовый газ

Деаэрированная вода
Доменный газ

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году не
потреблялись и не использовались.
7. Перспективы развития Общества
ПАО "ЧМК" планирует следующие основные направления деятельности:
• Оптимизация производственных затрат;
• Диверсификация сортамента производимой продукции;
• Расширение линейки, выпускаемой высокомаржинальной продукции, как балка и рельсы;
• 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
8. Отчет о выплате объявленных (начисленных)
дивидендов по акциям Общества
В соответствии с Уставом Общества, дивидендом является часть чистой прибыли
Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу акций, находящихся в их
собственности. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
финансового года и по результатам финансового года принимать решения о выплате
дивидендов. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Срок и порядок
выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания акционеров о выплате
дивидендов.
В отчетном году дивиденды по акциям Обществом не объявлялись и не выплачивались.
9. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на
возможность получения 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;
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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.

Действия, предпринимаемые ПАО «ЧМК» и способы используемые в будущем для снижения
негативного эффекта факторов и условий, влияющих на производство и сбыт продукции:
 Дальнейшая диверсификация производства, уменьшение логистических издержек, поиск
альтернативных поставщиков;
 Применение современных энергосберегающих технологий, поиск альтернативных
поставщиков услуг;
 Упрочнение позиций 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.
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.
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.
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, 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, прежде всего в
Западной Европе, может также привести к заметному спаду экономики России, и как следствие,
к снижению платежеспособного спроса на продукцию.
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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.
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". В связи с тем, что расчеты в деятельности Комбината осуществляются в
основном в рублях, прямое влияние неблагоприятного изменения валютных курсов ограничено,
при этом ПАО "ЧМК" поддерживает валютный риск своих операций на минимальном уровне и
оценивает его как невысокий.
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 приведет к увеличению затрат ПАО "ЧМК"
(за счет роста цен на энергоресурсы, сырье и материалы), и как следствие, 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;
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- 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.
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.
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.
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
10. Перечень совершенных акционерным Обществом в отчетном году сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах"
крупными сделками.
Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»
крупными сделками, не совершались в течение отчетного периода.
11.
Перечень совершенных акционерным Обществом в отчетном году сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах"
сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.
Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении
которых имелась заинтересованность, и необходимость одобрения которых уполномоченным
органом управления Общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об
акционерных обществах»
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Сведения о лице
(лицах),
заинтересованных в
совершении сделки,
основания
заинтересованности
и доли участия в
эмитенте и
контрагенте

Предмет сделки и ее существенные условия

ПАО «Мечел» как
контролирующее лицо
ПАО «ЧМК» является
контролирующим
лицом
юридического
лица,
являющегося
стороной по сделке
(косвенно
(через
подконтрольных
ему
лиц).Доля участия в
уставном
капитале
эмитента:
91,6671%.;
Доля
участия
в
уставном
капитале
юридического
лица,
являющегося стороной
в
сделке:
0%
(заинтересованное лицо
владеет
только
косвенно в уставном
капитале стороны по
сделке.)

Соглашение на поставку продукции между Публичным акционерным обществом
«Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Обществом с ограниченной
ответственностью «Челябинский завод по производству коксохимической продукции»
(Поставщик). В соответствии с соглашением Поставщик обязуется поставить
продукцию (Кокс металлургический фракции +25 мм), а Покупатель обязуется принять
и оплатить данную продукцию. Общая сумма по сделке составляет 2 673 692 731,77
(два миллиарда шестьсот семьдесят три миллиона шестьсот девяносто две тысячи
семьсот тридцать один 77/100) рублей с НДС. Срок поставки –январь 2019 г.

ПАО
«Мечел»
как
контролирующее лицо
ПАО «ЧМК» является
контролирующим
лицом
юридического
лица,
являющегося
стороной по сделке.
.Доля
участия
в
уставном
капитале
эмитента:
91,6671%.;
Доля
участия
в
уставном
капитале
юридического
лица,
являющегося стороной
в сделке: 100% .
ПАО
«Мечел»
как
контролирующее лицо
ПАО «ЧМК» является
контролирующим
лицом
юридического
лица,
являющегося
стороной по сделке.
.Доля
участия
в
уставном
капитале
эмитента:
91,6671%.;
Доля
участия
в
уставном
капитале
юридического
лица,
являющегося стороной
в сделке: 100% .

Соглашение на поставку продукции между Публичным акционерным обществом
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Обществом с ограниченной
ответственностью «Мечел-Материалы» (Покупатель). В соответствии с соглашением
Стороны договорились продлить срок действия договора на поставку продукции до
31.12.2019 г. Поставщик поставляет Покупателю топливо дизельное, масло И-20, масло
И-40, а Покупатель принимает и оплачивает товар.
Общая сумма по сделке составляет 450 000 000,00 (четыреста пятьдесят миллионов
00/100) рублей с НДС.

Соглашение к договору поставки металлопродукции между Публичным акционерным
обществом «Челябинский металлургический и Обществом с ограниченной
ответственностью «Мечел-Сервис» (Покупатель).
В соответствии с соглашениями Поставщик обязуется поставить металлопродукцию, а
именно: арматуру гладкую легированную и катанку, арматуру, листовой, сортовой
прокат, заготовку, а Покупатель обязуется принять и оплатить данную продукцию
(товар).
Общая сумма по сделке – 3 090 000 000,00 (три миллиарда девяносто миллионов
00/100) рублей с НДС и ж/д тарифом. Срок поставки – февраль 2019г.

2019

Орган
управления
Общества,
принявшего
решение о
согласии на ее
совершение или
ее последующее
одобрение

Совет директоров

Совет директоров

Совет директоров
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ПАО
«Мечел»
как
контролирующее лицо
ПАО «ЧМК» является
контролирующим
лицом
юридического
лица,
являющегося
стороной по сделке.
.Доля
участия
в
уставном
капитале
эмитента:
91,6671%.;
Доля
участия
в
уставном
капитале
юридического
лица,
являющегося стороной
в сделке: 100% .
ПАО
«Мечел»
как
контролирующее лицо
ПАО «ЧМК» является
контролирующим
лицом
юридического
лица,
являющегося
стороной по сделке.
.Доля
участия
в
уставном
капитале
эмитента:
91,6671%.
Доля
участия
в
уставном
капитале
юридического
лица,
являющегося стороной
в сделке: 100% .
ПАО
«Мечел»
как
контролирующее лицо
ПАО «ЧМК» является
контролирующим
лицом
юридического
лица,
являющегося
стороной по сделке
(косвенно
(через
подконтрольных
ему
лиц).Доля участия в
уставном
капитале
эмитента:
91,6671%.;
Доля
участия
в
уставном
капитале
юридического
лица,
являющегося стороной
в
сделке:
0%
(заинтересованное лицо
владеет
только
косвенно в уставном
капитале стороны по
сделке.)

Соглашение к договору поставки металлопродукции между Публичным акционерным
обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Обществом с
ограниченной ответственностью «Мечел-Сервис» (Покупатель).
В соответствии с соглашениями Поставщик обязуется поставить фасонную продукцию,
продукцию пром. переработки ГМЗ, а Покупатель обязуется принять и оплатить данную
продукцию (товар).
Общая сумма по сделке – 1 240 000 000,00 (один миллиард двести сорок миллионов
00/100) рублей с НДС и ж/д тарифом. Срок поставки – февраль 2019г.

2019

Совет директоров

Соглашение к договору на переработку давальческих ресурсов между Публичным
акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Заказчик) и
Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Энерго» (Исполнитель).
В соответствии с Соглашением стороны договорились продлить срок действия
договора на переработку давальческих ресурсов № 74-ИД-031/18 (10018394).
Заказчик Передает Исполнителю за период с 01 января по 31 декабря 2019 года
доменный газ по трубам, коксовый газ по трубам, природный газ по трубам
Соглашение вступает в силу момента подписания и распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 01 января 2019 года. Срок действия договора по
31.12.2019 г.
Общая сумма по сделке – 692 797 068,00 (шестьсот девяносто два миллиона семьсот
девяносто семь тысяч шестьдесят восемь 00/100) рублей с НДС.

Совет директоров

Соглашение о пролонгации договора на поставку коксового газа между Публичным
акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Абонент) и
Обществом с ограниченной ответственностью «Челябинский завод по производству
коксохимической продукции» (Общество).
В соответствии с соглашением стороны договорились продлить срок действия
договора. Общество подает Абоненту через присоединенную сеть коксовый газ по
трубам.
Общая сумма сделки – 1 638 500 000,00 (один миллиард шестьсот тридцать восемь
миллионов пятьсот тысяч 00/100) рублей с НДС.

Совет директоров
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Годовой отчет ПАО «ЧМК»
ПАО
«Мечел»
как
контролирующее лицо
ПАО «ЧМК» является
контролирующим
лицом
юридического
лица,
являющегося
стороной по сделке
(косвенно
(через
подконтрольных
ему
лиц).Доля участия в
уставном
капитале
эмитента:
91,6671%.;
Доля
участия
в
уставном
капитале
юридического
лица,
являющегося стороной
в
сделке:
0%
(заинтересованное лицо
владеет
только
косвенно в уставном
капитале стороны по
сделке.)
ПАО
«Мечел»
как
контролирующее лицо
ПАО «ЧМК» является
контролирующим
лицом
юридического
лица,
являющегося
стороной по сделке
(косвенно
(через
подконтрольных
ему
лиц).Доля участия в
уставном
капитале
эмитента:
91,6671%.;
Доля
участия
в
уставном
капитале
юридического
лица,
являющегося стороной
в
сделке:
0%
(заинтересованное лицо
владеет
только
косвенно в уставном
капитале стороны по
сделке.)

ПАО
«Мечел»
как
контролирующее лицо
ПАО «ЧМК» является
контролирующим
лицом
юридического
лица,
являющегося
стороной по сделке.
.Доля
участия
в
уставном
капитале
эмитента:
91,6671%.
Доля
участия
в
уставном
капитале
юридического
лица,
являющегося стороной
в сделке: 100% .

2019

Контракт между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический
комбинат» (Продавец) и Компанией HBL Stahlbearbeitungscenter GmbH & Co. KG
(Покупатель)).
В соответствии с Контрактом Продавец обязуется поставлять, а Покупатель обязуется
принимать, оплачивать и вывозить за пределы территории Российской Федерации
металлопродукцию.
В соответствии с Контрактом Продавец осуществляет поставки Товара на Условиях
поставки в период с февраля 2019 г. по декабрь 2019 г. (включительно).
Контракт действует с даты его подписания обеими Сторонами по 06.07.2020г.
(включительно). Окончание срока действия контракта не влечет прекращения условий
контракта и обязанностей Сторон по обязательствам, возникших во время действия
контракта, до их полного исполнения.
Общая сумма Контракта не будет превышать 5 000 000,00 (Пять миллионов) Евро,
(377 750 000,00 (триста семьдесят семь миллионов семьсот пятьдесят тысяч 00/100) руб.
по курсу Банка России на 22.01.2019).

Совет директоров

Контракт между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический
комбинат» (Продавец) и Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел Сервис
Бел» (Покупатель).
В соответствии с Контрактом Продавец обязуется в течение срока действия Контракта
поставлять Покупателю балку, лист, арматуру.
Дата поставки последней партии товара по Контракту ограничиваются 28 февраля 2020
года, а дата поступления денежных средств на счёт Продавца ограничиваются 15
августа 2020 года. Контракт действителен до 15 августа 2020 года включительно.
Контракт вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до
15 августа 2020г. включительно. Окончание срока действия контракта не влечет
прекращения условий контракта и обязанностей Сторон по обязательствам, возникших
во время действия контракта, до их полного исполнения.
Общая сумма сделки – 1 500 000 000,00 (один миллиард пятьсот миллионов)
российских рублей без НДС.

Совет директоров

Соглашение к договору аренды
между Публичным акционерным обществом
«Челябинский металлургический комбинат» (Арендодатель) и Обществом с
ограниченной ответственностью «Мечел-Материалы» (Арендатор).
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) В соответствии с дополнительным соглашением стороны договорились:
п. 1.1.2. Договора аренды изложить следующей редакции:
«Первоначальная (восстановительная) стоимость переданного в аренду имущества составляет
231 006 600,000 рублей»;
п. 2.1 Договора аренды изложить в следующей редакции:
«Арендная плата вносится ежемесячно до 20 числа месяца, следующего за отчетным. Размер арендной
платы в месяц с 01.01.2019г. составляет 689 939,71 рублей., в т.ч. НДС- 20% 114 989,95 руб.»;
п. 4.1.1. Договора аренды изложить в следующей редакции:
«С согласия Арендодателя продлить настоящий договор по письменному заявлению,
направленному в адрес Арендодателя не позднее 20 (двадцати) календарных дней до
истечения срока действия настоящего договора»;
дополнить п.5.1.6.- 5.1.8.. Договора аренды в следующей редакции:
«п.5.1.6.Требовать от Арендатора досрочного внесения арендной платы в случае
неоднократного
(два и более раза) нарушения Арендатором сроков ее внесения. Досрочная арендная
плата вносится не более чем за два срока подряд.;
п. 5.1.7.В одностороннем порядке расторгнуть договор аренды в случаях, когда
Арендатор:

пользуется Земельным участком с существенным нарушением условий
договора аренды или нецелевым использованием земельного участка.

Совет директоров
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Годовой отчет ПАО «ЧМК»

2019


более двух раз подряд по истечении установленного договором срока
платежа не вносит арендную плату, уведомив в письменной форме Арендатора за один
месяц;
п.5.1.8.В случае нецелевого использования Арендатором Земельного участка требовать
возмещения убытков, причиненных Арендодателю указанными действиями».
Соглашение вступает в силу с момента государственной регистрации и распространяет свое действие
на отношения сторон, возникшие с 31 декабря 2018 г., является неотъемлемой частью договора аренды
от 24.11.2009 г.
Общая сумма сделки – 248 378 295,60 (двести сорок восемь миллионов триста
семьдесят восемь тысяч двести девяносто пять 60/100) рублей с НДС.

ПАО
«Мечел»
как
контролирующее лицо
ПАО «ЧМК» является
контролирующим
лицом
юридического
лица,
являющегося
стороной по сделке
(косвенно
(через
подконтрольных
ему
лиц).Доля участия в
уставном
капитале
эмитента:
91,6671%.;
Доля
участия
в
уставном
капитале
юридического
лица,
являющегося стороной
в
сделке:
0%
(заинтересованное лицо
владеет
только
косвенно в уставном
капитале стороны по
сделке.).

ПАО
«Мечел»
как
контролирующее лицо
ПАО «ЧМК» является
контролирующим
лицом
юридического
лица,
являющегося
стороной по сделке.
.Доля
участия
в
уставном
капитале
эмитента:
91,6671%.
Доля
участия
в
уставном
капитале
юридического
лица,
являющегося стороной
в сделке: 100% .

Соглашение к договору поставки продукции между Публичным акционерным
обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Обществом с
ограниченной ответственностью «Челябинский завод по производству коксохимической
продукции» (Поставщик).
В соответствии с соглашением стороны договорились продлить срок действия договора
поставки продукции до 28.02.2019 г.
Поставщик поставляет Покупателю кокс, а Покупатель принимает и оплачивает товар.
Общая сумма сделки – 2 910 000 000,00 (два миллиарда девятьсот десять миллионов
00/100) рублей с НДС.

Совет директоров

Договор поставки металлопродукции между Публичным акционерным
обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и
Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Сервис» (Поставщик).
В соответствии с договором Поставщик поставляет металлопродукцию, а
Покупатель принимает и оплачивает металлопродукцию. Договор вступает в
силу 13 июня 2018 г. и действует в течение 1 года.
Общая сумма по сделке – 400 000 000,00 (четыреста миллионов 00/100) рублей
с НДС.

Совет директоров
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Годовой отчет ПАО «ЧМК»
а) ПАО «Мечел» как
контролирующее лицо
ПАО «ЧМК» является
контролирующим
лицом
юридического
лица,
являющегося
стороной по сделке.
.Доля
участия
в
уставном
капитале
эмитента:
91,6671%.
Доля
участия
в
уставном
капитале
юридического
лица,
являющегося стороной
в сделке: 96,19% .
б)
Член
Совета
директоров
ПАО
«ЧМК» Хороший И.И.
является одновременно
членом
Совета
директоров
ПАО
«Ижсталь»,
являющегося стороной
в сделке.
в)
Член
Совета
директоров
ПАО
«ЧМК» Жиргалов М.А.
является одновременно
председателем Совета
директоров
ПАО
«Ижсталь»,
являющегося стороной
в сделке.
а) ПАО «Мечел» как
контролирующее лицо
ПАО «ЧМК» является
контролирующим
лицом
юридического
лица,
являющегося
стороной по сделке.
.Доля
участия
в
уставном
капитале
эмитента: 91,6671%.
Доля
участия
в
уставном
капитале
юридического
лица,
являющегося стороной
в сделке: 96,19% .
б)
Член
Совета
директоров
ПАО
«ЧМК» Хороший И.И.
является одновременно
членом
Совета
директоров
ПАО
«Ижсталь»,
являющегося стороной
в сделке.
в)
Член
Совета
директоров
ПАО
«ЧМК» Жиргалов М.А.
является одновременно
председателем Совета
директоров
ПАО
«Ижсталь»,
являющегося стороной
в сделке.

2019

Изменения к Соглашениям к договору между Публичным акционерным обществом
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Публичным акционерным
обществом «Ижсталь» (Покупатель).
В соответствии с Соглашениями Поставщик поставил Покупателю металлопродукцию
в сентябре 2018 года, а Покупатель принял и оплатил данную продукцию.
Общая сумма по сделке – 622 923 186,52 (шестьсот двадцать два миллиона девятьсот
двадцать три тысячи сто восемьдесят шесть 52/100) с НДС.

Совет директоров

Соглашения к договору между Публичным акционерным обществом «Челябинский
металлургический комбинат» (Поставщик) и Публичным акционерным обществом
«Ижсталь» (Покупатель).
В соответствии с Соглашениями Поставщик поставил Покупателю металлопродукцию в
октябре 2018 года, а Покупатель принял и оплатил данную продукцию.
Общая сумма по сделке – 511 706 744,00 (пятьсот одиннадцать миллионов семьсот
шесть тысяч семьсот сорок четыре 00/100) руб. с НДС.

Совет директоров
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Годовой отчет ПАО «ЧМК»
а) ПАО «Мечел» как
контролирующее лицо
ПАО «ЧМК» является
контролирующим
лицом
юридического
лица,
являющегося
стороной по сделке.
.Доля
участия
в
уставном
капитале
эмитента: 91,6671%.
Доля
участия
в
уставном
капитале
юридического
лица,
являющегося стороной
в сделке: 96,19% .
б)
Член
Совета
директоров
ПАО
«ЧМК» Хороший И.И.
является одновременно
членом
Совета
директоров
ПАО
«Ижсталь»,
являющегося стороной
в сделке.
в)
Член
Совета
директоров
ПАО
«ЧМК» Жиргалов М.А.
является одновременно
председателем Совета
директоров
ПАО
«Ижсталь»,
являющегося стороной
в сделке.
а) ПАО «Мечел» как
контролирующее лицо
ПАО «ЧМК» является
контролирующим
лицом
юридического
лица,
являющегося
стороной по сделке.
.Доля
участия
в
уставном
капитале
эмитента:
91,6671%.
Доля
участия
в
уставном
капитале
юридического
лица,
являющегося стороной
в сделке: 96,19% .
б)
Член
Совета
директоров
ПАО
«ЧМК» Хороший И.И.
является одновременно
членом
Совета
директоров
ПАО
«Ижсталь»,
являющегося стороной
в сделке.
в)
Член
Совета
директоров
ПАО
«ЧМК» Жиргалов М.А.
является одновременно
председателем Совета
директоров
ПАО
«Ижсталь»,
являющегося стороной
в сделке.

2019

Соглашения и изменения к соглашениям к договору между Публичным акционерным
обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Публичным
акционерным обществом «Ижсталь» (Покупатель).
В соответствии с Соглашениями Поставщик поставил Покупателю металлопродукцию
в ноябре 2018 года., а Покупатель принял и оплатил данную продукцию.
Общая сумма по сделке – 630 636 303,10 (шестьсот тридцать миллионов шестьсот
тридцать шесть тысяч триста три 10/100) руб.

Совет директоров

Соглашения и изменения к соглашениям к договору между Публичным акционерным
обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Публичным
акционерным обществом «Ижсталь» (Покупатель).
В соответствии с Соглашениями Поставщик поставил Покупателю металлопродукцию
в декабре 2018 года., а Покупатель принял и оплатил данную продукцию.
Общая сумма по сделке – 523 621 441,12 (пятьсот двадцать три миллиона шестьсот
двадцать одна тысяча четыреста сорок один 12/100).

Совет директоров
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Годовой отчет ПАО «ЧМК»
а) ПАО «Мечел» как
контролирующее лицо
ПАО «ЧМК» является
контролирующим
лицом
юридического
лица,
являющегося
стороной по сделке.
.Доля
участия
в
уставном
капитале
эмитента:
91,6671%.
Доля
участия
в
уставном
капитале
юридического
лица,
являющегося стороной
в сделке: 91,45% .
б)
Член
Совета
директоров
ПАО
«ЧМК» Пономарёв А.А.
является одновременно
генеральным
директором ООО «УК
Мечел-Сталь»,
являющегося
управляющей
организацией
ПАО
«Уралкуз»
(лица,
являющегося стороной
в сделке).»
ПАО
«Мечел»
как
контролирующее лицо
ПАО «ЧМК» является
контролирующим
лицом
юридического
лица,
являющегося
стороной по сделке.
.Доля
участия
в
уставном
капитале
эмитента:
91,6671%.
Доля
участия
в
уставном
капитале
юридического
лица,
являющегося стороной
в сделке: 100% .

ПАО
«Мечел»
как
контролирующее лицо
ПАО «ЧМК» является
контролирующим
лицом
юридического
лица,
являющегося
стороной по сделке.
.Доля
участия
в
уставном
капитале
эмитента:
91,6671%.
Доля
участия
в
уставном
капитале
юридического
лица,
являющегося стороной
в сделке: 100% .

2019

Соглашение к договору между Публичным акционерным обществом «Челябинский
металлургический комбинат» (Поставщик) и Публичным акционерным обществом
«Уральская кузница» (Покупатель).
В соответствии с Соглашениями Поставщик поставил Покупателю металлопродукцию,
а Покупатель принял и оплатил данную продукцию.
Общая сумма по сделке – 571 521 023,00 (пятьсот семьдесят один миллион пятьсот
двадцать одна тысяча двадцать три 00/100) руб. с НДС.

Совет директоров

Договор поставки тепловой энергии в паре между Публичным акционерным обществом
«Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Обществом с ограниченной
ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (Поставщик).
В соответствии с Договором Поставщик поставляет для технологических нужд
Покупателя тепловую энергию в паре, а Покупатель принимает и оплачивает тепловую
энергию в период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.
Общая сумма по договору – 565 800 000,00 (пятьсот шестьдесят пять миллионов
восемьсот тысяч) рублей с НДС.

Совет директоров

Договор поставки доменного дутья между Публичным акционерным обществом
«Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Обществом с ограниченной
ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (Поставщик).
В соответствии с Договором Поставщик обязуется отпускать для технологических нужд
Покупателя доменное дутье, а Покупатель принимает и оплачивает его в период с
01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.
Общая сумма по договору – 1 638 700 000,00 (один миллиард шестьсот тридцать
восемь миллионов семьсот тысяч) рублей с НДС.

Совет директоров
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Годовой отчет ПАО «ЧМК»
ПАО
«Мечел»
как
контролирующее лицо
ПАО «ЧМК» является
контролирующим
лицом
юридического
лица,
являющегося
стороной по сделке.
.Доля
участия
в
уставном
капитале
эмитента:
91,6671%.
Доля
участия
в
уставном
капитале
юридического
лица,
являющегося стороной
в сделке: 100% .
ПАО
«Мечел»
как
контролирующее лицо
ПАО «ЧМК» является
контролирующим
лицом
юридического
лица,
являющегося
стороной по сделке.
.Доля
участия
в
уставном
капитале
эмитента:
91,6671%.
Доля
участия
в
уставном
капитале
юридического
лица,
являющегося стороной
в сделке: 100% .
а) ПАО «Мечел» как
контролирующее лицо
ПАО «ЧМК» является
контролирующим
лицом
юридического
лица,
являющегося
стороной по сделке.
.Доля
участия
в
уставном
капитале
эмитента:
91,6671%.
Доля
участия
в
уставном
капитале
юридического
лица,
являющегося стороной
в сделке: 96,19% .
б)
Член
Совета
директоров
ПАО
«ЧМК» Хороший И.И.
является одновременно
членом
Совета
директоров
ПАО
«Ижсталь»,
являющегося стороной
в сделке.
в)
Член
Совета
директоров
ПАО
«ЧМК» Жиргалов М.А.
является одновременно
председателем Совета
директоров
ПАО
«Ижсталь»,
являющегося стороной
в сделке.

2019

Договор поставки тепловой энергии в горячей воде между Публичным акционерным
обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Обществом с
ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (Поставщик).
В соответствии с Договором Поставщик поставляет для нужд Покупателя тепловую
энергию в горячей воде, а Покупатель принимает и оплачивает тепловую энергию в
период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.
Общая сумма по договору – 385 817 748,69 (триста восемьдесят пять миллионов
восемьсот семнадцать тысяч семьсот сорок восемь 69/100) рублей с НДС.

Совет директоров

Договор поставки сжатого воздуха между Публичным акционерным обществом
«Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Обществом с ограниченной
ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (Поставщик).
В соответствии с Договором Поставщик обязуется отпускать для технологических нужд
Покупателя сжатый воздух, а Покупатель принимает и оплачивает ресурс в период с
01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.
Общая сумма по договору – 1 321 000 000,00 (один миллиард триста двадцать один
миллион 00/100) рублей с НДС.

Совет директоров

Договор на поставку продукции между Публичным акционерным обществом
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Публичным
акционерным обществом «Ижсталь» (Покупатель).
В соответствии с Договором Поставщик обязуется поставлять ферросплавы,
никель, кобальт, порошковую проволоку в период с 21.12.2018 по 31.12.2019г.
Общая сумма по договору – 1 000 000 000,00 (один миллиард 00/100) рублей с
НДС.

Совет директоров
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Годовой отчет ПАО «ЧМК»
ПАО
«Мечел»
как
контролирующее лицо
ПАО «ЧМК» является
контролирующим
лицом
юридического
лица,
являющегося
стороной по сделке.
.Доля
участия
в
уставном
капитале
эмитента:
91,6671%.
Доля
участия
в
уставном
капитале
юридического
лица,
являющегося стороной
в сделке: 100% .
ПАО
«Мечел»
как
контролирующее лицо
ПАО «ЧМК» является
контролирующим
лицом
юридического
лица,
являющегося
стороной по сделке
(косвенно
(через
подконтрольных
ему
лиц).Доля участия в
уставном
капитале
эмитента:
91,6671%.;
Доля
участия
в
уставном
капитале
юридического
лица,
являющегося стороной
в
сделке:
0%
(заинтересованное лицо
владеет
только
косвенно в уставном
капитале стороны по
сделке.).
ПАО
«Мечел»
как
контролирующее лицо
ПАО «ЧМК» является
контролирующим
лицом
юридического
лица,
являющегося
стороной по сделке.
.Доля
участия
в
уставном
капитале
эмитента:
91,6671%.
Доля
участия
в
уставном
капитале
юридического
лица,
являющегося стороной
в сделке: 100% .
ПАО
«Мечел»
как
контролирующее лицо
ПАО «ЧМК» является
контролирующим
лицом
юридического
лица,
являющегося
стороной по сделке.
.Доля
участия
в
уставном
капитале
эмитента:
91,6671%.
Доля
участия
в
уставном
капитале
юридического
лица,
являющегося стороной
в сделке: 100% .

2019

Соглашение к договору электроснабжения между Публичным акционерным обществом
«Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Обществом с ограниченной
ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (Продавец).
В соответствии с дополнительным соглашением стороны договорились продлить срок
действия договора электроснабжения с 00 часов 00 минут Московского времени 01
января 2019 г. до 24 часов 00 минут Московского времени 31 декабря 2019 г.
Соглашение вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на
отношения Сторон, возникшие с 01.01.2019 г.
Общая сумма сделки – 1 827 000 000,00 (один миллиард восемьсот двадцать семь
миллионов 00/100) рублей с НДС.

Совет директоров

Контракт между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический
комбинат» (Продавец) и Компанией Stassfurter Stahlhandel GmbH & Co.KG
(Покупатель).
В соответствии с Контрактом Продавец обязуется поставлять, а Покупатель обязуется
принимать, оплачивать и вывозить за пределы территории Российской Федерации
металлопродукцию в период с марта 2019 г. по декабрь 2019г. (включительно)
Контракт действует с даты его подписания обеими Сторонами по 13.06.2020г.
(включительно).
Общая сумма сделки – 5 000 000,00 (Пять миллионов) Евро, (370 729 500,00 (триста
семьдесят миллионов семьсот двадцать девять тысяч пятьсот 00/100) руб. по курсу
Банка России на 13.02.2019).

Совет директоров

Соглашение к договору поставки металлопродукции между Публичным акционерным
обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Обществом с
ограниченной ответственностью «Мечел-Сервис» (Покупатель).
В соответствии с соглашениями Поставщик обязуется поставить металлопродукцию, а
именно: арматуру гладкую легированную и катанку, арматуру термоупрочнённую,
листовой, сортовой прокат, заготовку, а Покупатель обязуется принять и оплатить
данную продукцию (товар).
Общая сумма по сделке – 3 550 000 000,00 (три миллиарда пятьсот пятьдесят
миллионов 00/100) рублей с НДС и ж/д тарифом.

Совет директоров

Соглашение к договору поставки металлопродукции между Публичным акционерным
обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Обществом с
ограниченной ответственностью «Мечел-Сервис» (Покупатель).
В соответствии с соглашениями Поставщик обязуется поставить фасонную продукцию,
продукцию пром. переработки ГМЗ, а Покупатель обязуется принять и оплатить данную
продукцию (товар).
Общая сумма по сделке – 1 500 000 000,00 (один миллиард пятьсот миллионов 00/100)
рублей с НДС и ж/д тарифом, что составляет менее 10% от балансовой стоимости
активов на последнюю отчетную дату и соответствует рыночным условиям
Срок поставки – март 2019г.

Совет директоров
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Годовой отчет ПАО «ЧМК»

ПАО
«Мечел»
как
контролирующее лицо
ПАО «ЧМК» является
контролирующим
лицом
юридического
лица,
являющегося
стороной по сделке.
.Доля
участия
в
уставном
капитале
эмитента:
91,6671%.
Доля
участия
в
уставном
капитале
юридического
лица,
являющегося стороной
в сделке: 84,06% .
ПАО
«Мечел»
как
контролирующее лицо
ПАО «ЧМК» является
контролирующим
лицом
юридического
лица,
являющегося
стороной по сделке
(косвенно
(через
подконтрольных
ему
лиц).Доля участия в
уставном
капитале
эмитента:
91,6671%.;
Доля
участия
в
уставном
капитале
юридического
лица,
являющегося стороной
в
сделке:
0%
(заинтересованное лицо
владеет
только
косвенно в уставном
капитале стороны по
сделке.).
ПАО
«Мечел»
как
контролирующее лицо
ПАО «ЧМК» является
контролирующим
лицом
юридического
лица,
являющегося
стороной по сделке
(косвенно
(через
подконтрольных
ему
лиц).Доля участия в
уставном
капитале
эмитента:
91,6671%.;
Доля
участия
в
уставном
капитале
юридического
лица,
являющегося стороной
в
сделке:
0%
(заинтересованное лицо
владеет
только
косвенно в уставном
капитале стороны по
сделке.).

2019

Договор на поставку продукции между Публичным акционерным обществом
«Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Публичным акционерным
обществом «Южно-Уральский никелевый комбинат» (Поставщик).
В соответствии с Договором Поставщик обязуется передать в собственность
Покупателю продукцию (шлак конверторный, ферроникель), согласованную в
соответствующих спецификациях в период с момента подписания договора по
31.12.2019 г.
Общая сумма по сделке – 350 000 000,00 (триста пятьдесят миллионов 00/100) рублей с
НДС рублей с НДС.

Совет директоров

Контракт между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический
комбинат» (Продавец) и Компанией Stassfurter Stahlhandel GmbH & Co.KG
(Покупатель).
В соответствии с Контрактом Продавец обязуется поставлять, а Покупатель обязуется
принимать, оплачивать и вывозить за пределы территории Российской Федерации
металлопродукцию в период с марта 2019 г. по декабрь 2019г. (включительно)
Контракт действует с даты его подписания обеими Сторонами по 13.06.2020г.
(включительно).
Общая сумма сделки – 5 000 000,00 (Пять миллионов) Евро, (370 729 500,00 (триста
семьдесят миллионов семьсот двадцать девять тысяч пятьсот 00/100) руб. по курсу
Банка России на 13.02.2019.

Совет директоров

Договор поставки коксохимической продукции между Публичным акционерным
обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Акционерным
обществом «Московский коксогазовый завод» (Поставщик).
Поставщик обязуется поставлять коксохимическую продукцию, а Покупатель
принимать и оплачивать продукцию в порядке, установленном договором.
Договор вступает в силу с даты его подписания и действует по 31 января 2020 года, а в
части расчетов – до их полного завершения.
Общая сумма по сделке - 2 500 000 000,00 (два миллиарда пятьсот миллионов 00/100)
рублей с НДС.

Совет директоров
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Годовой отчет ПАО «ЧМК»

ПАО
«Мечел»
как
контролирующее лицо
ПАО «ЧМК» является
контролирующим
лицом
юридического
лица,
являющегося
стороной по сделке.
.Доля
участия
в
уставном
капитале
эмитента:
91,6671%.
Доля
участия
в
уставном
капитале
юридического
лица,
являющегося стороной
в сделке: 100% .

а)
ПАО
«Мечел»
является
контролирующим
лицом ПАО «ЧМК», а
также
стороной
в
сделке. .Доля участия в
уставном
капитале
эмитента:
91,6671%.
б)
Член
Совета
директоров
ПАО
«ЧМК» Дарбинян М.А.,
одновременно является
членом Правления ПАО
«Мечел» (стороны в
сделке).

ПАО
«Мечел»
как
контролирующее лицо
ПАО «ЧМК» является
контролирующим
лицом
юридического
лица,
являющегося
стороной по сделке.
.Доля
участия
в
уставном
капитале
эмитента:
91,6671%.
Доля
участия
в
уставном
капитале
юридического
лица,
являющегося стороной
в сделке: 100% .

2019

Соглашение к договору поставки между Публичным акционерным обществом
«Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Обществом с ограниченной
ответственностью «Мечел-Материалы» (Поставщик).
В соответствии с Дополнительным соглашением стороны договорились продлить срок
действия договора до 31.03.2020 г.
Поставщик поставляет Покупателю ферросплавы, углеродосодержащие материалы.
Общая сумма по сделке - 500 000 000,00 (пятьсот миллионов 00/100) рублей с НДС.

Совет директоров

Договор займа
между Публичным акционерным обществом «Челябинский
металлургический комбинат» (Займодавец) и Публичным акционерным обществом
«Мечел» (Заемщик).
Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства для целей
финансирования осуществления финансово-хозяйственной деятельности последним в
размере 6 000 000 000,00 руб., а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную
по Договору Сумму займа и выплатить проценты за пользование Суммой займа по
ставке: максимальная ставка из 11,55% (одиннадцать целых пятьдесят пять сотых
процентов) или Ключевая ставка ЦБ РФ, установленная на дату признания доходов
(расходов) в виде процентов, годовых.
Займодавец перечисляет (обеспечивает перечисление) Сумму займа на расчетный счет
Заемщика, указанный в п. 7 Договора, или на любой другой счет Заемщика или счет
Компании Группы по письменному указанию Заемщика, в срок до «31» мая 2019 г.
включительно.
Предоставление Суммы займа возможно по частям в соответствии с договоренностями
Сторон.
Сумма займа, переданная Заемщику по Договору, должна быть возвращена Займодавцу
не ранее «15» октября 2022 г. включительно.
Проценты по Договору уплачиваются Заемщиком в дату погашения Суммы займа в
полном объеме за фактическое число дней пользования Суммой займа. Под датой
уплаты Процентов понимается дата зачисления Процентов на расчетный счет
Займодавца, указанный в п. 7 Договора, или на любой другой счет Займодавца, по
письменному указанию Займодавца, в том числе на расчетный счет Компании Группы.
В случае предоставления Суммы займа по частям, Проценты начисляются на
фактически предоставленную Сумму займа.
Досрочный возврат Суммы займа допускается в случае, если такое погашение не
противоречит условиям и лимитам, установленным Кредитной документацией
(кредитный договор и/или любой иной аналогичный по правовой природе договор,
заключенный Стороной с кредитной организацией, в рамках которой возникает
финансовая задолженность соответствующей Стороны).
Договор вступает в силу с даты предоставления Суммы займа или первой части Суммы
займа, если Сумма займа предоставляется по частям согласно п. 3.3. Договора и
действует до «01» ноября 2022 г. включительно, но в любом случае не ранее даты
завершения всех расчетов по Договору.
В отношении условий и порядка предоставления Суммы займа Договор считается
заключенным с момента подписания Сторонами.
Общая сумма по сделке - 8 509 989 041,10 (восемь миллиардов пятьсот девять
миллионов девятьсот восемьдесят девять тысяч сорок один 10/100) рублей.

Совет директоров

Соглашение к договору поставки металлопродукции между Публичным акционерным
обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Обществом с
ограниченной ответственностью «Мечел-Сервис» (Покупатель).
В соответствии с соглашениями Поставщик обязуется поставить металлопродукцию, а
именно: арматуру гладкую легированную и катанку, арматуру термоупрочнённую,
листовой, сортовой прокат, заготовку, а Покупатель обязуется принять и оплатить
данную продукцию (товар).
Общая сумма по сделке – 3 250 000 000,00 (три миллиарда двести пятьдесят миллионов
00/100) с НДС и ж/д тарифом, что составляет менее 10% от балансовой стоимости
активов на последнюю отчетную дату и соответствует рыночным условиям.
Срок поставки – апрель 2019г.

Совет директоров
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Годовой отчет ПАО «ЧМК»
ПАО
«Мечел»
как
контролирующее лицо
ПАО «ЧМК» является
контролирующим
лицом
юридического
лица,
являющегося
стороной по сделке
(косвенно
(через
подконтрольных
ему
лиц).Доля участия в
уставном
капитале
эмитента:
91,6671%.;
Доля
участия
в
уставном
капитале
юридического
лица,
являющегося стороной
в
сделке:
0%
(заинтересованное лицо
владеет
только
косвенно в уставном
капитале стороны по
сделке.).
ПАО
«Мечел»
как
контролирующее лицо
ПАО «ЧМК» является
контролирующим
лицом
юридического
лица,
являющегося
стороной по сделке
(косвенно
(через
подконтрольных
ему
лиц).Доля участия в
уставном
капитале
эмитента:
91,6671%.;
Доля
участия
в
уставном
капитале
юридического
лица,
являющегося стороной
в
сделке:
0%
(заинтересованное лицо
владеет
только
косвенно в уставном
капитале стороны по
сделке.).
ПАО
«Мечел»
как
контролирующее лицо
ПАО «ЧМК» является
контролирующим
лицом
юридического
лица,
являющегося
стороной по сделке.
.Доля
участия
в
уставном
капитале
эмитента:
91,6671%.
Доля
участия
в
уставном
капитале
юридического
лица,
являющегося стороной
в сделке: 100% .

Соглашение к договору на поставку продукции между Публичным акционерным
обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Обществом с
ограниченной ответственностью «Челябинский завод по производству коксохимической
продукции» (Поставщик).
В соответствии со спецификацией Поставщик обязуется поставить продукцию (Кокс
металлургический фракции +25 мм), а Покупатель обязуется принять и оплатить данную
продукцию.
Общая сумма по сделке – 2 590 567 453,06 (два миллиарда пятьсот девяносто
миллионов пятьсот шестьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят три 06/100) рублей c
НДС, что составляет менее 10% от балансовой стоимости активов на последнюю
отчетную дату и соответствует рыночным условия.
Срок поставки – март 2019 г.

Соглашение к договору между Публичным акционерным обществом «Челябинский
металлургический комбинат» (Покупатель) и Публичным акционерным обществом
«Коршуновский горно-обогатительный комбинат» (Поставщик).
В соответствии с Дополнительным соглашением стороны договорились пункт договора
1.1. изложить в следующей редакции:
«Поставщик обязуется поставлять железорудный концентрат, руду железную
(именуемый в дальнейшем – продукция) производства ПАО «Коршуновский ГОК»
(665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, г.
Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, № 9А/1, код предприятия 7267), а Покупатель
принимать и оплачивать продукцию в порядке, установленном настоящим договором.»
Общая сумма по сделке - менее 10% от балансовой стоимости активов на последнюю
отчетную дату.

Соглашение к договору поставки металлопродукции между Публичным акционерным
обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Обществом с
ограниченной ответственностью «Мечел-Сервис» (Покупатель).
В соответствии с соглашениями Поставщик обязуется поставить фасонную продукцию,
продукцию пром. переработки ГМЗ, а Покупатель обязуется принять и оплатить данную
продукцию (товар);
Общая сумма по сделке - 1 360 000 000,00 (один миллиард триста шестьдесят
миллионов 00/100) рублей с НДС и ж/д тарифом, что составляет менее 10% от
балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату и соответствует рыночным
условиям;
Срок поставки – апрель 2019г.

2019

Совет директоров

Совет директоров

Совет директоров
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Годовой отчет ПАО «ЧМК»
ПАО
«Мечел»
как
контролирующее лицо
ПАО «ЧМК» является
контролирующим
лицом
юридического
лица,
являющегося
стороной по сделке
(косвенно
(через
подконтрольных
ему
лиц).Доля участия в
уставном
капитале
эмитента:
91,6671%.;
Доля
участия
в
уставном
капитале
юридического
лица,
являющегося стороной
в
сделке:
0%
(заинтересованное лицо
владеет
только
косвенно в уставном
капитале стороны по
сделке.).
ПАО
«Мечел»
как
контролирующее лицо
ПАО «ЧМК» является
контролирующим
лицом
юридического
лица,
являющегося
стороной по сделке
(косвенно
(через
подконтрольных
ему
лиц).Доля участия в
уставном
капитале
эмитента:
91,6671%.;
Доля
участия
в
уставном
капитале
юридического
лица,
являющегося стороной
в
сделке:
0%
(заинтересованное лицо
владеет
только
косвенно в уставном
капитале стороны по
сделке.).

ПАО
«Мечел»
как
контролирующее лицо
ПАО «ЧМК» является
контролирующим
лицом
юридического
лица,
являющегося
стороной по сделке.
.Доля
участия
в
уставном
капитале
эмитента:
91,6671%.
Доля
участия
в
уставном
капитале
юридического
лица,
являющегося стороной
в сделке: 84,06% .

Соглашение к договору на поставку продукции между Публичным акционерным
обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Обществом с
ограниченной ответственностью «Челябинский завод по производству коксохимической
продукции» (Поставщик).
В соответствии со спецификацией Поставщик обязуется поставить продукцию (Кокс
металлургический фракции +25 мм), а Покупатель обязуется принять и оплатить данную
продукцию.
Общая сумма по сделке – 2 544 505 131,60 (два миллиарда пятьсот сорок четыре
миллиона пятьсот пять тысяч сто тридцать один 60/100) руб. c НДС.
Срок поставки – апрель 2019 г.

2019

Совет директоров

Договор между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический
комбинат» (Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Транс»
(Оператор).
В соответствии с договором Оператор обязуется по заявкам Заказчика оказать услуги
по обеспечению Заказчика железнодорожным подвижным составом для перевозки
грузов во внутригосударственном сообщении по территории Российской Федерации, а
Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги. Договор действует до 31.12.2019 г.
Общая сумма по сделке – 8 500 000 000,00 (восемь миллиардов пятьсот миллионов
00/100) руб. c НДС.

Совет директоров

Договор на поставку продукции между Публичным акционерным обществом
«Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Публичным акционерным
обществом «Южно-Уральский никелевый комбинат» (Поставщик).
В соответствии с договором Поставщик поставляет Покупателю шлак конверторный, а
Покупатель принимает и оплачивает товар.
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, распространяет свое
действие на отношения Сторон, возникшие с 15.04.2019г., и действует по 31 июля 2019
года.
Общая сумма по сделке – 300 000 000,00 (триста миллионов 00/100) руб. c НДС.

Совет директоров
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Годовой отчет ПАО «ЧМК»
ПАО
«Мечел»
как
контролирующее лицо
ПАО «ЧМК» является
контролирующим
лицом
юридического
лица,
являющегося
стороной по сделке.
.Доля
участия
в
уставном
капитале
эмитента:
91,6671%.
Доля
участия
в
уставном
капитале
юридического
лица,
являющегося стороной
в сделке: 100% .
ПАО
«Мечел»
как
контролирующее лицо
ПАО «ЧМК» является
контролирующим
лицом
юридического
лица,
являющегося
стороной по сделке.
.Доля
участия
в
уставном
капитале
эмитента:
91,6671%.
Доля
участия
в
уставном
капитале
юридического
лица,
являющегося стороной
в сделке: 100% .
ПАО
«Мечел»
как
контролирующее лицо
ПАО «ЧМК» является
контролирующим
лицом
юридического
лица,
являющегося
стороной по сделке
(косвенно
(через
подконтрольных
ему
лиц).Доля участия в
уставном
капитале
эмитента:
91,6671%.;
Доля
участия
в
уставном
капитале
юридического
лица,
являющегося стороной
в
сделке:
0%
(заинтересованное лицо
владеет
только
косвенно в уставном
капитале стороны по
сделке.).
ПАО
«Мечел»
как
контролирующее лицо
ПАО «ЧМК» является
контролирующим
лицом
юридического
лица,
являющегося
стороной по сделке.
.Доля
участия
в
уставном
капитале
эмитента:
91,6671%.
Доля
участия
в
уставном
капитале
юридического
лица,
являющегося стороной
в сделке: 100% .

Соглашения к договору поставки металлопродукции между Публичным акционерным
обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Обществом с
ограниченной ответственностью «Мечел-Сервис» (Покупатель).
В соответствии с соглашениями Поставщик обязуется поставить металлопродукцию, а
именно: арматуру гладкую легированную и катанку, арматуру термоупрочнённую,
листовой, сортовой прокат, заготовку, а Покупатель обязуется принять и оплатить
данную продукцию (товар).
Общая сумма по сделке – 3 910 000 000,00 (три миллиарда девятьсот десять миллионов
00/100) с НДС и ж/д тарифом.
Срок поставки – май 2019г.

Соглашение к договору поставки металлопродукции между Публичным акционерным
обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Обществом с
ограниченной ответственностью «Мечел-Сервис» (Покупатель).
В соответствии с соглашениями Поставщик обязуется поставить фасонную продукцию,
продукцию пром. переработки ГМЗ., а Покупатель обязуется принять и оплатить
данную продукцию (товар).
Общая сумма по сделке – 960 000 000,00 (девятьсот шестьдесят миллионов 00/100)
рублей с НДС и ж/д тарифом.
Срок поставки – май 2019г.

Соглашение к договору на поставку продукции между Публичным акционерным
обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Обществом с
ограниченной ответственностью «Челябинский завод по производству коксохимической
продукции» (Поставщик).
В соответствии со спецификацией Поставщик обязуется поставить продукцию (Кокс
металлургический фракции +25 мм), а Покупатель обязуется принять и оплатить данную
продукцию
Общая сумма по сделке – 2 315 792 532,57 (два миллиарда триста пятнадцать
миллионов семьсот девяносто две тысячи пятьсот тридцать два 57/100) руб. c НДС.
Срок поставки – май 2019 г.

Соглашения к договору поставки металлопродукции между Публичным акционерным
обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Обществом с
ограниченной ответственностью «Мечел-Сервис» (Покупатель).
В соответствии с соглашениями Поставщик обязуется поставить металлопродукцию, а
именно: арматуру гладкую легированную и катанку, арматуру термоупрочнённую,
листовой, сортовой прокат, заготовку, а Покупатель обязуется принять и оплатить
данную продукцию (товар).
Общая сумма по сделке – 3 590 000 000,00 (три миллиарда пятьсот девяносто
миллионов 00/100) с НДС и ж/д тарифом.
Срок поставки – июнь 2019г.

2019

Совет директоров

Совет директоров

Совет директоров

Совет директоров
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Годовой отчет ПАО «ЧМК»

ПАО
«Мечел»
как
контролирующее лицо
ПАО «ЧМК» является
контролирующим
лицом
юридического
лица,
являющегося
стороной по сделке.
.Доля
участия
в
уставном
капитале
эмитента:
91,6671%.
Доля
участия
в
уставном
капитале
юридического
лица,
являющегося стороной
в сделке: 100% .
а) ПАО «Мечел» как
контролирующее лицо
ПАО «ЧМК» является
контролирующим
лицом
юридического
лица,
являющегося
стороной по сделке.
.Доля
участия
в
уставном
капитале
эмитента:
91,6671%.
Доля
участия
в
уставном
капитале
юридического
лица,
являющегося стороной
в сделке: 93,76% .
б)
Член
Совета
директоров
ПАО
«ЧМК» Пономарёв А.А.
является одновременно
генеральным
директором ООО «УК
Мечел-Сталь»,
являющегося
управляющей
организацией
ПАО
«Уралкуз»
(юридического
лица,
являющегося стороной
в сделке)
а)
ПАО
«Мечел»
является
контролирующим
лицом ПАО «ЧМК», а
также
стороной
в
сделке. .Доля участия в
уставном
капитале
эмитента:
91,6671%.
б)
Член
Совета
директоров
ПАО
«ЧМК» Дарбинян М.А.,
одновременно является
членом Правления ПАО
«Мечел» (стороны в
сделке).

Соглашения к договору поставки металлопродукции между Публичным акционерным
обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Обществом с
ограниченной ответственностью «Мечел-Сервис» (Покупатель).
В соответствии с соглашениями Поставщик обязуется поставить фасонную продукцию,
продукцию пром. переработки ГМЗ., а Покупатель обязуется принять и оплатить
данную продукцию (товар).
Общая сумма по сделке – 1 390 000 000,00 (один миллиард триста девяносто миллионов
00/100) рублей с НДС и ж/д тарифом.
Срок поставки – июнь 2019г.

2019

Совет директоров

Договор поставки металлопродукции между Публичным акционерным обществом
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Публичным акционерным
обществом «Уральская кузница» (Покупатель).
В соответствии с договором Поставщик изготавливает и поставляет металлопродукцию,
а Покупатель принимает и оплачивает продукцию в соответствии с условиями договора.
Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2019 года.

Совет директоров

Общая сумма по сделке – 3 000 000 000,00 (три миллиарда 00/100) рублей с НДС.

Соглашение к договору займа
между Публичным акционерным обществом
«Челябинский металлургический комбинат» (Займодавец) и Публичным акционерным
обществом «Мечел» (Заемщик).
В соответствии с м соглашением стороны договорились Пункт 3.2. Договора изменить,
принять в следующей редакции:
«3.2. Займодавец перечисляет (обеспечивает перечисление) Сумму займа на расчетный
счет Заемщика, указанный в п. 7 Договора, или на любой другой счет Заемщика или счет
Компании Группы по письменному указанию Заемщика, в срок до «31» декабря 2019 г.
включительно.
Предоставление Суммы займа возможно по частям в соответствии с договоренностями
Сторон.».
Соглашение вступает в сиу с момента подписания.
Общая сумма по сделке – менее 10% от балансовой стоимости активов на последнюю
отчетную дату.

Совет директоров
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а) ПАО «Мечел» как
контролирующее лицо
ПАО «ЧМК» является
контролирующим
лицом
юридического
лица,
являющегося
стороной по сделке.
.Доля
участия
в
уставном
капитале
эмитента:
91,6671%.
Доля
участия
в
уставном
капитале
юридического
лица,
являющегося стороной
в сделке: 93,76% .
б)
Член
Совета
директоров
ПАО
«ЧМК» Пономарёв А.А.
является одновременно
генеральным
директором ООО «УК
Мечел-Сталь»,
являющегося
управляющей
организацией
ПАО
«Уралкуз»
(юридического
лица
являющегося стороной
в сделке)

а)
ПАО
«Мечел»
является
контролирующим
лицом ПАО «ЧМК», а
также
стороной
в
сделке. .Доля участия в
уставном
капитале
эмитента:
91,6671%.
б)
Член
Совета
директоров
ПАО
«ЧМК» Дарбинян М.А.,
одновременно является
членом Правления ПАО
«Мечел» (стороны в
сделке).

Договор поставки металлопродукции между Публичным акционерным обществом
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Публичным акционерным
обществом «Уральская кузница» (Покупатель).
В соответствии с договором Поставщик изготавливает и поставляет металлопродукцию,
а Покупатель принимает и оплачивает продукцию в соответствии с условиями договора.
Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2019 года.
Общая сумма по сделке – 3 000 000 000,00 (три миллиарда 00/100) рублей с НДС.

2019

Совет директоров

Договор займа
между Публичным акционерным обществом «Челябинский
металлургический комбинат» (Займодавец) и Публичным акционерным обществом
«Мечел» (Заемщик).
Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства для целей
финансирования осуществления финансово-хозяйственной деятельности последним в
размере 5 000 000 000,00 руб., а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную
по Договору Сумму займа и выплатить проценты за пользование Суммой займа по
ставке, рассчитанной по формуле:
КС ЦБ РФ+1,60% (ключевая ставка ЦБ РФ, увеличенная на одну целую шестьдесят
сотых процентов годовых) и разделяется на:
1) Уплачиваемая процентная ставка – 8,85% (восемь целых восемьдесят пять сотых
процентов
годовых)
2) Капитализируемая процентная ставка – процент, рассчитанный по формуле
КС ЦБ РФ+1,60%-8,85% (ключевая ставка ЦБ РФ, увеличенная на одну целую
шестьдесят
сотых процентов годовых за вычетом уплачиваемой процентной ставки)
Пересмотр Ключевой ставки ЦБ РФ осуществляется на ежедневной основе. При
изменении Ключевой ставки ЦБ РФ капитализируемая процентная ставка изменяется
соответственно на величину изменения Ключевой ставки ЦБ РФ в дату вступления в
силу измененного значения Ключевой ставки ЦБ РФ.

Совет директоров

Займодавец перечисляет (обеспечивает перечисление) Сумму займа на расчетный счет
Заемщика, указанный в п. 7 Договора, или на любой другой счет Заемщика или счет
Компании Группы по письменному указанию Заемщика, в срок до «30» июня 2019 г.
включительно.
Предоставление Суммы займа возможно по частям в соответствии с договоренностями
Сторон.
Сумма займа, переданная Заемщику по Договору, должна быть возвращена Займодавцу
не ранее «06» апреля 2020 г. включительно, ежемесячно равными частями по «6»
(шестым) числам каждого месяца (включительно).
Часть процентов, начисленная по уплачиваемой процентной ставке, по Договору,
уплачивается Заемщиком ежемесячно по «6» (шестым) числам каждого месяца в срок до
«06» апреля 2020 года включительно.
Часть процентов, начисленная по капитализируемой процентной ставке, по Договору,
капитализируется ежемесячно по «6» (шестым) числам каждого месяца по «06» апреля
2020 года включительно.
Начиная с «07» апреля 2020 года включительно Проценты, начисленные по
капитализируемой процентной ставке, не капитализируются и уплачиваются Заемщиком
в дату окончательного погашения Суммы займа в полном объеме.
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2019

В случае предоставления Суммы займа по частям, Проценты начисляются на
фактически предоставленную Сумму займа.
Договор вступает в силу с даты предоставления Суммы займа или первой части Суммы
займа, если Сумма займа предоставляется по частям согласно п. 3.3. Договора и
действует до «06» апреля 2022 г. включительно, но в любом случае не ранее даты
завершения всех расчетов по Договору.
Окончание срока действия Договора влечет прекращение обязательств Займодавца. В
отношении Заемщика Договор действует до полного исполнения Заемщиком своих
обязательств по настоящему Договору.
Общая сумма по сделке - 5 847 355 111,62 (пять миллиардов восемьсот сорок семь
миллионов триста пятьдесят пять тысяч сто одиннадцать 62/100) руб.
ПАО
«Мечел»
как
контролирующее лицо
ПАО «ЧМК» является
контролирующим
лицом
юридического
лица,
являющегося
стороной по сделке
(косвенно
(через
подконтрольных
ему
лиц).Доля участия в
уставном
капитале
эмитента:
91,6671%.;
Доля
участия
в
уставном
капитале
юридического
лица,
являющегося стороной
в
сделке:
0%
(заинтересованное лицо
владеет
только
косвенно в уставном
капитале стороны по
сделке.).
ПАО
«Мечел»
как
контролирующее лицо
ПАО «ЧМК» является
контролирующим
лицом
юридического
лица,
являющегося
стороной по сделке
(косвенно
(через
подконтрольных
ему
лиц).Доля участия в
уставном
капитале
эмитента:
91,6671%.;
Доля
участия
в
уставном
капитале
юридического
лица,
являющегося стороной
в
сделке:
0%
(заинтересованное лицо
владеет
только
косвенно в уставном
капитале стороны по
сделке.).
ПАО
«Мечел»
как
контролирующее лицо
ПАО «ЧМК» является
контролирующим
лицом
юридического
лица,
являющегося
стороной по сделке
(косвенно
(через
подконтрольных
ему
лиц).Доля участия в
уставном
капитале
эмитента:
91,6671%.;
Доля
участия
в

Соглашение к договору на поставку продукции между Публичным акционерным
обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Обществом с
ограниченной ответственностью «Челябинский завод по производству коксохимической
продукции» (Поставщик).
В соответствии со спецификацией Поставщик обязуется поставить продукцию (Кокс
металлургический фракции +25 мм), а Покупатель обязуется принять и оплатить данную
продукцию.
Общая сумма по сделке – 2 186 952 397,56 (два миллиарда сто восемьдесят шесть
миллионов девятьсот пятьдесят две тысячи триста девяносто семь 56/100) руб. с НДС.

Совет директоров

Контракт между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический
комбинат» (Продавец) и Товариществом с Ограниченной Ответственностью «МечелСервис Казахстан» (Покупатель).
В соответствии с условиями Контракта Продавец обязуется в течение срока действия
Контракта поставлять Покупателю металлопродукцию., а Покупатель обязуется
принимать и/или обеспечивать приемку Товара и оплачивать Товар в соответствии с
условиями Контракта.
Дата поставки последней партии товара по Контракту ограничиваются 30 апреля 2020
года, а дата поступления денежных средств на счёт Продавца ограничиваются 15
октября 2020 года. Контракт действителен до 15 октября 2020 года включительно.
Контракт вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до
15 октября 2020 г. включительно. Окончание срока действия контракта не влечет
прекращения условий контракта и обязанностей Сторон по обязательствам, возникших
во время действия контракта, до их полного исполнения.
Общая сумма по сделке – 2 100 000 000,00 (два миллиарда сто миллионов) российских
рублей.

Совет директоров

Соглашение к договору поручительства между Публичным акционерным обществом
«Челябинский металлургический комбинат» (Поручитель), «ВТБ Банк (Европа) СЕ» (в
качестве правопреемника ВТБ Банк (Дойчланд) АГ) (Кредитор) и HBL Holding GmbH
(Заемщик).
В соответствии со статьей 2.3 Договора поручительства от 20 декабря 2012 г.,
выданного в качестве обеспечения Обеспеченных обязательств по Соглашению о
предоставлении кредитной линии с изменениями, внесенными Соглашением о внесении
изменений (далее - «Договор поручительства»), ПАО «Челябинский металлургический
комбинат» подтверждает, что должным образом проинформировано о вопросах,
указанных в Соглашении о внесении изменений, а также о том, что положения
Договора поручительства остаются в полной силе, независимо от предназначения
Соглашения о внесении изменений в качестве Финансового документа и введения
любых новых или более обременительных обязательств по Финансовым документам в

Совет директоров
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уставном
капитале
юридического
лица,
являющегося стороной
в
сделке:
0%
(заинтересованное лицо
владеет
только
косвенно в уставном
капитале стороны по
сделке.).

ПАО
«Мечел»
как
контролирующее лицо
ПАО «ЧМК» является
контролирующим
лицом
юридического
лица,
являющегося
стороной по сделке.
.Доля
участия
в
уставном
капитале
эмитента:
91,6671%.
Доля
участия
в
уставном
капитале
юридического
лица,
являющегося стороной
в сделке: 100% .
ПАО
«Мечел»
как
контролирующее лицо
ПАО «ЧМК» является
контролирующим
лицом
юридического
лица,
являющегося
стороной по сделке.
.Доля
участия
в
уставном
капитале
эмитента:
91,6671%.
Доля
участия
в
уставном
капитале
юридического
лица,
являющегося стороной
в сделке: 100% .
ПАО
«Мечел»
как
контролирующее лицо
ПАО «ЧМК» является
контролирующим
лицом
юридического
лица,
являющегося
стороной по сделке.
.Доля
участия
в
уставном
капитале
эмитента:
91,6671%.
Доля
участия
в
уставном
капитале
юридического
лица,
являющегося стороной
в сделке: 100% .

2019

отношении любой Стороны в соответствии или в связи с Соглашением о внесении
изменений в следующие существенные условия:
- В соответствии с условиями Соглашения о внесении изменений Стороны
договорились:
Пункт 2.1 («Кредит») Соглашения о предоставлении кредитной линии должен
быть изменен следующим образом: «В соответствии с условиями настоящего
Соглашения Кредитор предоставляет Заемщику возобновляемую Кредитную линию
(Кредитное обязательство) на сумму до 15 000 000,00 евро (пятнадцать миллионов
евро).»
Пункт 7.1 («Погашение кредита») Соглашения о предоставлении кредитной
линии должен быть изменен и дополнен следующим образом: «Заемщик должен
погасить каждый Возобновляемый кредит, а также все непогашенные суммы по
Соглашению о предоставлении кредитной линии не позднее Окончательной даты
истечения срока кредитного обязательства. Заемщик может повторно заимствовать
любую часть Кредита, которая погашается в течение Периода доступности кредита.»
Указанное изменение вступает в силу даты подписания, при условии получения
Кредитором должным образом оформленного и подписанного Тринадцатого
Соглашения о внесении изменений и должным образом оформленных и подписанных
деклараций, прилагаемых к соглашению, подписанных каждым Поручителем не позднее
этой даты.
Общая сумма по сделке составляет менее 10% от балансовой стоимости активов на
последнюю отчетную дату и соответствует рыночным условиям.

Соглашение к договору поставки металлопродукции между Публичным акционерным
обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Обществом с
ограниченной ответственностью «Мечел-Сервис» (Покупатель).
В соответствии с соглашениями Поставщик обязуется поставить металлопродукцию, а
именно: арматуру гладкую легированную и катанку, арматуру термоупрочнённую,
листовой, сортовой прокат, заготовку, а Покупатель обязуется принять и оплатить
данную продукцию (товар).
Общая сумма по сделке – 3 880 000 000,00 (три миллиарда восемьсот восемьдесят
миллионов 00/100) рублей с НДС и ж/д тарифом
Срок поставки – июль 2019г.

Совет директоров

Соглашение к договору поставки металлопродукции между Публичным акционерным
обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Обществом с
ограниченной ответственностью «Мечел-Сервис» (Покупатель).
В соответствии с соглашениями Поставщик обязуется поставить фасонную продукцию,
продукцию пром. переработки ГМЗ., а Покупатель обязуется принять и оплатить
данную продукцию (товар).
Общая сумма по сделке – 1 420 000 000,00 (один миллиард четыреста двадцать
миллионов 00/100) рублей с НДС и ж/д тарифом, что составляет менее 10% от
балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату и соответствует рыночным
условиям
Срок поставки – июль 2019г.

Совет директоров

Договор на поставку ресурсов между Публичным акционерным обществом
«Челябинский металлургический комбинат» (Комбинат) и Обществом с ограниченной
ответственностью «Мечел-Энерго» (Абонент).
В соответствии с договором Комбинат подает Абоненту через присоединенную сеть
Природный газ по трубам с июля по декабрь 2019г., а Абонент принимает и оплачивает
ресурс.
Договор вступает в силу с момента подписания сторонами, действует по 31.12.2019г. и
распространяет своё действие на отношения сторон возникшие с 01.07.2019г.
Общая сумма по сделке – 1 000 200 000,00 (один миллиард двести тысяч 00/100) рублей
с НДС.

Совет директоров
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ПАО «Мечел» как
контролирующее лицо
ПАО «ЧМК» является
контролирующим
лицом
юридического
лица,
являющегося
стороной по сделке.
.Доля
участия
в
уставном
капитале
эмитента:
91,6671%.
Доля
участия
в
уставном
капитале
юридического
лица,
являющегося стороной
в сделке: 100% .
ПАО
«Мечел»
как
контролирующее лицо
ПАО «ЧМК» является
контролирующим
лицом
юридического
лица,
являющегося
стороной по сделке
(косвенно
(через
подконтрольных
ему
лиц).Доля участия в
уставном
капитале
эмитента:
91,6671%.;
Доля
участия
в
уставном
капитале
юридического
лица,
являющегося стороной
в
сделке:
0%
(заинтересованное лицо
владеет
только
косвенно в уставном
капитале стороны по
сделке.).

ПАО
«Мечел»
как
контролирующее лицо
ПАО «ЧМК» является
контролирующим
лицом
юридического
лица,
являющегося
стороной по сделке.
.Доля
участия
в
уставном
капитале
эмитента:
91,6671%.
Доля
участия
в
уставном
капитале
юридического
лица,
являющегося стороной
в сделке: 100% .

2019

Договор поставки между Публичным акционерным обществом «Челябинский
металлургический комбинат» (Покупатель) и Обществом с ограниченной
ответственностью «Мечел-Материалы» (Поставщик)
В соответствии с условиями договора Поставщик обязуется передать в собственность
Покупателю, а Покупатель принять и оплатить шлак конверторный, доменный присад.
Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и распространяет свое
действие на правоотношения сторон, возникшие с 01.07.2019 и действует по 31 декабря
2020 года.
Общая сумма по сделке – 2 500 000 000,00 (два миллиарда пятьсот миллионов 00/100)
руб. с НДС.

Совет директоров

Дополнение к Контракту между Публичным акционерным обществом «Челябинский
металлургический комбинат» (Продавец) и Товариществом с Ограниченной
Ответственностью «Мечел-Сервис Казахстан» (Покупатель).
В соответствии с Дополнением стороны договорились внести в пункты контракта
следующие изменения:
1. Увеличить общую сумму контракта на 30 000 000,00 (тридцать миллионов) рублей.
Общая сумма Контракта ориентировочно составляет 2 130 000 000,00 (два миллиарда
сто тридцать миллионов) российских рублей.
Дополнение вступает в силу с момента его подписания и является неотъемлемой частью
Контракта.
Общая сумма по сделке – менее 10% от балансовой стоимости активов на последнюю
отчетную дату.

Совет директоров

Соглашение к договору поставки тепловой энергии в паре между Публичным
акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и
Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Энерго» (Поставщик).
Стороны заключили Соглашение о внесении изменений в договор поставки тепловой
энергии в паре :
1. В соответствии с п. 5.1. договора цена единицы объема поставки пара:
- с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. – устанавливается в размере 861,03 руб./Гкал.
Соглашение вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на
правоотношения сторон, возникшие с 01.07.2019 г по 31.12.2019 г.
Общая сумма по сделке – 586 210 000,00 (пятьсот восемьдесят шесть миллионов двести
десять тысяч 00/100) рублей с НДС.

Совет директоров
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Годовой отчет ПАО «ЧМК»
ПАО
«Мечел»
как
контролирующее лицо
ПАО «ЧМК» является
контролирующим
лицом
юридического
лица,
являющегося
стороной по сделке
(косвенно
(через
подконтрольных
ему
лиц).Доля участия в
уставном
капитале
эмитента:
91,6671%.;
Доля
участия
в
уставном
капитале
юридического
лица,
являющегося стороной
в
сделке:
0%
(заинтересованное лицо
владеет
только
косвенно в уставном
капитале стороны по
сделке.).
ПАО
«Мечел»
как
контролирующее лицо
ПАО «ЧМК» является
контролирующим
лицом
юридического
лица,
являющегося
стороной по сделке
(косвенно
(через
подконтрольных
ему
лиц).Доля участия в
уставном
капитале
эмитента:
91,6671%.;
Доля
участия
в
уставном
капитале
юридического
лица,
являющегося стороной
в
сделке:
0%
(заинтересованное лицо
владеет
только
косвенно в уставном
капитале стороны по
сделке.).
ПАО
«Мечел»
как
контролирующее лицо
ПАО «ЧМК» является
контролирующим
лицом
юридического
лица,
являющегося
стороной по сделке
(косвенно
(через
подконтрольных
ему
лиц).Доля участия в
уставном
капитале
эмитента:
91,6671%.;
Доля
участия
в
уставном
капитале
юридического
лица,
являющегося стороной
в сделке: 84,06%.

2019

Дополнительное соглашение к Контракту между Публичным акционерным обществом
«Челябинский металлургический комбинат» (Продавец) и UAB «Mechel Nemunas»
(Покупатель).
Стороны подписали соглашение к Контракту о нижеследующем:
Дата поступления денежных средств на счет Продавца ограничиваются 30 апреля 2020 г
(включительно).
Контракт действует с даты его подписания обеими Сторонами по 30 апреля 2020 года
(включительно).
Все остальные условия Контракта не затронутые
соглашением, остаются без
изменений.
Соглашение является неотъемлемой частью контракта, вступает в силу с момента
подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с
01.11.2018 г. по 30.04.2020 г.
Общая сумма по сделке – менее 10% от балансовой стоимости активов на последнюю
отчетную дату.

Соглашение к договору на поставку продукции между Публичным акционерным
обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Обществом с
ограниченной ответственностью «Челябинский завод по производству коксохимической
продукции» (Поставщик).
В соответствии с соглашением Поставщик обязуется поставить продукцию (Кокс
металлургический фракции +25 мм), а Покупатель обязуется принять и оплатить данную
продукцию;
Общая сумма по сделке – 1 919 711 714,74 (один миллиард девятьсот девятнадцать
миллионов семьсот одиннадцать тысяч семьсот четырнадцать 74/100) руб. c НДС, что
составляет менее 10% от балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату и
соответствует рыночным условиям;
Срок поставки – июль 2019 г.

Соглашение к договору поставки
между Публичным акционерным обществом
«Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Публичное акционерное
общество «Южно-Уральский никелевый комбинат» (Поставщик).
В соответствии с соглашением Стороны договорились продлить срок действия
Договора – до 31.10.2019г.
В соответствии с договором Поставщик поставляет Покупателю шлак конверторный, а
Покупатель принимает и оплачивает товар.
Общая сумма по сделке – менее 10% от балансовой стоимости активов на последнюю
отчетную дату.

Совет директоров

Совет директоров

Совет директоров
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Годовой отчет ПАО «ЧМК»
ПАО
«Мечел»
как
контролирующее лицо
ПАО «ЧМК» является
контролирующим
лицом
юридического
лица,
являющегося
стороной по сделке.
.Доля
участия
в
уставном
капитале
эмитента:
91,6671%.
Доля
участия
в
уставном
капитале
юридического
лица,
являющегося стороной
в сделке: 100% .

Соглашение к договору поставки металлопродукции между Публичным акционерным
обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Обществом с
ограниченной ответственностью «Мечел-Сервис» (Покупатель).
В соответствии с соглашениями Поставщик обязуется поставить металлопродукцию, а
именно: арматуру гладкую легированную и катанку, арматуру термоупрочнённую,
листовой, сортовой прокат, заготовку, а Покупатель обязуется принять и оплатить
данную продукцию (товар).
Общая сумма по сделке – 3 709 000 000,00 (три миллиарда семьсот девять миллионов
00/100) рублей с НДС и ж/д тарифом.
Срок поставки – август 2019г.

ПАО
«Мечел»
как
контролирующее лицо
ПАО «ЧМК» является
контролирующим
лицом
юридического
лица,
являющегося
стороной по сделке.
.Доля
участия
в
уставном
капитале
эмитента:
91,6671%.
Доля
участия
в
уставном
капитале
юридического
лица,
являющегося стороной
в сделке: 100% .

Соглашение к договору поставки металлопродукции между Публичным акционерным
обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Обществом с
ограниченной ответственностью «Мечел-Сервис» (Покупатель).
В соответствии с соглашениями Поставщик обязуется поставить фасонную продукцию,
продукцию пром. переработки ГМЗ., а Покупатель обязуется принять и оплатить
данную продукцию (товар).
Общая сумма по сделке – 1 420 000 000,00 (один миллиард четыреста двадцать
миллионов 00/100) рублей с НДС и ж/д тарифом.
Срок поставки – август 2019г.

ПАО
«Мечел»
как
контролирующее лицо
ПАО «ЧМК» является
контролирующим
лицом
юридического
лица,
являющегося
стороной по сделке
(косвенно
(через
подконтрольных
ему
лиц).Доля участия в
уставном
капитале
эмитента:
91,6671%.;
Доля
участия
в
уставном
капитале
юридического
лица,
являющегося стороной
в
сделке:
0%
(заинтересованное лицо
владеет
только
косвенно в уставном
капитале стороны по
сделке.).

Договор поставки нефтепродуктов между Публичным акционерным обществом
«Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Акционерным обществом
холдинговая компания «Якутуголь» (Поставщик).
В соответствии с договором Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить нефтепродукты. в порядке и на условиях, предусмотренных договором.
Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами, распространяет свое
действие на правоотношения Сторон, возникшие с 03.07.2019 г. и действует по
31.12.2019 г. включительно.
Общая сумма по сделке – 500 000 000,00 (пятьсот миллионов 00/100) рублей с НДС.

2019

Совет директоров

Совет директоров

Совет директоров
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Годовой отчет ПАО «ЧМК»

а) ПАО «Мечел» как
контролирующее лицо
ПАО «ЧМК» является
контролирующим
лицом
юридического
лица,
являющегося
стороной по сделке.
.Доля
участия
в
уставном
капитале
эмитента:
91,6671%.
Доля
участия
в
уставном
капитале
юридического
лица,
являющегося стороной
в сделке: 100% .
б)
Член
Совета
директоров
ПАО
«ЧМК» Пономарёв А.А.
является одновременно
генеральным
директором ООО «УК
Мечел-Сталь»,
являющегося стороной
в сделке.

а) ПАО «Мечел» как
контролирующее лицо
ПАО «ЧМК» является
контролирующим
лицом
юридического
лица,
являющегося
стороной по сделке.
.Доля
участия
в
уставном
капитале
эмитента:
91,6671%.
Доля
участия
в
уставном
капитале
юридического
лица,
являющегося стороной
в сделке: 100% .
б)
Член
Совета
директоров
ПАО
«ЧМК» Пономарёв А.А.
является одновременно
генеральным
директором ООО «УК
Мечел-Сталь»,
являющегося стороной
в сделке

2019

Соглашение к Договору о передаче полномочий исполнительного органа Открытого
акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» управляющей
организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания
Мечел-Сталь» между Публичным
акционерным
обществом
«Челябинский
металлургический комбинат» (Управляемая Организация) и Обществом с ограниченной
ответственностью «Управляющая компания Мечел-Сталь» (Управляющая Организация)
на следующих существенных условиях:
В соответствии с соглашением стороны договорились изложить пункт 7.13 Договора в
следующей редакции:
7.13. Суммарный размер вознаграждения (фиксированной ставки и переменной
составляющей) за исполнение Управляющей Организацией обязательств составляет не
более суммы, указанной в Приложение №2 к Договору (лимит), в год. Лимит
определяется сторонами на очередной календарный год не позднее 120 дней с даты
окончания 4 квартала предыдущего года.
Внести изменение в пункт 7.5 Договора и принять первое предложение данного пункта в
следующей редакции:
«7.5. Взаимозачеты между Сторонами должны быть завершены в течении 30 (тридцати)
календарных дней с даты выставления Управляющей Организацией счет-фактуры и
Акта об оказании услуг.»
Внести изменение во второй абзац п.4 Приложения №2 к Договору:
«Размер вознаграждения определяется Сторонами за истекший квартал в течение 120
дней с даты окончания квартала на основании данных предоставленный Управляющей
Организацией, в том числе…»
Дополнить Договор пунктом 7.6:
«7.6. Стороны пришли к соглашению, что возможна выплата вознаграждения по
настоящему Договору путем авансового платежа.»
Действие Соглашение распространяется на отношение сторон, возникшее с «01» апреля
2019 года. Соглашение вступает в силу с момента его подписания.
Общая сумма по сделке – менее 10% от балансовой стоимости активов на последнюю
отчетную дату.

Совет директоров

Соглашение к Договору о передаче полномочий исполнительного органа Открытого
акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» управляющей
организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания
Мечел-Сталь» между Публичным
акционерным
обществом
«Челябинский
металлургический комбинат» (Управляемая Организация) и Обществом с ограниченной
ответственностью «Управляющая компания Мечел-Сталь» (Управляющая Организация)
на следующих существенных условиях:
Стороны договорились утвердить Приложение №2.1 к Договору в следующей
редакции:
«- размер фиксированной ставки вознаграждения в месяц в 2019 году составляет
18 800 000,00 (восемнадцать миллионов восемьсот тысяч) рублей (без учета НДС).
- максимальная величина суммарного вознаграждения, состоящая из фиксированной
ставки и переменной составляющей вознаграждения (лимит) составляет 338 159 973,00
(триста тридцать восемь миллионов сто пятьдесят девять тысяч девятьсот семьдесят
три) рубля (без учета НДС).
- дополнительно к указанным суммам прибавляется применимый НДС в размере,
согласно законодательству.»
Действие Соглашение распространяется на отношение сторон, возникшее с «01» января
2019 года. Соглашение вступает в силу с момента его подписания.
Общая сумма по сделке – менее 10% от балансовой стоимости активов на последнюю
отчетную дату.

Совет директоров
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Годовой отчет ПАО «ЧМК»
ПАО
«Мечел»
как
контролирующее лицо
ПАО «ЧМК» является
контролирующим
лицом
юридического
лица,
являющегося
стороной по сделке
(косвенно
(через
подконтрольных
ему
лиц).Доля участия в
уставном
капитале
эмитента:
91,6671%.;
Доля
участия
в
уставном
капитале
юридического
лица,
являющегося стороной
в
сделке:
0%
(заинтересованное лицо
владеет
только
косвенно в уставном
капитале стороны по
сделке.).

Соглашение к договору на поставку продукции между Публичным акционерным
обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Обществом с
ограниченной ответственностью «Челябинский завод по производству коксохимической
продукции» (Поставщик).
В соответствии с соглашением Поставщик обязуется поставить продукцию (Кокс
металлургический фракции +25 мм), а Покупатель обязуется принять и оплатить данную
продукцию;
Общая сумма по сделке – 1 798 382 686,32 (один миллиард семьсот девяносто восемь
миллионов триста восемьдесят две тысячи шестьсот восемьдесят шесть 32/100) руб. c
НДС.
Срок поставки – август 2019 г.

ПАО
«Мечел»
как
контролирующее лицо
ПАО «ЧМК» является
контролирующим
лицом
юридического
лица,
являющегося
стороной по сделке.
.Доля
участия
в
уставном
капитале
эмитента:
91,6671%.
Доля
участия
в
уставном
капитале
юридического
лица,
являющегося стороной
в сделке: 100% .

Соглашение к договору поставки продукции на поставку продукции между Публичным
акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и
Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Сервис» (Поставщик).
В соответствии с соглашениями Поставщик обязуется поставить продукцию (арматуру
гладкую, легированную и катанку), (арматуру термоупрочненную), (листовой, сортовой
прокат, заготовку)., а Покупатель обязуется принять и оплатить данную продукцию.
Общая сумма по сделке – 3 270 000 000,00 (Три миллиарда двести семьдесят миллионов
рублей, 00 копеек) руб. c НДС.
Срок поставки – сентябрь 2019 г.

ПАО
«Мечел»
как
контролирующее лицо
ПАО «ЧМК» является
контролирующим
лицом
юридического
лица,
являющегося
стороной по сделке.
.Доля
участия
в
уставном
капитале
эмитента:
91,6671%.
Доля
участия
в
уставном
капитале
юридического
лица,
являющегося стороной
в сделке: 100% .

Соглашение к договору поставки продукции на поставку продукции между Публичным
акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и
Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Сервис» (Поставщик).
В соответствии с соглашениями Поставщик обязуется поставить продукцию (фасонную
продукцию), (продукцию пром. переработки), а Покупатель обязуется принять и
оплатить данную продукцию.
Общая сумма по сделке – 1 340 000 000,00 (Один миллиард триста сорок миллионов
рублей, 00 копеек) руб. c НДС.
Срок поставки – сентябрь 2019 г.

2019

Совет директоров

Совет директоров

Совет директоров
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Годовой отчет ПАО «ЧМК»
ПАО
«Мечел»
как
контролирующее лицо
ПАО «ЧМК» является
контролирующим
лицом
юридического
лица,
являющегося
стороной по сделке
(косвенно
(через
подконтрольных
ему
лиц).Доля участия в
уставном
капитале
эмитента:
91,6671%.;
Доля
участия
в
уставном
капитале
юридического
лица,
являющегося стороной
в
сделке:
0%
(заинтересованное лицо
владеет
только
косвенно в уставном
капитале стороны по
сделке.).
ПАО
«Мечел»
как
контролирующее лицо
ПАО «ЧМК» является
контролирующим
лицом
юридического
лица,
являющегося
стороной по сделке
(косвенно
(через
подконтрольных
ему
лиц).Доля участия в
уставном
капитале
эмитента:
91,6671%.;
Доля
участия
в
уставном
капитале
юридического
лица,
являющегося стороной
в
сделке:
0%
(заинтересованное лицо
владеет
только
косвенно в уставном
капитале стороны по
сделке.).

ПАО
«Мечел»
как
контролирующее лицо
ПАО «ЧМК» является
контролирующим
лицом
юридического
лица,
являющегося
стороной по сделке.
.Доля
участия
в
уставном
капитале
эмитента:
91,6671%.
Доля
участия
в
уставном
капитале
юридического
лица,
являющегося стороной
в сделке: 100% .

Контракт между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический
комбинат» (Продавец) и UAB «Mechel Nemunas» (Покупатель)
В соответствии с Контрактом Продавец обязуется поставлять, а Покупатель обязуется
принимать, оплачивать металлопродукцию с 01 октября 2019 г. по 30 сентября 2020 года
(включительно). Дата поступления денежных средств на счет Продавца ограничиваются
31 января 2021 г (включительно).
Контракт действует с даты его подписания обеими Сторонами по 31 января 2021 года
(включительно);
Ориентировочная сумма Контракта – 24 000 000,00 (двадцать четыре миллиона) Евро,
(1 753 531 200,00 (один миллиард семьсот пятьдесят три миллиона пятьсот тридцать
одна тысяча двести 00/100) руб. по курсу Банка России на 05.09.2019).

Договор поставки нефтепродуктов
между Публичным акционерным обществом
«Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Публичным акционерным
обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Поставщик).
) В соответствии с условиями Договора Поставщик обязуется поставить в течение срока
действия Договора нефтепродукты., а Покупатель обязуется принимать и оплачивать
товар.
Договор считается заключенным с даты его подписания, распространяет свое действие
на правоотношения Сторон, возникшие с 01 января 2019 года и действует до 31 декабря
2019 года включительно, а в части взаиморасчетов – до полного их завершения.
Общая сумма по сделке – 1 000 000 000,00 (один миллиард 00/100) рублей с НДС.

Соглашения к договору поставки продукции № 30000050 на поставку продукции между
Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат»
(Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Сервис»
(Поставщик).
В соответствии с соглашениями Поставщик обязуется поставить металлопродукцию, а
именно: арматуру гладкую легированную и катанку, арматуру термоупрочнённую,
листовой, сортовой прокат, заготовку., а Покупатель обязуется принять и оплатить
данную продукцию (товар);
Общая сумма по сделке – 3 410 000 000,00 (три миллиарда четыреста десять миллионов
рублей, 00/100) руб. c НДС.
Срок поставки – октябрь 2019 г.

2019

Совет директоров

Совет директоров

Совет директоров
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Годовой отчет ПАО «ЧМК»
ПАО
«Мечел»
как
контролирующее лицо
ПАО «ЧМК» является
контролирующим
лицом
юридического
лица,
являющегося
стороной по сделке.
.Доля
участия
в
уставном
капитале
эмитента:
91,6671%.
Доля
участия
в
уставном
капитале
юридического
лица,
являющегося стороной
в сделке: 100% .
ПАО
«Мечел»
как
контролирующее лицо
ПАО «ЧМК» является
контролирующим
лицом
юридического
лица,
являющегося
стороной по сделке
(косвенно
(через
подконтрольных
ему
лиц).Доля участия в
уставном
капитале
эмитента:
91,6671%.;
Доля
участия
в
уставном
капитале
юридического
лица,
являющегося стороной
в
сделке:
0%
(заинтересованное лицо
владеет
только
косвенно в уставном
капитале стороны по
сделке.).

а) ПАО «Мечел» как
контролирующее лицо
ПАО «ЧМК» является
контролирующим
лицом
юридического
лица,
являющегося
стороной по сделке.
.Доля
участия
в
уставном
капитале
эмитента:
91,6671%.
Доля
участия
в
уставном
капитале
юридического
лица,
являющегося стороной
в сделке: 100% .
б)
Член
Совета
директоров
ПАО
«ЧМК» Пономарёв А.А.
является одновременно
генеральным
директором ООО «УК
Мечел-Сталь»,
являющегося стороной
в сделке

Соглашение к договору поставки продукции между Публичным акционерным
обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и
Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Сервис» (Поставщик).
В соответствии с соглашениями Поставщик обязуется поставить фасонную
продукцию, продукцию пром. переработки ГМЗ., а Покупатель обязуется
принять и оплатить данную продукцию (товар).
Общая сумма по сделке – 1 190 000 000,00 (один миллиард сто девяносто
миллионов 00/100) рублей с НДС.
Срок поставки – октябрь 2019 г.

Соглашение к договору на поставку продукции между Публичным акционерным
обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Обществом с
ограниченной ответственностью «Челябинский завод по производству коксохимической
продукции» (Поставщик).
В соответствии с соглашением Поставщик обязуется поставить продукцию (Кокс
металлургический фракции +25 мм), а Покупатель обязуется принять и оплатить данную
продукцию.
Общая сумма по сделке – 1 737 475 577,35 (один миллиард семьсот тридцать семь
миллионов четыреста семьдесят пять тысяч пятьсот семьдесят семь 35/100) рублей с
НДС, что составляет менее 10% от балансовой стоимости активов на последнюю
отчетную дату и соответствует рыночным условиям.
Срок поставки – сентябрь 2019 г.

2019

Совет директоров

Совет директоров

Соглашение к Договору о передаче полномочий исполнительного органа Открытого
акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» управляющей
организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания
Мечел-Сталь» между Публичным
акционерным
обществом
«Челябинский
металлургический комбинат» (Управляемая Организация) и Обществом с ограниченной
ответственностью «Управляющая компания Мечел-Сталь» (Управляющая Организация)
на следующих существенных условиях:
В соответствии с Дополнительным Соглашением стороны договорились:
П. 3 и п. 17 Приложения № 1 к Договору изложить в следующей редакции:
«3) совершение и расторжение от имени УО гражданско-правовых сделок в пределах,
установленных Уставом и действующим законодательством РФ;
17)
осуществление контроля за рациональным и экономным использованием
материальных, трудовых и финансовых ресурсов УО; совершение всех необходимых
действий в целях охраны вверенных материальных ценностей и денежных средств;»
Утвердить Приложение № 2 к Договору в новой редакции:
1.
Фиксированная ставка вознаграждения за исполнение Управляющей
Организацией
(далее- -«УК») обязательств по Договору о передаче полномочий исполнительного
органа акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат»
управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания Мечел-Сталь» от 01.06.2012 (далее- Договор) устанавливается
в Приложении № 2.1 к Договору.
УК ежемесячно в срок не позднее последнего дня каждого месяца, предоставляет
Управляемой Организации (далее – «УО») 2 (два) подлинных экземпляра. Акта об
оказании услуг по форме, предусмотренной Приложением № 4 к Договору. УО
перечисляет сумму фиксированной ставки вознаграждения на расчетный счет УК в срок
до 10 числа месяца, следующего за отчетным.
При проведении расчетов за неполный календарный месяц, размер вознаграждения
рассчитывается пропорционально календарным дням фактического исполнения
обязательств.

Совет директоров
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2
По окончании отчетного квартала с учетом фактически выполненных
обязательств УК по договорам, результатов работы УО за квартал, предшествующий
отчетному, определяется размер дополнительного вознаграждения УК за квартал
(переменная составляющая), рассчитываемого следующим образом:
Возн.Доп.(ежекварт.) = Возн.Пер.(ежекварт.) – Возн.Фикс.(ежемес.) * 3, где
Возн.Доп.(ежекварт.) – дополнительное квартальное вознаграждение, определяемое как
разница между квартальной переменной и фиксированной составляющей
Возн.Пер.(ежекварт.) – переменная составляющая формулы расчета дополнительного
квартального вознаграждения
Возн.Пер.(ежекварт.) = Возн.Показатели + Возн. (% от приб.), где:
Возн.Показатели – первая часть переменной составляющей квартального
вознаграждения, определяемая в зависимости от достижения плановых показателей
деятельности УО за квартал, предшествующий отчетному
Возн. (% от приб.) – вторая часть переменной составляющей квартального
вознаграждения, определяемая как 1% от чистой прибыли УО за квартал,
предшествующий отчетному
1)
Возн.Показатели = N * (0,1111*П1 + 0,1111*ОР + 0,1111*ВР + 0,1111*З1 +
0,1111*ВП + 0,1111*ОДЗ + 0,1111*ОЗ + 0,1111*ФВ + 0,1111*Д1) , где:
N – определяется как:
- 1% от валюты баланса УО на начало предыдущего квартала года, за исключением
показателя по строке «Долгосрочные финансовые вложения» формы №1 бухгалтерского
баланса на начало предыдущего квартала в части ДФВ в дочерние и зависимые
общества,
или

1% от фактической выручки без НДС за квартал, предшествующий отчетному
(фактическая выручка используется в качестве показателя N при невозможности
применения валюты баланса; например, в связи с незначительностью величины).
П1 = П1 факт/П1план, где:
П1 факт – объем производства фактический за квартал, предшествующий отчетному,
тонн
П1 план – объем производства плановый на квартал, предшествующий отчетному, тонн
ОР = ОР факт/ОР план, где:
ОР факт – объем реализации фактический за квартал, предшествующий отчетному, тонн
ОР план - объем реализации плановый на квартал, предшествующий отчетному, тонн
ВР = ВР факт/ВР план, где:
ВР факт – выручка от реализации фактическая за квартал, предшествующий отчетному,
тыс. руб.
ВР план - выручка от реализации плановая на квартал, предшествующий отчетному,
тыс. руб.
З1 = З1 план/З1 факт, где:
З1 план – затраты на 1 руб. реализованной продукции плановые на квартал,
предшествующий отчетному, руб./руб.
З1 факт – затраты на 1 руб. реализованной продукции фактические за квартал,
предшествующий отчетному, руб./руб.
ВП = ВП факт/ВП план, где:
ВП факт – валовая прибыль фактическая за квартал, предшествующий отчетному, тыс.
руб.
ВП план - валовая прибыль плановая на квартал, предшествующий отчетному, тыс. руб.
ОДЗ = ОДЗ план/ОДЗ факт, где:
ОДЗ план – оборачиваемость дебиторской задолженности плановая за квартал,
предшествующий отчетному, дни
ОДЗ факт - оборачиваемость дебиторской задолженности фактическая за квартал,
предшествующий отчетному, дни
ОЗ = ОЗ план/ОЗ факт, где:
ОЗ план – оборачиваемость запасов сырья и материалов плановая за квартал,
предшествующий отчетному, дни
ОЗ факт – оборачиваемость запасов сырья и материалов фактическая за квартал,
предшествующий отчетному, дни
ФВ = ФВ план/ФВ факт, где:
ФВ план – фонд оплаты труда и выплат социального характера за квартал плановый,
предшествующий отчетному, тыс. руб.
ФВ факт – фонд оплаты труда и выплат социального характера за квартал фактический,
предшествующий отчетному, тыс. руб.
Д1 = Д1 факт/Д1 план, где:
Д1 факт – доход на 1 работника фактический за квартал, предшествующий отчетному,
тыс. руб.
Д1 план – доход на 1 работника плановый за квартал, предшествующий отчетному, тыс.
руб.
2)
Возн. (% от приб.) = 1% * Чистая прибыль УО за квартал, предшествующий
отчетному
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Чистая прибыль определяется по данным бухгалтерского учета УО.
Плановые показатели для расчета размера вознаграждения определяются по данным
планируемых значений показателей экономической эффективности деятельности УО,
утверждаемых Сторонами по форме Приложения № 3 к настоящему договору.
Исчисленная указанным образом величина совокупного вознаграждения УК
включает в себя сумму НДС 20%.
В случае если исчисленный размер вознаграждения Управляющей организации за
квартал составит отрицательную величину, указанное вознаграждение не
выплачивается.
3.
Не позднее 15 числа последнего месяца отчетного квартала УО предоставляет
УК данные,
необходимые для расчета переменной составляющей вознаграждения за квартал,
предшествующий отчетному.
Размер вознаграждения УК за квартал, ее переменная составляющая определяется
по окончании отчетного квартала на основании данных, предоставленных Управляемой
Организацией, в том числе:
- Справки о плановых и фактических показателях работы Управляемой Организации за
предыдущий отчетному квартал, подписанный уполномоченным лицом и заверенный
печатью Управляемой Организации;
бухгалтерской отчетности Управляемой Организации (бухгалтерского баланса и
Отчета о прибылях и убытках), с отметкой налогового органа о принятии.
4.
Управляющая Организация предоставляет Управляемой Организации 2(два)
подлинных экземпляра Акта об оказании услуг по форме, предусмотренной
Приложением № 4а к Договору, с приложением расчета величины переменной
составляющей вознаграждения, указанной в данном акте.

а) ПАО «Мечел» как
контролирующее лицо
ПАО «ЧМК» является
контролирующим
лицом
юридического
лица,
являющегося
стороной по сделке.
.Доля
участия
в
уставном
капитале
эмитента:
91,6671%.
Доля
участия
в
уставном
капитале
юридического
лица,
являющегося стороной
в сделке: 100% .
б)
Член
Совета
директоров
ПАО
«ЧМК» Пономарёв А.А.
является одновременно
генеральным
директором ООО «УК
Мечел-Сталь»,
являющегося стороной
в сделке

Распространить действие соглашения на отношения Сторон с «01» января 2019 года.
Соглашение вступает в силу с момента его подписания.
Общая сумма по сделке – менее 10% от балансовой стоимости активов на последнюю
отчетную дату.
Соглашение к Договору о передаче полномочий исполнительного органа Открытого
акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» управляющей
организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания
Мечел-Сталь» между Публичным
акционерным
обществом
«Челябинский
металлургический комбинат» (Управляемая Организация) и Обществом с ограниченной
ответственностью «Управляющая компания Мечел-Сталь» (Управляющая Организация)
на следующих существенных условиях:
В соответствии с пунктом 7.1 Договора и пунктом 2 Приложения № 2 к Договору, с
учетом фактически выполненных обязательств Управляющей организации и
результатов работы Управляемой организации за 2 квартал 2019 года стороны
договорились о выплате Управляющей организации переменной составляющей
вознаграждения.
Стороны договорились определить показатель N для расчета переменной составляющей
вознаграждения за 2 квартал 2019 года как частное от деления 1% от валюты баланса
Управляемой организации на начало года, за исключением показателя по строке
«Долгосрочные финансовые вложения» формы № 1 бухгалтерского баланса на начало
года в части ДФВ в дочерние и зависимые общества на четыре.
С учетом лимита, установленного Договором, размер переменной составляющей
вознаграждения Управляющей организации за 2 квартал 2019 года установить в размере
18 208 791,60 рублей, в т.ч. НДС 20%.
Распространить действие соглашения на отношения сторон с «01» января 2019 года.
Соглашение вступает в силу с момента его подписания.
Общая сумма по сделке – менее 10% от балансовой стоимости активов на последнюю
отчетную дату.

Совет директоров
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Годовой отчет ПАО «ЧМК»
ПАО
«Мечел»
как
контролирующее лицо
ПАО «ЧМК» является
контролирующим
лицом
юридического
лица,
являющегося
стороной по сделке
(косвенно
(через
подконтрольных
ему
лиц).Доля участия в
уставном
капитале
эмитента:
91,6671%.;
Доля
участия
в
уставном
капитале
юридического
лица,
являющегося стороной
в
сделке:
0%
(заинтересованное лицо
владеет
только
косвенно в уставном
капитале стороны по
сделке.).

Соглашение к договору на поставку продукции между Публичным акционерным
обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Обществом с
ограниченной ответственностью «Челябинский завод по производству коксохимической
продукции» (Поставщик).
В соответствии со спецификацией Поставщик обязуется поставить продукцию (Кокс
металлургический фракции +25 мм), а Покупатель обязуется принять и оплатить данную
продукцию.
Общая сумма по сделке – 1 716 512 256,00 (один миллиард семьсот шестнадцать
миллионов пятьсот двенадцать тысяч двести пятьдесят шесть 00/100) рублей с НДС.
Срок поставки – октябрь 2019 г.

ПАО
«Мечел»
как
контролирующее лицо
ПАО «ЧМК» является
контролирующим
лицом
юридического
лица,
являющегося
стороной по сделке.
.Доля
участия
в
уставном
капитале
эмитента:
91,6671%.
Доля
участия
в
уставном
капитале
юридического
лица,
являющегося стороной
в сделке: 100% .

Соглашение к договору поставки продукции между Публичным акционерным
обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Обществом с
ограниченной ответственностью «Мечел-Сервис» (Поставщик).
В соответствии с соглашениями Поставщик обязуется поставить металлопродукцию, а
именно: арматуру гладкую легированную и катанку, арматуру термоупрочнённую,
листовой, сортовой прокат, заготовку, а Покупатель обязуется принять и оплатить
данную продукцию (товар).
Общая сумма по сделке – 3 110 000 000,00 (три миллиарда сто десять миллионов
00/100) руб. c НДС и ж/д тарифом.
Срок поставки – ноябрь 2019 г.

ПАО
«Мечел»
как
контролирующее лицо
ПАО «ЧМК» является
контролирующим
лицом
юридического
лица,
являющегося
стороной по сделке.
.Доля
участия
в
уставном
капитале
эмитента:
91,6671%.
Доля
участия
в
уставном
капитале
юридического
лица,
являющегося стороной
в сделке: 100% .

Соглашение к договору поставки продукции
между Публичным акционерным
обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Обществом с
ограниченной ответственностью «Мечел-Сервис» (Поставщик).
В соответствии с соглашениями Поставщик обязуется поставить фасонную продукцию,
продукцию пром. переработки ГМЗ., а Покупатель обязуется принять и оплатить
данную продукцию (товар).
Общая сумма по сделке – 930 000 000,00 девятьсот тридцать миллионов 00/100) рублей
с НДС и ж/д тарифом.
Срок поставки – ноябрь 2019 г.

2019

Совет директоров
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Годовой отчет ПАО «ЧМК»

а) ПАО «Мечел» как
контролирующее лицо
ПАО «ЧМК» является
контролирующим
лицом
юридического
лица,
являющегося
стороной по сделке.
.Доля
участия
в
уставном
капитале
эмитента:
91,6671%.
Доля
участия
в
уставном
капитале
юридического
лица,
являющегося стороной
в сделке: 100% .
б)
Член
Совета
директоров
ПАО
«ЧМК» Пономарёв А.А.
является одновременно
генеральным
директором ООО «УК
Мечел-Сталь»,
являющегося стороной
в сделке.

2019

Соглашение к Договору о передаче полномочий исполнительного органа Открытого
акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» управляющей
организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания
Мечел-Сталь» между Публичным
акционерным
обществом
«Челябинский
металлургический комбинат» (Управляемая Организация) и Обществом с ограниченной
ответственностью «Управляющая компания Мечел-Сталь» (Управляющая Организация)
на следующих существенных условиях:
В соответствии с дополнительным соглашением Стороны договорились:
Установить на 2019 год планируемые значения показателей экономической
эффективности деятельности Публичного акционерного общества «Челябинский
металлургический комбинат». Утвердить Приложение №3 к Договору в следующей
редакции:
Планируемые значения показателей
экономической эффективности деятельности Управляемой Организации
на 2019 год
Год

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

Производство стали (выплавка),
тн

Показатели

4 030 506

1 044 087

1 008 953

922 463

1 055 003

Объём реализации продукции, тн

3 769 100

934 742

941 306

904 976

988 077

Выручка от реализации, тыс.руб.

143 061
697

34 465 566

36 116 014

34 257 466

38 222 650

Затраты на 1 руб. реализованной
продукции, руб./руб.

0,94

0,93

0,92

0,93

0,96

20 711 784

5 180 953

5 873 569

5 075 870

4 581 392

16,5

16,8

Валовая прибыль, тыс.руб.
Оборачиваемость дебиторской
задолженности, дни
Оборачиваемость запасов сырья и
материалов, дни
Фонд оплаты труда и ВСХ,
тыс.руб.
Чистая прибыль, тыс.руб.
Средний доход на 1 работника в
квартал, тыс.руб.

17,2

16,2

15,8

15,4

15,1

14,9

14,9

7 288 510

1 724 197

1 769 972

1 897 229

1 897 111

8 353 725

2 168 952

2 811 241

2 056 163

1 317 369

2 688

2 596

2 709

2 569

2 877

15,1

Совет директоров

Распространить действие дополнительного соглашения с 01 января 2019 года.
Соглашение вступает в силу с момента подписания.
Общая сумма по сделке – менее 10% от балансовой стоимости активов на последнюю
отчетную дату.
ПАО
«Мечел»
как
контролирующее лицо
ПАО «ЧМК» является
контролирующим
лицом
юридического
лица,
являющегося
стороной по сделке
(косвенно
(через
подконтрольных
ему
лиц).Доля участия в
уставном
капитале
эмитента:
91,6671%.;
Доля
участия
в
уставном
капитале
юридического
лица,
являющегося стороной
в сделке: 84,06%.

Соглашение к договору поставки
между Публичным акционерным обществом
«Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Публичное акционерное
общество «Южно-Уральский никелевый комбинат» (Поставщик).
В соответствии с соглашением Стороны договорились продлить срок действия
Договора № 54/19 (№ 10020454) от 15.05.2019г. – до 31.12.2019 г.
В соответствии с договором Поставщик поставляет Покупателю шлак конверторный, а
Покупатель принимает и оплачивает товар.
Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими сторонами.
Общая сумма по сделке – менее 10% от балансовой стоимости активов на последнюю
отчетную дату.
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Годовой отчет ПАО «ЧМК»
а) ПАО «Мечел» как
контролирующее лицо
ПАО «ЧМК» является
контролирующим
лицом
юридического
лица,
являющегося
стороной по сделке.
.Доля
участия
в
уставном
капитале
эмитента:
91,6671%.
Доля
участия
в
уставном
капитале
юридического
лица,
являющегося стороной
в сделке: 96,19% .
б)
Член
Совета
директоров ПАО ЧМК»
Хороший И.И. является
одновременно членом
Совета
директоров
ПАО
«Ижсталь»,
являющегося стороной
в сделке.
а) ПАО «Мечел» как
контролирующее лицо
ПАО «ЧМК» является
контролирующим
лицом
юридического
лица,
являющегося
стороной по сделке.
.Доля
участия
в
уставном
капитале
эмитента:
91,6671%.
Доля
участия
в
уставном
капитале
юридического
лица,
являющегося стороной
в сделке: 96,19% .
б)
Член
Совета
директоров ПАО ЧМК»
Хороший И.И. является
одновременно членом
Совета
директоров
ПАО
«Ижсталь»,
являющегося стороной
в сделке.
а) ПАО «Мечел» как
контролирующее лицо
ПАО «ЧМК» является
контролирующим
лицом
юридического
лица,
являющегося
стороной по сделке.
.Доля
участия
в
уставном
капитале
эмитента:
91,6671%.
Доля
участия
в
уставном
капитале
юридического
лица,
являющегося стороной
в сделке: 91,45% .
б)
Член
Совета
директоров ПАО ЧМК»
Левада А.Г. является
одновременно членом
Совета директоров АО
«БМК», являющегося

2019

Соглашение к договору между Публичным акционерным обществом «Челябинский
металлургический комбинат» (Поставщик) и Публичным акционерным обществом
«Ижсталь» (Покупатель).
В соответствии с соглашением Стороны договорились продлить срок действия
договора на поставку прочей продукции № 10019568-72181077А по 31 декабря 2020 г.
Соглашение вступает в силу с момента подписания.
В соответствии с договором Поставщик поставляет Покупателю чугун передельный.,
аргон жидкий, а Покупатель принимает и оплачивает товар.
Общая сумма по сделке – 490 000 000,00 (четыреста девяносто миллионов 00/100)
рублей с НДС.

Совет директоров

Договор поставки металлолома
между Публичным акционерным обществом
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Публичным акционерным
обществом «Ижсталь» (Покупатель).
В соответствии с Договором Поставщик обязуется поставлять Покупателю лом и
отходы черных металлов (Металлолом), а Покупатель обязуется его принимать и
оплачивать.
Договор вступает в силу с 01.01.2019 и действует до 31.12.2020 г. Окончание срока
действия настоящего договора не влечет прекращения условий договора и обязанностей
Сторон по обязательствам, возникших во время действия договора, до их полного
исполнения.
Общая сумма по сделке – 1 100 000 000,00 (один миллиард сто миллионов 00/100)
рублей, НДС не предусмотрен.

Совет директоров

Соглашения к договору на поставку металлопродукции
между Публичным
акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Акционерным обществом «Белорецкий металлургический комбинат» (Покупатель).
В
соответствии
с
Соглашениями
Поставщик
поставляет
Покупателю
металлопродукцию, а Покупатель принимает и оплачивает товар.
Соглашения вступают в силу с момента подписания и распространяют свои действия на
правоотношения сторон, возникшие с 25.10.2019 г.;
Общая сумма по сделке – 629 982 240,00 (шестьсот двадцать девять миллионов
девятьсот восемьдесят две тысячи двести сорок 00/100) рублей с НДС и транспортными
расходами.
Срок поставки – ноябрь 2019 г.
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Годовой отчет ПАО «ЧМК»

2019

стороной в сделке.

а)
ПАО
«Мечел»
является
контролирующим
лицом ПАО «ЧМК», а
также
стороной
в
сделке. .Доля участия в
уставном
капитале
эмитента:
91,6671%.
б)
Член
Совета
директоров
ПАО
«ЧМК» Дарбинян М.А.,
одновременно является
членом Правления ПАО
«Мечел» (стороны в
сделке).

Договор займа между Публичным акционерным обществом «Челябинский
металлургический комбинат» (Займодавец) и Публичным акционерным обществом
«Мечел» (Заемщик).
Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства для целей
финансирования осуществления финансово-хозяйственной деятельности последним в
размере 4 085 089 315,07 руб., а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную
по Договору Сумму займа и выплатить проценты за пользование Суммой займа по
ставке:
Максимальная ставка из 11,52% (одиннадцать целых пятьдесят два сотых процентов)
или Ключевая ставка ЦБ РФ, установленная на дату признания доходов (расходов) в
виде процентов, годовых.
«Ключевая ставка ЦБ РФ» - Ключевая ставка Центрального Банка Российской
Федерации, определяемая на основании информации, указанной на официальном сайте
Центрального Банка Российской Федерации (на сайте http://cbr.ru или ином
официальном сайте Центрального Банка Российской Федерации в случае его
изменения) на ежедневной основе.
Пересмотр Ключевой ставки ЦБ РФ осуществляется на ежедневной основе. При
изменении Ключевой ставки ЦБ РФ капитализируемая процентная ставка изменяется
соответственно на величину изменения Ключевой ставки ЦБ РФ в дату вступления в
силу измененного значения Ключевой ставки ЦБ РФ.
Стороны определили, что существенными условиями настоящего Договора являются следующие
условия: Сумма займа, Проценты, порядок предоставления и возврата Суммы займа, возвратность
и срок возврата Суммы займа.
Сумма займа, предоставляемая по настоящему Договору, составляет 4 085 089 315,07
(четыре миллиарда восемьдесят пять миллионов восемьдесят девять тысяч триста
пятнадцать рублей 07/100) рублей.
Займодавец перечисляет (обеспечивает перечисление) Сумму займа на расчетный счет
Заемщика, указанный в п. 7 Договора, или на любой другой счет Заемщика или счет
Компании Группы по письменному указанию Заемщика, в срок до «31» января 2020 г.
включительно.
Предоставление Суммы займа возможно по частям в соответствии с
договоренностями Сторон.
Сумма займа, переданная Заемщику по настоящему Договору, должна быть
возвращена Займодавцу не ранее «31» декабря 2022 г. включительно. Под датой
возврата Суммы займа понимается дата зачисления Суммы займа на расчетный счет
Займодавца, указанный в п. 7 Договора, или на любой другой счет Займодавца, по
письменному указанию Займодавца, в том числе на расчетный счет Компании Группы.
Проценты по настоящему Договору уплачиваются Заемщиком в дату погашения Суммы
займа в полном объеме за фактическое число дней пользования Суммой займа.
В случае предоставления Суммы займа по частям, Проценты начисляются на
фактически предоставленную Сумму займа.
Договор вступает в силу с даты предоставления Суммы займа или первой
части Суммы займа, если Сумма займа предоставляется по частям согласно п. 3.3.
настоящего Договора и действует до «31» января 2023 г. включительно, но в любом
случае не ранее даты завершения всех расчетов по Договору.
В отношении условий и порядка предоставления Суммы займа Договор
считается заключенным с момента подписания Сторонами.
Окончание срока действия настоящего Договора влечет прекращение обязательств
Займодавца. В отношении Заемщика настоящий Договор действует до полного
исполнения Заемщиком своих обязательств по настоящему Договору.
Общая сумма по сделке - 4 085 089 315,07 (четыре миллиарда восемьдесят пять
миллионов восемьдесят девять тысяч триста пятнадцать рублей 07/100) руб.,

Совет директоров
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Годовой отчет ПАО «ЧМК»
ПАО
«Мечел»
как
контролирующее лицо
ПАО «ЧМК» является
контролирующим
лицом
юридического
лица,
являющегося
стороной по сделке
(косвенно
(через
подконтрольных
ему
лиц).Доля участия в
уставном
капитале
эмитента:
91,6671%.;
Доля
участия
в
уставном
капитале
юридического
лица,
являющегося стороной
в
сделке:
0%
(заинтересованное лицо
владеет
только
косвенно в уставном
капитале стороны по
сделке.).
ПАО
«Мечел»
как
контролирующее лицо
ПАО «ЧМК» является
контролирующим
лицом
юридического
лица,
являющегося
стороной по сделке
(косвенно
(через
подконтрольных
ему
лиц).Доля участия в
уставном
капитале
эмитента:
91,6671%.;
Доля
участия
в
уставном
капитале
юридического
лица,
являющегося стороной
в
сделке:
0%
(заинтересованное лицо
владеет
только
косвенно в уставном
капитале стороны по
сделке.).
ПАО
«Мечел»
как
контролирующее лицо
ПАО «ЧМК» является
контролирующим
лицом
юридического
лица,
являющегося
стороной по сделке
(косвенно
(через
подконтрольных
ему
лиц).Доля участия в
уставном
капитале
эмитента:
91,6671%.;
Доля
участия
в
уставном
капитале
юридического
лица,
являющегося стороной
в
сделке:
0%
(заинтересованное лицо
владеет
только
косвенно в уставном
капитале стороны по
сделке.).

Соглашение к договору поставки продукции между Публичным акционерным
обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Обществом с
ограниченной ответственностью «Мечел-Кокс» (Поставщик).
В соответствии со спецификацией Поставщик обязуется поставить продукцию (Кокс
металлургический фракции +25 мм), а Покупатель обязуется принять и оплатить данную
продукцию.
Общая сумма по сделке – 1 656 591 386,04 (один миллиард шестьсот пятьдесят шесть
миллионов пятьсот девяносто одна тысяча триста восемьдесят шесть 04/100) рублей с
НДС.
Срок поставки – ноябрь 2019 г.

2019

Совет директоров

Соглашение к договору на поставку металлопродукции между Публичным акционерным
обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Публичным
акционерным обществом «Коршуновский горно-обогатительный комбинат»
(Покупатель).
В соответствии с соглашением Стороны договорились продлить срок действия
Договора поставки № 30000128 до 31.12.2020 года. Соглашение вступает в силу с
момента его подписания и является неотъемлемой частью Договора.
В соответствии с договором Поставщик поставляет Покупателю металлопродукцию, а
Покупатель принимает и оплачивает товар.
Общая сумма по сделке – 590 000 000,00 (пятьсот девяносто миллионов 00/100) рублей
с НДС.

Договор на поставку концентрата железорудного между Публичным акционерным
обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Публичным
акционерным
обществом
«Коршуновский
горно-обогатительный
комбинат»
(Поставщик).
В соответствии с договором Поставщик обязуется поставлять концентрат
железорудный, руду железную производства ПАО «Коршуновский ГОК», а Покупатель
принимать и оплачивать продукцию в порядке, установленном договором.
Договор вступает в силу с 01 января 2020 года и действует до 31 декабря 2020 года.

Совет директоров

Совет директоров

Общая сумма по сделке – менее 10% от балансовой стоимости активов на последнюю
отчетную дату.
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Годовой отчет ПАО «ЧМК»
ПАО
«Мечел»
как
контролирующее лицо
ПАО «ЧМК» является
контролирующим
лицом
юридического
лица,
являющегося
стороной по сделке.
.Доля
участия
в
уставном
капитале
эмитента:
91,6671%.
Доля
участия
в
уставном
капитале
юридического
лица,
являющегося стороной
в сделке: 100% .

Соглашение к договору поставки продукции
между Публичным акционерным
обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Обществом с
ограниченной ответственностью «Мечел-Сервис» (Поставщик).
В соответствии с соглашениями Поставщик обязуется поставить металлопродукцию, а
именно: арматуру гладкую легированную и катанку., арматуру термоупрочнённую.,
листовой, сортовой прокат, заготовку., а Покупатель обязуется принять и оплатить
данную продукцию (товар).
Общая сумма по сделке – 3 820 000 000,00 (три миллиарда восемьсот двадцать
миллионов 00/100) руб. c НДС и ж/д тарифом.
Срок поставки – декабрь 2019 г.

ПАО
«Мечел»
как
контролирующее лицо
ПАО «ЧМК» является
контролирующим
лицом
юридического
лица,
являющегося
стороной по сделке.
.Доля
участия
в
уставном
капитале
эмитента:
91,6671%.
Доля
участия
в
уставном
капитале
юридического
лица,
являющегося стороной
в сделке: 100% .

Соглашение к договору поставки продукции
между Публичным акционерным
обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Обществом с
ограниченной ответственностью «Мечел-Сервис» (Поставщик).
В соответствии с соглашениями Поставщик обязуется поставить фасонную продукцию,
продукцию пром. переработки ГМЗ, а Покупатель обязуется принять и оплатить данную
продукцию (товар).
Общая сумма по сделке – 1 620 000 000,00 (один миллиард шестьсот двадцать
миллионов 00/100) рублей с НДС и ж/д тарифом.
Срок поставки – декабрь 2019 г.

ПАО
«Мечел»
как
контролирующее лицо
ПАО «ЧМК» является
контролирующим
лицом
юридического
лица,
являющегося
стороной по сделке
(косвенно
(через
подконтрольных
ему
лиц).Доля участия в
уставном
капитале
эмитента:
91,6671%.;
Доля
участия
в
уставном
капитале
юридического
лица,
являющегося стороной
в
сделке:
0%
(заинтересованное лицо
владеет
только
косвенно в уставном
капитале стороны по
сделке.).

Соглашение к договору на поставку металлопродукции
между Публичным
акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Акционерное общество холдинговая компания «Якутуголь» (Покупатель).
В соответствии с Дополнительным соглашением стороны договорились продлить срок
действия на поставку металлопродукции по 31.12.2020 г.
Соглашение вступает в силу с момента его подписания.
В соответствии с договором Поставщик поставляет металлопродукцию, а Покупатель
принимает и оплачивает товар.
Общая сумма по сделке – 900 000 000,00 (девятьсот миллионов 00/100) рублей с НДС.

2019

Совет директоров

Совет директоров

Совет директоров
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Годовой отчет ПАО «ЧМК»
а) ПАО «Мечел» как
контролирующее лицо
ПАО «ЧМК» является
контролирующим
лицом
юридического
лица,
являющегося
стороной по сделке.
.Доля
участия
в
уставном
капитале
эмитента:
91,6671%.
Доля
участия
в
уставном
капитале
юридического
лица,
являющегося стороной
в сделке: 91,45% .
б)
Член
Совета
директоров ПАО ЧМК»
Левада А.Г. является
одновременно членом
Совета директоров АО
«БМК», являющегося
стороной в сделке.
а) ПАО «Мечел» как
контролирующее лицо
ПАО «ЧМК» является
контролирующим
лицом
юридического
лица,
являющегося
стороной по сделке.
.Доля
участия
в
уставном
капитале
эмитента:
91,6671%.
Доля
участия
в
уставном
капитале
юридического
лица,
являющегося стороной
в сделке: 96,19% .
б)
Член
Совета
директоров ПАО ЧМК»
Хороший И.И. является
одновременно членом
Совета
директоров
ПАО
«Ижсталь»,
являющегося стороной
в сделке.

ПАО
«Мечел»
как
контролирующее лицо
ПАО «ЧМК» является
контролирующим
лицом
юридического
лица,
являющегося
стороной по сделке.
.Доля
участия
в
уставном
капитале
эмитента:
91,6671%.
Доля
участия
в
уставном
капитале
юридического
лица,
являющегося стороной
в сделке: 93,35% .

2019

Договор на поставку металлопродукции между Публичным акционерным обществом
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Акционерным обществом
«Белорецкий металлургический комбинат» (Покупатель).
В соответствии с договором поставщик обязуется поставить металлопродукцию, а
Покупатель принимать и оплачивать продукцию в порядке, установленном договором.
Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2020 года.
Общая сумма по сделке – менее 10% от балансовой стоимости активов на последнюю
отчетную дату.

Совет директоров

Договор на поставку металлопродукции между Публичным акционерным обществом
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Публичным акционерным
обществом «Ижсталь» (Покупатель).
В соответствии с договором поставщик обязуется поставить металлопродукцию, а
Покупатель принимать и оплачивать продукцию в соответствии с условиями Договора.
Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2020 года.
Общая сумма по сделке – менее 10% от балансовой стоимости активов на последнюю
отчетную дату.

Совет директоров

Соглашение к договору на поставку металлопродукции между Публичным
акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Акционерным обществом «Вяртсильский метизный завод» (Покупатель).
В соответствии с соглашением Стороны договорились продлить срок действия
Договора поставки до 31.12.2020 г.
В соответствии с договором Поставщик поставляет металлопродукцию, а Покупатель
принимает и оплачивает продукцию в соответствии с условиями Договора.
Соглашение вступает в силу с момента подписания.
Общая сумма по сделке – 3 000 000 000,00 (три миллиарда 00/100) рублей с НДС.

Совет директоров
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Годовой отчет ПАО «ЧМК»
а) ПАО «Мечел» как
контролирующее лицо
ПАО «ЧМК» является
контролирующим
лицом
юридического
лица,
являющегося
стороной по сделке.
.Доля
участия
в
уставном
капитале
эмитента:
91,6671%.
Доля
участия
в
уставном
капитале
юридического
лица,
являющегося стороной
в сделке: 93,76% .
б)
Член
Совета
директоров
ПАО
«ЧМК» Пономарёв А.А.
является одновременно
генеральным
директором ООО «УК
Мечел-Сталь»,
являющегося
управляющей
организацией
ПАО
«Уралкуз»
(юридического
лица,
являющегося стороной
в сделке).
а) ПАО «Мечел» как
контролирующее лицо
ПАО «ЧМК» является
контролирующим
лицом
юридического
лица,
являющегося
стороной по сделке.
.Доля
участия
в
уставном
капитале
эмитента:
91,6671%.
Доля
участия
в
уставном
капитале
юридического
лица,
являющегося стороной
в сделке: 93,76% .
б)
Член
Совета
директоров
ПАО
«ЧМК» Пономарёв А.А.
является одновременно
генеральным
директором ООО «УК
Мечел-Сталь»,
являющегося
управляющей
организацией
ПАО
«Уралкуз»
(юридического
лица,
являющегося стороной
в сделке).

2019

Соглашение к договору на поставку металлопродукции
между Публичным
акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Покупатель).
В соответствии Дополнительным соглашением стороны договорились продлить срок
действия Договора № 30000140 до 30.06.2020 г.
Соглашение вступает в силу с момента подписания.
В соответствии с договором Поставщик поставляет Покупателю металлопродукцию, а
Покупатель принимает и оплачивает товар.
Общая сумма по сделке – 3 000 000 000,00 (три миллиарда 00/100) рублей с НДС.

Совет директоров

Соглашения к договору на поставку металлопродукции между Публичным
акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Покупатель).
В соответствии Соглашением стороны договорились продлить срок действия Договора
до 30.06.2020 г.
Соглашение вступает в силу с момента подписания.
В соответствии с договором Поставщик поставляет Покупателю металлопродукцию, а
Покупатель принимает и оплачивает товар.
Общая сумма по сделке – 3 000 000 000,00 (три миллиарда 00/100) рублей с НДС.

Совет директоров
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Годовой отчет ПАО «ЧМК»
а) ПАО «Мечел» как
контролирующее лицо
ПАО «ЧМК» является
контролирующим
лицом
юридического
лица,
являющегося
стороной по сделке.
.Доля
участия
в
уставном
капитале
эмитента:
91,6671%.
Доля
участия
в
уставном
капитале
юридического
лица,
являющегося стороной
в сделке: 100% .
б)
Член
Совета
директоров
ПАО
«ЧМК» Пономарёв А.А.
является одновременно
генеральным
директором ООО «УК
Мечел-Сталь»,
являющегося
управляющей
организацией
ООО
«БЗФ» (юридического
лица,
являющегося
стороной в сделке).
ПАО
«Мечел»
как
контролирующее лицо
ПАО «ЧМК» является
контролирующим
лицом
юридического
лица,
являющегося
стороной по сделке
(косвенно
(через
подконтрольных
ему
лиц).Доля участия в
уставном
капитале
эмитента:
91,6671%.;
Доля
участия
в
уставном
капитале
юридического
лица,
являющегося стороной
в
сделке:
0%
(заинтересованное лицо
владеет
только
косвенно в уставном
капитале стороны по
сделке.).
ПАО
«Мечел»
как
контролирующее лицо
ПАО «ЧМК» является
контролирующим
лицом
юридического
лица,
являющегося
стороной по сделке
(косвенно
(через
подконтрольных
ему
лиц).Доля участия в
уставном
капитале
эмитента:
91,6671%.;
Доля
участия
в
уставном
капитале
юридического
лица,
являющегося стороной
в
сделке:
0%
(заинтересованное лицо
владеет
только

2019

Соглашение к договору поставки
между Публичным акционерным обществом
«Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Обществом с ограниченной
ответственностью «Братский завод ферросплавов» (Поставщик).
В соответствии соглашением стороны договорились продлить срок действия Договора
до 31.03.2021 г.
В соответствии с договором Поставщик поставляет Покупателю ферросплавы., а
Покупатель принимает и оплачивает товар.
Общая сумма по сделке – 5 000 000 000,00 (пять миллиардов 00/100) рублей с НДС.

Совет директоров

Соглашение
к договору займа между Публичным акционерным обществом
«Челябинский металлургический комбинат» (Заемщик) и компанией Мечел Карбон АГ
(Займодавец).
Совместно именуемые «Стороны» заключили соглашение к договору займа о
нижеследующем:
Стороны договорились добавить п. 3.9 в следующей редакции:
«3.9. По письменному требованию Заимодавца, Заемщик вправе досрочно вернуть
Суммы займа по Договору.»
Общая сумма по сделке – менее 10% от балансовой стоимости активов на последнюю
отчетную дату.

Совет директоров

Соглашение
к договору займа между Публичным акционерным обществом
«Челябинский металлургический комбинат» (Заемщик) и компанией Мечел Карбон АГ
(Займодавец).
Совместно именуемые «Стороны» заключили соглашение к договору займа
о
нижеследующем:
Стороны договорились добавить п. 3.9 в следующей редакции:
«3.9. По письменному требованию Заимодавца, Заемщик вправе досрочно вернуть
Суммы займа по Договору.»
Общая сумма по сделке – менее 10% от балансовой стоимости активов на последнюю
отчетную дату.

Совет директоров
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Годовой отчет ПАО «ЧМК»

2019

косвенно в уставном
капитале стороны по
сделке.).
ПАО
«Мечел»
как
контролирующее лицо
ПАО «ЧМК» является
контролирующим
лицом
юридического
лица,
являющегося
стороной по сделке
(косвенно
(через
подконтрольных
ему
лиц).Доля участия в
уставном
капитале
эмитента:
91,6671%.;
Доля
участия
в
уставном
капитале
юридического
лица,
являющегося стороной
в
сделке:
0%
(заинтересованное лицо
владеет
только
косвенно в уставном
капитале стороны по
сделке.).
ПАО
«Мечел»
как
контролирующее лицо
ПАО «ЧМК» является
контролирующим
лицом
юридического
лица,
являющегося
стороной по сделке.
.Доля
участия
в
уставном
капитале
эмитента:
91,6671%.
Доля
участия
в
уставном
капитале
юридического
лица,
являющегося стороной
в сделке: 100% .

ПАО
«Мечел»
как
контролирующее лицо
ПАО «ЧМК» является
контролирующим
лицом
юридического
лица,
являющегося
стороной по сделке.
.Доля
участия
в
уставном
капитале
эмитента:
91,6671%.
Доля
участия
в
уставном
капитале
юридического
лица,
являющегося стороной
в сделке: 100% .

Соглашение
к договору займа между Публичным акционерным обществом
«Челябинский металлургический комбинат» (Заемщик) и компанией Мечел Карбон АГ
(Займодавец).
Совместно именуемые «Стороны» заключили соглашение к договору займа о
нижеследующем:
1. Стороны договорились добавить п. 3.9 в следующей редакции:
«3.9. По письменному требованию Заимодавца, Заемщик вправе досрочно вернуть
Суммы займа по Договору.»
Общая сумма по сделке – менее 10% от балансовой стоимости активов на последнюю
отчетную дату.

Совет директоров

Договор на поставку ресурсов
между Публичным акционерным обществом
«Челябинский металлургический комбинат» (Комбинат) и Обществом с ограниченной
ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (Абонент).
В соответствии с договором Комбинат обязуется поставить коксовый газ, а Абонент
обязуется принять и оплатить данную продукцию (ресурс).
Договор действует с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.
Общая сумма по сделке – 653 934 166,93 (шестьсот пятьдесят три миллиона девятьсот
тридцать четыре тысячи сто шестьдесят шесть 93/100) рублей с НДС.

Совет директоров

Договор на поставку ресурсов между Публичным акционерным обществом
«Челябинский металлургический комбинат» (Комбинат) и Обществом с ограниченной
ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (Абонент).
В соответствии с договором Комбинат обязуется поставить Кислород по трубам для
обогащения доменного дутья (кислород на доменное дутье технологический и кислород
на доменное дутье технический), кислород по трубам, Водород по трубам, Сжатый
воздух по трубам, а Абонент обязуется принять и оплатить данную продукцию (ресурс).
Договор действует с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.
Общая сумма по сделке – 751 617 929,83 (семьсот пятьдесят один миллион шестьсот
семнадцать тысяч девятьсот двадцать девять 83/100) рублей с НДС.

Совет директоров
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Годовой отчет ПАО «ЧМК»
ПАО
«Мечел»
как
контролирующее лицо
ПАО «ЧМК» является
контролирующим
лицом
юридического
лица,
являющегося
стороной по сделке.
.Доля
участия
в
уставном
капитале
эмитента:
91,6671%.
Доля
участия
в
уставном
капитале
юридического
лица,
являющегося стороной
в сделке: 100% .
ПАО
«Мечел»
как
контролирующее лицо
ПАО «ЧМК» является
контролирующим
лицом
юридического
лица,
являющегося
стороной по сделке.
.Доля
участия
в
уставном
капитале
эмитента:
91,6671%.
Доля
участия
в
уставном
капитале
юридического
лица,
являющегося стороной
в сделке: 100% .
ПАО
«Мечел»
как
контролирующее лицо
ПАО «ЧМК» является
контролирующим
лицом
юридического
лица,
являющегося
стороной по сделке
(косвенно
(через
подконтрольных
ему
лиц).Доля участия в
уставном
капитале
эмитента:
91,6671%.;
Доля
участия
в
уставном
капитале
юридического
лица,
являющегося стороной
в
сделке:
0%
(заинтересованное лицо
владеет
только
косвенно в уставном
капитале стороны по
сделке.).

2019

Договор на поставку ресурсов
между Публичным акционерным обществом
«Челябинский металлургический комбинат» (Комбинат) и Обществом с ограниченной
ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (Абонент).
В соответствии с договором Комбинат обязуется поставить природный газ по трубам, а
Абонент обязуется принять и оплатить данную продукцию (ресурс).
Договор вступает в силу с момента подписания сторонами, действует по 30.06.2020г. и
распространяет своё действие на отношения сторон возникшие с 01.01.2020г.
Общая сумма по сделке – 1 158 700 000,00 (один миллиард сто пятьдесят восемь
миллионов семьсот тысяч 00/100) рублей с НДС.

Совет директоров

Договор на поставку ресурсов
между Публичным акционерным обществом
«Челябинский металлургический комбинат» (Комбинат) и Обществом с ограниченной
ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (Абонент).
В соответствии с договором Комбинат обязуется поставить отходящее тепло ОКГ, а
Абонент обязуется принять и оплатить данную продукцию (ресурс).
Договор действует с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.
Общая сумма по сделке – 469 591 269,90 (четыреста шестьдесят девять миллионов
пятьсот девяносто одна тысяча двести шестьдесят девять 90/100) рублей с НДС.

Совет директоров

Соглашение к договору на поставку металлопродукции между Публичным
акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичным акционерным обществом «Южно-Кузбасская ГРЭС» (Покупатель).
В соответствии с соглашением Стороны договорились продлить срок действия
Договора поставки до 31.12.2020 года. Дополнительное соглашение вступает в силу с
момента его подписания.
В соответствии с Договором Поставщик поставляет Покупателю металлопродукцию, а
Покупатель принимает и оплачивает товар.
Общая сумма по сделке – 500 000 000,00 (пятьсот миллионов 00/100) рублей с НДС.

Совет директоров
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Годовой отчет ПАО «ЧМК»
а) ПАО «Мечел» как
контролирующее лицо
ПАО «ЧМК» является
контролирующим
лицом
юридического
лица,
являющегося
стороной по сделке.
.Доля
участия
в
уставном
капитале
эмитента:
91,6671%.
Доля
участия
в
уставном
капитале
юридического
лица,
являющегося стороной
в сделке: 93,76% .
б)
Член
Совета
директоров
ПАО
«ЧМК» Пономарёв А.А.
является одновременно
генеральным
директором ООО «УК
Мечел-Сталь»,
являющегося
управляющей
организацией
ПАО
«Уралкуз»
(юридического
лица,
являющегося стороной
в сделке).
ПАО
«Мечел»
как
контролирующее лицо
ПАО «ЧМК» является
контролирующим
лицом
юридического
лица,
являющегося
стороной по сделке.
.Доля
участия
в
уставном
капитале
эмитента:
91,6671%.
Доля
участия
в
уставном
капитале
юридического
лица,
являющегося стороной
в сделке: 100% .

ПАО
«Мечел»
как
контролирующее лицо
ПАО «ЧМК» является
контролирующим
лицом
юридического
лица,
являющегося
стороной по сделке.
.Доля
участия
в
уставном
капитале
эмитента:
91,6671%.
Доля
участия
в
уставном
капитале
юридического
лица,
являющегося стороной
в сделке: 100% .

2019

Дополнительное соглашение к договору на поставку металлопродукции
между
Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат»
(Покупатель) и Публичным акционерным обществом «Уральская Кузница»
(Поставщик).
В соответствии с соглашением Стороны договорились Договор пролонгировать
(продлить срок действия) до 31.03.2021г.
В соответствии с Договором Поставщик поставляет Покупателю ферросплавы, стекло
жидкое, прочие материалы и инструменты, а Покупатель принимает и оплачивает товар.
Общая сумма по сделке – 2 000 000 000,00 (два миллиарда 00/100) рублей с НДС.

Совет директоров

Соглашение к договору поставки
между Публичным акционерным обществом
«Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Обществом с ограниченной
ответственностью «Мечел-Материалы» (Поставщик).
В соответствии с соглашением Стороны договорились продлить срок действия
Договора поставки до 31.12.2020 г.
В соответствии с договором Поставщик поставляет Покупателю огнеупорные изделия,
огнеупорные
изделия.,
теплоизоляционные
огнеупорные
изделия,
плиты,
муллиткремнеземистые огнеупорные изделия, трубки, а Покупатель принимает и
оплачивает товар.
Общая сумма по сделке – 4 385 350 000,00 (четыре миллиарда триста восемьдесят пять
миллионов триста пятьдесят тысяч 00/100) рублей с НДС.

Совет директоров

Соглашение к договору между Публичным акционерным обществом «Челябинский
металлургический комбинат» (Поставщик) и Обществом с ограниченной
ответственностью «Мечел-Материалы» (Покупатель).
В соответствии с соглашением стороны договорились продлить срок действия договора
до 31.12.2020 г.
Соглашение вступает в силу с момента подписания сторонами.
В соответствии с договором Поставщик поставляет Покупателю граншлак, шлак
дробленый., кислород в баллонах.
Общая сумма по сделке – 300 000 000,00 (триста миллионов 00/100) рублей с НДС.

Совет директоров
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Годовой отчет ПАО «ЧМК»

2019

а) ПАО «Мечел» как
контролирующее лицо
ПАО «ЧМК» является
контролирующим
лицом
юридического
лица,
являющегося
стороной по сделке.
.Доля
участия
в
уставном
капитале
эмитента:
91,6671%.
Доля
участия
в
уставном
капитале
юридического
лица,
являющегося стороной
в сделке: 93,76% .
б)
Член
Совета
директоров
ПАО
«ЧМК» Пономарёв А.А.
является одновременно
генеральным
директором ООО «УК
Мечел-Сталь»,
являющегося
управляющей
организацией
ПАО
«Уралкуз»
(юридического
лица,
являющегося стороной
в сделке).

Соглашение к договору между Публичным акционерным обществом «Челябинский
металлургический комбинат» (Комбинат) и Публичным акционерным обществом
«Уральская кузница» (Абонент).
В соответствии с Договором Комбинат подает Абоненту через присоединенную сеть
ресурсы:
1. Питьевую воду (водоснабжение) и оказывает услуги по сбору хозяйственных сточных
вод (водоотведение).
2. Техническую воду и оказывает услуги по сбору технических сточных вод (услуги по
сбору тех.стоков).
3. Кислород по трубопроводу.
4. Сжатый воздух по трубопроводу.
5. Природный газ по трубам и оказывает услуги по передаче газа.
6. Аргон газообразный по трубопроводу.
Договор вступает в силу с момента подписания сторонами, действует по 31.12.2020г. и
распространяет своё действие на отношения сторон возникшие с 01.01.2020 года.
Общая сумма по сделке – 499 900 000,00 (четыреста девяносто девять миллионов
девятьсот тысяч 00/100) рублей с НДС.

Совет директоров

а) ПАО «Мечел» как
контролирующее лицо
ПАО «ЧМК» является
контролирующим
лицом
юридического
лица,
являющегося
стороной по сделке.
.Доля
участия
в
уставном
капитале
эмитента:
91,6671%.
Доля
участия
в
уставном
капитале
юридического
лица,
являющегося стороной
в сделке: 100% .
б)
Член
Совета
директоров
ПАО
«ЧМК» Пономарёв А.А.
является одновременно
генеральным
директором ООО «УК
Мечел-Сталь»,
являющегося стороной
в сделке.

Соглашение к Договору о передаче полномочий исполнительного органа Открытого
акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» управляющей
организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания
Мечел-Сталь» между Публичным
акционерным
обществом
«Челябинский
металлургический комбинат» (Управляемая Организация) и Обществом с ограниченной
ответственностью «Управляющая компания Мечел-Сталь» (Управляющая Организация)
на следующих существенных условиях:
В соответствии с пунктом 7.1 Договора и пунктом 2 Приложения № 2 к Договору, с
учетом фактически выполненных обязательств Управляющей организации и
результатов работы Управляемой организации за 3 квартал 2019 года стороны
договорились о выплате Управляющей организации переменной составляющей
вознаграждения.
Стороны договорились определить показатель N для расчета переменной составляющей
вознаграждения за 3 квартал 2019 года как частное от деления 1% от валюты баланса
Управляемой организации на начало 2-го квартала 2019 года, за исключением
показателя по строке «Долгосрочные финансовые вложения» формы № 1
бухгалтерского баланса на начало 2-го квартала 2019 года в части ДФВ в дочерние и
зависимые общества.
С учетом лимита, установленного Договором, размер переменной составляющей
вознаграждения Управляющей организации за 3 квартал 2019 года установить в размере
14 007 957,60 рублей, в т.ч. НДС 20%.
Распространить действие настоящего соглашения на отношения сторон с «01» января
2019 года.
Соглашение вступает в силу с момента его подписания.
Общая сумма по сделке – менее 10% от балансовой стоимости активов на последнюю
отчетную дату.

Совет директоров

ПАО
«Мечел»
как
контролирующее лицо
ПАО «ЧМК» является
контролирующим
лицом
юридического
лица,
являющегося
стороной по сделке.
.Доля
участия
в
уставном
капитале
эмитента:
91,6671%.
Доля
участия
в
уставном
капитале
юридического
лица,
являющегося стороной
в сделке: 100% .

Соглашение к договору поставки
между Публичным акционерным обществом
«Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Обществом с ограниченной
ответственностью «Мечел-Материалы» (Поставщик).
В соответствии с соглашением Стороны договорились продлить срок действия
договора до 31.12.2020 г.
В соответствии с условиями договора Поставщик поставляет Покупателю продукцию
(шлаки конверторные, известняк, известь, лом огнеупорных шамотных изделий,
контейнер МКР с вкладышем П/Э, оливин синтетический шлакообразующий, а
Покупатель принимает и оплачивает продукцию.
Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими сторонами.
Общая сумма по сделке – 7 500 000 000,00 (семь миллиардов пятьсот миллионов
00/100) c НДС.

Совет директоров
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Годовой отчет ПАО «ЧМК»

а) ПАО «Мечел» как
контролирующее лицо
ПАО «ЧМК» является
контролирующим
лицом
юридического
лица,
являющегося
стороной по сделке.
.Доля
участия
в
уставном
капитале
эмитента:
91,6671%.
Доля
участия
в
уставном
капитале
юридического
лица,
являющегося стороной
в сделке: 93,76% .
б)
Член
Совета
директоров
ПАО
«ЧМК» Пономарёв А.А.
является одновременно
генеральным
директором ООО «УК
Мечел-Сталь»,
являющегося
управляющей
организацией
ПАО
«Уралкуз»
(юридического
лица,
являющегося стороной
в сделке).
а) ПАО «Мечел» как
контролирующее лицо
ПАО «ЧМК» является
контролирующим
лицом
юридического
лица,
являющегося
стороной по сделке.
.Доля
участия
в
уставном
капитале
эмитента:
91,6671%.
Доля
участия
в
уставном
капитале
юридического
лица,
являющегося стороной
в сделке: 91,45% .
б)
Член
Совета
директоров ПАО ЧМК»
Левада А.Г. является
одновременно членом
Совета директоров АО
«БМК», являющегося
стороной в сделке

2019

Соглашение к договору между Публичным акционерным обществом «Челябинский
металлургический комбинат» (Покупатель) и Публичным акционерным обществом
«Уральская кузница» (Поставщик).
В соответствии с соглашением Стороны договорились продлить срок действия
договора с 01.01.2020 г. до 31.07.2020 г.
В соответствии с договором Поставщик поставляет Покупателю металлопродукцию, а
Покупатель принимает и оплачивает товар.
Общая сумма по сделке – менее 10% от балансовой стоимости активов на последнюю
отчетную дату.

Совет директоров

Соглашения к Договору на поставку металлопродукции № 30000121 между Публичным
акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Акционерным обществом «Белорецкий металлургический комбинат» (Покупатель).
В
соответствии
с
Соглашениями
поставщик
поставляет
Покупателю
металлопродукцию., а Покупатель принимает и оплачивает товар.
Соглашения вступают в силу с момента подписания.
Общая сумма по сделке – 981 121 273,20 (девятьсот восемьдесят один миллион сто
двадцать одна тысяча двести семьдесят три 20/100) руб. с НДС.

Совет директоров
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Годовой отчет ПАО «ЧМК»
а) ПАО «Мечел» как
контролирующее лицо
ПАО «ЧМК» является
контролирующим
лицом
юридического
лица,
являющегося
стороной по сделке.
.Доля
участия
в
уставном
капитале
эмитента:
91,6671%.
Доля
участия
в
уставном
капитале
юридического
лица,
являющегося стороной
в сделке: 96,19% .
б)
Член
Совета
директоров ПАО ЧМК»
Хороший И.И. является
одновременно членом
Совета
директоров
ПАО
«Ижсталь»,
являющегося стороной
в сделке.
а) ПАО «Мечел» как
контролирующее лицо
ПАО «ЧМК» является
контролирующим
лицом
юридического
лица,
являющегося
стороной по сделке.
.Доля
участия
в
уставном
капитале
эмитента:
91,6671%.
Доля
участия
в
уставном
капитале
юридического
лица,
являющегося стороной
в сделке: 96,19% .
б)
Член
Совета
директоров ПАО ЧМК»
Хороший И.И. является
одновременно членом
Совета
директоров
ПАО
«Ижсталь»,
являющегося стороной
в сделке.
а) ПАО «Мечел» как
контролирующее лицо
ПАО «ЧМК» является
контролирующим
лицом
юридического
лица,
являющегося
стороной по сделке.
.Доля
участия
в
уставном
капитале
эмитента:
91,6671%.
Доля
участия
в
уставном
капитале
юридического
лица,
являющегося стороной
в сделке: 93,76% .
б)
Член
Совета
директоров
ПАО
«ЧМК» Пономарёв А.А.
является одновременно
генеральным
директором ООО «УК
Мечел-Сталь»,

2019

Соглашение о пролонгации срока действия договора на поставку продукции между
Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат»
(Поставщик) и Публичным акционерным обществом «Ижсталь» (Покупатель).
В соответствии с Соглашением стороны договорились продлить срок действия договора
до 31.12.2020 г.
Соглашение вступает в силу после его подписания уполномоченными представителями
обеих сторон.
В соответствии с договором Поставщик поставляет Покупателю ферросплавы, никель,
кобальт, порошковую проволоку
Общая сумма по сделке – 1 000 000 000,00 (один миллиард 00/100) руб. с НДС.

Совет директоров

Соглашение о пролонгации срока действия договора поставки прочей продукции между
Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат»
(Покупатель) и Публичным акционерным обществом «Ижсталь» (Поставщиик).
В соответствии с Соглашением стороны договорились продлить срок действия договора
до 31.12.2020 г.
Соглашение вступает в силу после его подписания уполномоченными представителями
обеих сторон.
В соответствии с договором Поставщик поставляет Покупателю ферросплавы, никель,
порошковые проволоки.
Общая сумма по сделке – 500 000 000,00 (пятьсот миллионов 00/100) руб. с НДС.

Совет директоров

Договор на поставку продукции между Публичным акционерным обществом
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Публичным акционерным
обществом «Уральская кузница» (Покупатель).
В соответствии с условиями договора Поставщик обязуется поставить Покупателю
продукцию (ферросплавы, горюче-смазочные материалы, огнеупорную продукцию,
войлок, смеси ШОС, стартовую смесь, концентрат плавиковошпатовый., песок.,
окатыши), а Покупатель принимает и оплачивает продукцию.
Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и распространяет свое
действие на правоотношения сторон, возникшие с 01.01.2020 г. Договор действует до
31.12.2020 г.
Общая сумма по сделке – 3 200 000 000,00 (три миллиарда двести миллионов 00/100) c
НДС.

Совет директоров
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2019

являющегося
управляющей
организацией
ПАО
«Уралкуз»
(юридического
лица,
являющегося стороной
в сделке).
а) ПАО «Мечел» как
контролирующее лицо
ПАО «ЧМК» является
контролирующим
лицом
юридического
лица,
являющегося
стороной по сделке.
.Доля
участия
в
уставном
капитале
эмитента:
91,6671%.
Доля
участия
в
уставном
капитале
юридического
лица,
являющегося стороной
в сделке: 93,76% .
б)
Член
Совета
директоров
ПАО
«ЧМК» Пономарёв А.А.
является одновременно
генеральным
директором ООО «УК
Мечел-Сталь»,
являющегося
управляющей
организацией
ПАО
«Уралкуз»
(юридического
лица,
являющегося стороной
в сделке).
ПАО
«Мечел»
как
контролирующее лицо
ПАО «ЧМК» является
контролирующим
лицом
юридического
лица,
являющегося
стороной по сделке
(косвенно
(через
подконтрольных
ему
лиц).Доля участия в
уставном
капитале
эмитента:
91,6671%.;
Доля
участия
в
уставном
капитале
юридического
лица,
являющегося стороной
в
сделке:
0%
(заинтересованное лицо
владеет
только
косвенно в уставном
капитале стороны по
сделке.).

Договор поставки металлопродукции между Публичным акционерным обществом
«Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Публичным акционерным
обществом «Уральская кузница» (Поставщик).
В соответствии с договором Поставщик изготавливает и поставляет металлопродукцию,
а Покупатель принимает и оплачивает продукцию.
Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2020 г.
Общая сумма по сделке – 651 600 000,00 (шестьсот пятьдесят один миллион шестьсот
тысяч 00/100) руб. без НДС.

Совет директоров

Соглашение к Договору поставки
между Публичным акционерным обществом
«Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Обществом с ограниченной
ответственностью «Пугачевский карьер» (Поставщик).
В соответствии с соглашением Стороны договорились продлить срок действия договора
до 31.12.2020 г.
Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
В соответствии с Договором Поставщик поставляет известняк, а Покупатель принимает
и оплачивает продукцию.
Общая сумма по сделке – 500 000 000,00 (пятьсот миллионов 00/100) руб. с НДС.

Совет директоров
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ПАО
«Мечел»
как
контролирующее лицо
ПАО «ЧМК» является
контролирующим
лицом
юридического
лица,
являющегося
стороной по сделке.
.Доля
участия
в
уставном
капитале
эмитента:
91,6671%.
Доля
участия
в
уставном
капитале
юридического
лица,
являющегося стороной
в сделке: 100% .
ПАО
«Мечел»
как
контролирующее лицо
ПАО «ЧМК» является
контролирующим
лицом
юридического
лица,
являющегося
стороной по сделке.
.Доля
участия
в
уставном
капитале
эмитента:
91,6671%.
Доля
участия
в
уставном
капитале
юридического
лица,
являющегося стороной
в сделке: 100% .
а) ПАО «Мечел» как
контролирующее лицо
ПАО «ЧМК» является
контролирующим
лицом
юридического
лица,
являющегося
стороной по сделке.
.Доля
участия
в
уставном
капитале
эмитента:
91,6671%.
Доля
участия
в
уставном
капитале
юридического
лица,
являющегося стороной
в сделке: 100% .
б)
Член
Совета
директоров
ПАО
«ЧМК» Пономарёв А.А.
является одновременно
генеральным
директором ООО «УК
Мечел-Сталь»,
являющегося стороной
в сделке

2019

Соглашение к договору на выполнение работ по переработке давальческого сырья
между Публичным акционерным обществом Челябинский металлургический комбинат»
(Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Материалы»
(Переработчик).
В соответствии с соглашением Стороны договорились продлить срок действия
договора на выполнение работ по переработке давальческого сырья по 31.12.2020 г.
В соответствии с Договором Переработчик выполняет работы по промышленной
переработке давальческого сырья.
Общая сумма по сделке – 1 500 000 000,00 (один миллиард пятьсот миллионов 00/100)
руб. с НДС.

Совет директоров

Соглашение к договору подряда на выполнение работ по переработке давальческого
сырья между Публичным акционерным обществом Челябинский металлургический
комбинат» (Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «МечелМатериалы» (Переработчик).
В соответствии с соглашением Стороны договорились продлить срок действия
договора на выполнение работ по переработке давальческого сырья по 31.12.2020 г.
В соответствии с Договором Переработчик выполняет работы по промышленной
переработке давальческого сырья.
Общая сумма по сделке – 250 000 000,00 (двести пятьдесят миллионов 00/100) руб. с
НДС.

Совет директоров

Соглашения к Договору о передаче полномочий исполнительного органа Открытого
акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» управляющей
организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания
Мечел-Сталь» между Публичным
акционерным
обществом
«Челябинский
металлургический комбинат» (Управляемая Организация) и Обществом с ограниченной
ответственностью «Управляющая компания Мечел-Сталь» (Управляющая Организация)
на следующих существенных условиях:
В соответствии с соглашением Стороны договорились:
Изложить п. 2 Приложения № 2.1 к Договору 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 г. в следующей редакции: «2.
Максимальная величина суммарного вознаграждения, состоящая из фиксированной
ставки и переменной составляющей вознаграждения (лимит) составляет 272 293 192
(двести семьдесят два миллиона двести девяносто три тысячи сто девяносто два) рубля
(без учета НДС) за 2019 год.»

Совет директоров

Распространить действие настоящего соглашения на отношения сторон с «01» января
2019 года
Соглашение вступает в силу с момента его подписания.
Общая сумма по сделке – менее 10% от балансовой стоимости активов на последнюю
отчетную дату.
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Годовой отчет ПАО «ЧМК»

2019

Соглашение к договору поручительства . между Публичным акционерным обществом
«Челябинский металлургический комбинат» (Поручитель), VTB Bank (Deutschland) AG
(Кредитор) и HBL Holding GmbH (Заемщик).
В соответствии с условиями Соглашения о внесении изменений Стороны договорились
о том, что определение Окончательной даты истечения срока кредитного обязательства
в Пункте 1.1 («Определения») Соглашения о предоставлении кредитной линии должно
быть изменено и изложено в следующей редакции:
«Окончательная дата истечения срока кредитного обязательства» означает 21 декабря
2020 г.
В соответствии с условиями Соглашения о внесении изменений Стороны договорились
о том, что следующее определение должно быть включено в Пункт 1.1 («Определения»)
Соглашения о предоставлении кредитной линии (в соответствующем алфавитном
порядке):
«Внутригрупповые займы» означает любой внутригрупповой займ на максимальную
совокупную сумму до 3 000 000 евро со сроком не более одного года, но в любом случае
не более Окончательной даты истечения срока кредитного обязательства,
предоставленный Заемщиком любой компании Группы Мечел из поступлений от
Использования кредита по Соглашению о предоставлении кредитной линии для целей
пополнения оборотного капитала, при условии, что в таком договоре займа не
согласована субординация требований.

ПАО
«Мечел»
как
контролирующее лицо
ПАО «ЧМК» является
контролирующим
лицом
юридического
лица,
являющегося
стороной по сделке
(косвенно
(через
подконтрольных
ему
лиц).Доля участия в
уставном
капитале
эмитента:
91,6671%.;
Доля
участия
в
уставном
капитале
юридического
лица,
являющегося стороной
в
сделке:
0%
(заинтересованное лицо
владеет
только
косвенно в уставном
капитале стороны по
сделке.).

В соответствии с условиями Соглашения о внесении изменений Стороны договорились
о том, что следующий подпункт с) должен быть включен в Пункт 3.1 («Кредиты»)
Соглашения о предоставлении кредитной линии:
(с) предоставление Внутригрупповых займов компаниям Группы Мечел на совокупную
сумму, которая не превышает 3 000 000 евро в любое время.
В соответствии с условиями Соглашения о внесении изменений Стороны договорились
о том, что следующие подпункты е) и f) должны быть включены в Пункт 19.4
(«Информация: разное») Соглашения о предоставлении кредитной линии:
(e) копия подписанного экземпляра любого договора займа по Внутригрупповым
займам должна быть предоставлена Кредитору.
(f) на ежемесячной основе справку, подписанную директором и финансовым
директором Заемщика, с указанием суммы Внутригрупповых займов с наименованием
соответствующего заемщика и суммы.

Совет директоров

В соответствии с условиями Соглашения о внесении изменений и после выполнения
Заемщиком условий, изложенных в параграфе 7.1 ниже, Стороны договорились:
 что изменения, как указано в Соглашении о внесении изменений выше,
вступают в силу 21 декабря 2019 г. при условии получения Кредитором
должным образом оформленного и подписанного Соглашения о внесении
изменений и должным образом оформленных и подписанных деклараций,
прилагаемых к соглашению, подписанных каждым из Поручителей не позднее
этой даты.
 что в Пункте 19.2 (Сертификат соответствия) Соглашения о предоставлении
кредитной линии Подпункт (с) должен быть изменен следующим образом:
«(с) В отношении Сертификатов соответствия, которые должны быть предоставлены
вместе с финансовой отчетностью по состоянию на 31 декабря 2015 г. и позднее,
соблюдение подпунктов (с) «Соотношение собственных и заемных средств» и (d)
«Процентное покрытие» Пункта 20 (Финансовые ковенанты) не подлежит проверке и не
должно быть сертифицировано.
Соблюдение подпунктов (а) «Чистый капитал» должен быть больше, чем Ноль Евро, и
(b) «Собственный капитал» должен быть больше, чем Ноль процентов от Валюты
баланса на консолидированной основе, должно выполняться в любое время.
Финансовая отчетность за 2019 финансовый год должна быть предоставлена не позднее
30 апреля 2020 г.»
Договор залога: В качестве обеспечения погашения Кредита по Соглашению о
предоставлении кредитной линии Заемщик передает Кредитору все будущие требования
по погашению в рамках Внутригрупповых займов посредством залога первой очереди.
Кредитор принимает такую будущую уступку и имеет право проинформировать
заемщика по Внутригрупповому займу об этой уступке и поручить соответствующему
заемщику по Внутригрупповому займу погасить сумму займа в соответствующую дату
платежа на счет, указанный Кредитором. Во избежание сомнений, обязательство
Заемщика по передаче в залог Кредитору всех будущих требований по погашению в
рамках Внутригрупповых займов применяется только к Внутригрупповым займам,
предоставленным или измененным после 21 декабря 2019 года. Заемщик не обязан
передавать в залог свои права/дебиторскую задолженность по Внутригрупповым
займам, предоставленным до 21 декабря 2019 года.
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Годовой отчет ПАО «ЧМК»

2019

Неосуществление или какие-либо задержки в осуществлении со стороны Кредитора
каких-либо прав или средств правовой защиты, предусмотренных в Финансовых
документах, а также что-либо иное, на что Кредитор мог или мог бы согласиться или
сделать или может в будущем согласиться или сделать (включая любое получение и/или
принятие любой суммы, подлежащей выплате в рамках или в связи с Соглашением о
предоставлении кредитной линии), не рассматриваются, не будут рассматриваться и не
предполагаются к рассмотрению в качестве постоянного или временного отказа от
предъявления претензий в связи с Неисполнением условий соглашения, отказа от какихлибо прав и средств правовой защиты Кредитора (в каждом случае, будь то в настоящем
или в будущем), все такие права и средства правовой защиты настоящим сохраняются.
С даты вступления Соглашения о внесении изменений в силу каждое Обязанное лицо
согласно с тем, что к нему применяются условия Соглашения о предоставлении
кредитной линии с изменениями, внесенными в Соглашение о внесении изменений. Все
положения Соглашения о внесении изменений являются отделимыми и незаконность,
недействительность или неприменимость любого положения Четырнадцатого
Соглашения о внесении изменений не влияет на законность, действительность или
применимость любых других положений Соглашения о внесении изменений и
Соглашения о предоставлении кредитной линии.
Положения Соглашения о предоставлении кредитной линии и других Финансовых
документов остаются в полной силе, независимо от предназначения Соглашения о
внесении изменений в качестве Финансового документа и введения любых новых или
более обременительных обязательств по Финансовым документам в отношении любой
Стороны в соответствии или в связи с Соглашением о внесении изменений.
Соглашение о внесении изменений и любые вопросы, возникающие или связанные с
ним, во всех аспектах регулируются законодательством Германии. Пункт 33
(Принудительное обеспечение исполнения) Соглашения о предоставлении кредитной
линии применяется с учетом соответствующих изменений к Соглашению о внесении
изменений. Пункты, не охваченные Финансовыми документами, регулируются Общими
условиями ведения бизнеса Кредитора, прилагаемыми к Соглашению о внесении
изменений.
Соглашение о внесении изменений является Финансовым документом для целей
Соглашения о предоставлении кредитной линии.
Заемщик обязуется по запросу Кредитора и за свой счет осуществить все действия,
необходимые, оправданные или желательные для придания силы условиям Соглашения
о внесении изменений (включая, но не ограничиваясь, изменениями в гарантии,
подписываемые Поручителями, форма и содержание которых определены в соглашении,
до ___ декабря 2019 г.).
Общая сумма по сделке составляет менее 10% от балансовой стоимости активов на
последнюю отчетную дату.
) ПАО «Мечел» как
контролирующее лицо
ПАО «ЧМК» является
контролирующим
лицом
юридического
лица,
являющегося
стороной по сделке.
.Доля
участия
в
уставном
капитале
эмитента:
91,6671%.
Доля
участия
в
уставном
капитале
юридического
лица,
являющегося стороной
в сделке: 96,19% .
б)
Член
Совета
директоров ПАО ЧМК»
Хороший И.И. является
одновременно членом
Совета
директоров
ПАО
«Ижсталь»,
являющегося стороной
в сделке.

Соглашения и изменения к Соглашениям к договору между Публичным акционерным
обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Публичным
акционерным обществом «Ижсталь» (Покупатель).
В
соответствии
с
Соглашениями
Поставщик
поставляет
Покупателю
металлопродукцию., а Покупатель принимает и оплачивает продукцию.
б) Общая сумма по сделке – 549 451 031,07 (пятьсот сорок девять миллионов четыреста
пятьдесят одна тысяча тридцать один 07/100) руб. с НДС

Совет директоров
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Годовой отчет ПАО «ЧМК»
ПАО
«Мечел»
как
контролирующее лицо
ПАО «ЧМК» является
контролирующим
лицом
юридического
лица,
являющегося
стороной по сделке
(косвенно
(через
подконтрольных
ему
лиц).Доля участия в
уставном
капитале
эмитента:
91,6671%.;
Доля
участия
в
уставном
капитале
юридического
лица,
являющегося стороной
в
сделке:
0%
(заинтересованное лицо
владеет
только
косвенно в уставном
капитале стороны по
сделке.).
а) ПАО «Мечел» как
контролирующее лицо
ПАО «ЧМК» является
контролирующим
лицом
юридического
лица,
являющегося
стороной по сделке.
.Доля
участия
в
уставном
капитале
эмитента:
91,6671%.
Доля
участия
в
уставном
капитале
юридического
лица,
являющегося стороной
в сделке: 93,76% .
б)
Член
Совета
директоров
ПАО
«ЧМК» Пономарёв А.А.
является одновременно
генеральным
директором ООО «УК
Мечел-Сталь»,
являющегося
управляющей
организацией
ПАО
«Уралкуз»
(юридического
лица,
являющегося стороной
в сделке).
ПАО
«Мечел»
как
контролирующее лицо
ПАО «ЧМК» является
контролирующим
лицом
юридического
лица,
являющегося
стороной по сделке.
.Доля
участия
в
уставном
капитале
эмитента:
91,6671%.
Доля
участия
в
уставном
капитале
юридического
лица,
являющегося стороной
в сделке: 100% .

Соглашение к договору поставки продукции ) между Публичным акционерным
обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Обществом с
ограниченной ответственностью «Мечел-Кокс» (Поставщик).
В соответствии со спецификацией Поставщик обязуется поставить продукцию (Кокс
металлургический фракции +25 мм), а Покупатель обязуется принять и оплатить данную
продукцию;
Общая сумма по сделке – 1 805 343 708,32 (один миллиард восемьсот пять миллионов
триста сорок три тысячи семьсот восемь 32/100) рублей с НДС, что составляет менее
10% от балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату и соответствует
рыночным условиям;
Срок поставки – декабрь 2019 г.

2019

Совет директоров

Договор поставки металлопродукции между Публичным акционерным обществом
«Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Публичным акционерным
обществом «Уральская кузница» (Поставщик).
В соответствии с договором Поставщик обязуется изготавливать и поставлять
согласованную Сторонами металлопродукцию, а Покупатель обязуется принимать и
оплачивать продукцию.
Договор вступает в силу с момента подписания и действует по 31 декабря 2020 года;
Общая сумма по сделке – 664 000 000,00 (шестьсот шестьдесят четыре миллиона
00/100) рублей без НДС.

Совет директоров

Соглашение к договору поставки
между Публичным акционерным обществом
«Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Обществом с ограниченной
ответственностью «Мечел-Материалы» (Поставщик).
В соответствии
соглашением стороны договорились Договор
пролонгировать
(продлить срок действия) до 31 января 2021 года.
В соответствии с Договором Поставщик поставляет Покупателю цемент, щебень, песок
шлаковый, бетонные смеси, бетонные изделия, добавки для бетона, соду
кальцинированную, шлак доменный., картон асбестовый., пиломатериалы.
Общая сумма по сделке – 1 000 000 000,00 (один миллиард 00/100) руб. с НДС.

Совет директоров
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Годовой отчет ПАО «ЧМК»
ПАО
«Мечел»
как
контролирующее лицо
ПАО «ЧМК» является
контролирующим
лицом
юридического
лица,
являющегося
стороной по сделке.
.Доля
участия
в
уставном
капитале
эмитента:
91,6671%.
Доля
участия
в
уставном
капитале
юридического
лица,
являющегося стороной
в сделке: 100% .

Соглашения к договору поставки продукции
между Публичным акционерным
обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Обществом с
ограниченной ответственностью «Мечел-Сервис» (Поставщик).
В соответствии с соглашениями Поставщик обязуется поставить металлопродукцию, а
именно: арматуру гладкую легированную и катанку, арматуру термоупрочнённую,
листовой, сортовой прокат, заготовку., а Покупатель обязуется принять и оплатить
данную продукцию (товар).
Общая сумма по сделке – 2 450 000 000,00 (два миллиарда четыреста пятьдесят
миллионов 00/100) руб. c НДС и ж/д тарифом.
Срок поставки – январь 2020 г.

ПАО
«Мечел»
как
контролирующее лицо
ПАО «ЧМК» является
контролирующим
лицом
юридического
лица,
являющегося
стороной по сделке.
.Доля
участия
в
уставном
капитале
эмитента:
91,6671%.
Доля
участия
в
уставном
капитале
юридического
лица,
являющегося стороной
в сделке: 100% .

Соглашения к договору поставки продукции
между Публичным акционерным
обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Обществом с
ограниченной ответственностью «Мечел-Сервис» (Покупатель).
В соответствии с соглашениями Поставщик обязуется поставить фасонную продукцию.,
продукцию пром. переработки ГМЗ, а Покупатель обязуется принять и оплатить данную
продукцию (товар).
Общая сумма по сделке – 1 450 000 000,00 (один миллиард четыреста пятьдесят
миллионов 00/100) руб. c НДС и ж/д тарифом.
Срок поставки – январь 2020 г.

ПАО
«Мечел»
как
контролирующее лицо
ПАО «ЧМК» является
контролирующим
лицом
юридического
лица,
являющегося
стороной по сделке.
.Доля
участия
в
уставном
капитале
эмитента:
91,6671%.
Доля
участия
в
уставном
капитале
юридического
лица,
являющегося стороной
в сделке: 100% .
ПАО
«Мечел»
как
контролирующее лицо
ПАО «ЧМК» является
контролирующим
лицом
юридического
лица,
являющегося
стороной по сделке
(косвенно
(через
подконтрольных
ему
лиц).Доля участия в
уставном
капитале
эмитента:
91,6671%.;
Доля
участия
в
уставном
капитале
юридического
лица,
являющегося стороной
в
сделке:
0%
(заинтересованное лицо
владеет
только
косвенно в уставном
капитале стороны по
сделке.).

2019

Совет директоров

Совет директоров

Соглашения к договору между Публичным акционерным обществом «Челябинский
металлургический комбинат» (Комбинат) и Обществом с ограниченной
ответственностью «Мечел-Материалы» (Абонент).
В соответствии с соглашением Стороны договорились срок действия договора
пролонгировать с 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.
В соответствии с договором Комбинат подает Абоненту через присоединенную сеть
ресурсы:
Питьевую воду и оказывает услуги по сбору хозяйственных сточных вод, техническую
воду, и оказывает услуги по сбору технических сточных вод, кислород по трубопроводу,
сжатый воздух, природный газ, оказывает услуги транспортировке газа
Общая сумма по сделке – 604 665 520,81 (шестьсот четыре миллиона шестьсот
шестьдесят пять тысяч пятьсот двадцать 81/100) рублей с НДС.

Совет директоров

Соглашения к договору между Публичным акционерным обществом «Челябинский
металлургический комбинат» (Комбинат) и Обществом с ограниченной
ответственностью «Мечел-Кокс» (Абонент).
В соответствии с соглашением Стороны договорились срок действия договора
пролонгировать с 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.
В соответствии с договором Комбинат подает Абоненту через присоединенную сеть
ресурсы:
Питьевую воду, и оказывает услуги по сбору хозяйственных сточных вод, техническую
воду, кислород по трубопроводу, сжатый воздух, природный газ, оказывает услуги
транспортировке газа., доменный газ.
Общая сумма по сделке – 653 245 247,64 (шестьсот пятьдесят три миллиона двести
сорок пять тысяч двести сорок семь 64/100) рублей с НДС.

Совет директоров
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Годовой отчет ПАО «ЧМК»

ПАО
«Мечел»
как
контролирующее лицо
ПАО «ЧМК» является
контролирующим
лицом
юридического
лица,
являющегося
стороной по сделке
(косвенно
(через
подконтрольных
ему
лиц).Доля участия в
уставном
капитале
эмитента:
91,6671%.;
Доля
участия
в
уставном
капитале
юридического
лица,
являющегося стороной
в
сделке:
0%
(заинтересованное лицо
владеет
только
косвенно в уставном
капитале стороны по
сделке.).
ПАО
«Мечел»
как
контролирующее лицо
ПАО «ЧМК» является
контролирующим
лицом
юридического
лица,
являющегося
стороной по сделке
(косвенно
(через
подконтрольных
ему
лиц).Доля участия в
уставном
капитале
эмитента:
91,6671%.;
Доля
участия
в
уставном
капитале
юридического
лица,
являющегося стороной
в
сделке:
0%
(заинтересованное лицо
владеет
только
косвенно в уставном
капитале стороны по
сделке.).

ПАО
«Мечел»
как
контролирующее лицо
ПАО «ЧМК» является
контролирующим
лицом
юридического
лица,
являющегося
стороной по сделке.
.Доля
участия
в
уставном
капитале
эмитента:
91,6671%.
Доля
участия
в
уставном
капитале
юридического
лица,
являющегося стороной
в сделке: 100% .

2019

Контракт между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический
комбинат» (Продавец) и Товариществом с Ограниченной Ответственностью «МечелСервис Казахстан» (Покупатель).
В соответствии с Контрактом Продавец обязуется в течение срока действия Контракта
поставлять Покупателю уголок, швеллер, шары мелющие, а Покупатель обязуется
принимать и/или обеспечивать приемку Товара и оплачивать Товар в соответствии с
условиями Контракта.
Дата поставки последней партии товара по Контракту ограничиваются 31 декабря 2020
года, а дата поступления денежных средств на счёт Продавца ограничиваются 10 апреля
2021 года. Контракт действителен до 10 апреля 2021 года включительно.
Общая сумма по сделке – 500 000 000,00 (пятьсот миллионов 00/100) рублей, НДС не
предусмотрен.

Совет директоров

Контракт между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический
комбинат» (Продавец) и Товариществом с Ограниченной Ответственностью «МечелСервис Казахстан» (Покупатель).
В соответствии с Контрактом Продавец обязуется в течение срока действия Контракта
поставлять Покупателю металлопродукцию, а Покупатель обязуется принимать и/или
обеспечивать приемку Товара и оплачивать Товар в соответствии с условиями
настоящего Контракта.
Дата поставки последней партии товара по Контракту ограничиваются 31 декабря 2020
года, а дата поступления денежных средств на счёт Продавца ограничиваются 15 июня
2021 года. Контракт действителен до 15 июня 2021 года.
Общая сумма по сделке – 2 100 000 000,00 (два миллиарда сто миллионов 00/100)
рублей, НДС не предусмотрен.

Совет директоров

Соглашение к Договору поставки тепловой энергии в паре №10019931 между
Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат»
(Покупатель) и Обществом с Ограниченной Ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»
(Поставщик).
В соответствии с соглашением Стороны договорились продлить срок действия
договора до 31.12.2020 г.
В соответствии с договором Поставщик поставляет Покупателю тепловую энергию в
паре, а Покупатель принимает и оплачивает принятую тепловую энергию.
Общая сумма по сделке – 583 200 000,00 (пятьсот восемьдесят три миллиона двести
тысяч 00/100) рублей с НДС.

Совет директоров
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Годовой отчет ПАО «ЧМК»
ПАО
«Мечел»
как
контролирующее лицо
ПАО «ЧМК» является
контролирующим
лицом
юридического
лица,
являющегося
стороной по сделке.
.Доля
участия
в
уставном
капитале
эмитента:
91,6671%.
Доля
участия
в
уставном
капитале
юридического
лица,
являющегося стороной
в сделке: 100% .
ПАО
«Мечел»
как
контролирующее лицо
ПАО «ЧМК» является
контролирующим
лицом
юридического
лица,
являющегося
стороной по сделке.
.Доля
участия
в
уставном
капитале
эмитента:
91,6671%.
Доля
участия
в
уставном
капитале
юридического
лица,
являющегося стороной
в сделке: 100% .

ПАО
«Мечел»
как
контролирующее лицо
ПАО «ЧМК» является
контролирующим
лицом
юридического
лица,
являющегося
стороной по сделке.
.Доля
участия
в
уставном
капитале
эмитента:
91,6671%.
Доля
участия
в
уставном
капитале
юридического
лица,
являющегося стороной
в сделке: 100% .

Соглашение к Договору поставки доменного дутья между Публичным акционерным
обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Обществом с
Ограниченной Ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (Поставщик).
В соответствии с соглашением Стороны договорились продлить срок действия
договора до 31.12.2020 г.
В соответствии с договором Поставщик поставляет Покупателю доменное дутье, а
Покупатель принимает и оплачивает доменное дутье.
Общая сумма по сделке – 1 712 300 000,00 (один миллиард семьсот двенадцать
миллионов триста тысяч 00/100) рублей с НДС.

2019

Совет директоров

Соглашение к Договору поставки сжатого воздуха между Публичным акционерным
обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Обществом с
Ограниченной Ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (Поставщик).
В соответствии с соглашением Стороны договорились продлить срок действия договора
до 31.12.2020 г.
В соответствии с договором Поставщик поставляет Покупателю сжатый воздух, а
Покупатель принимает и оплачивает сжатый воздух.
Общая сумма по сделке – 1 340 200 000,00 (один миллиард триста сорок миллионов
двести тысяч 00/100) рублей с НДС.

Совет директоров

Соглашение к Договору поставки тепловой энергии между Публичным акционерным
обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Обществом с
Ограниченной Ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (Поставщик).
В соответствии с соглашением Стороны договорились продлить срок действия
договора до 31.12.2020 г.
В соответствии с договором Поставщик поставляет Покупателю тепловую энергию, а
Покупатель принимает и оплачивает тепловую энергию.
Общая сумма по сделке – 392 300 000,00 (триста девяносто два миллиона триста тысяч
00/100) рублей с НДС.

Совет директоров
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Годовой отчет ПАО «ЧМК»
ПАО
«Мечел»
как
контролирующее лицо
ПАО «ЧМК» является
контролирующим
лицом
юридического
лица,
являющегося
стороной по сделке
(косвенно
(через
подконтрольных
ему
лиц).Доля участия в
уставном
капитале
эмитента:
91,6671%.;
Доля
участия
в
уставном
капитале
юридического
лица,
являющегося стороной
в
сделке:
0%
(заинтересованное лицо
владеет
только
косвенно в уставном
капитале стороны по
сделке.).
а) ПАО «Мечел» как
контролирующее лицо
ПАО «ЧМК» является
контролирующим
лицом
юридического
лица,
являющегося
стороной по сделке.
.Доля
участия
в
уставном
капитале
эмитента:
91,6671%.
Доля
участия
в
уставном
капитале
юридического
лица,
являющегося стороной
в сделке: 100% .
б)
Член
Совета
директоров
ПАО
«ЧМК» Пономарёв А.А.
является одновременно
генеральным
директором ООО «УК
Мечел-Сталь»,
являющегося стороной
в сделке
а) ПАО «Мечел» как
контролирующее лицо
ПАО «ЧМК» является
контролирующим
лицом
юридического
лица,
являющегося
стороной по сделке.
.Доля
участия
в
уставном
капитале
эмитента:
91,6671%.
Доля
участия
в
уставном
капитале
юридического
лица,
являющегося стороной
в сделке: 100% .
б)
Член
Совета
директоров
ПАО
«ЧМК» Пономарёв А.А.
является одновременно
генеральным
директором ООО «УК
Мечел-Сталь»,
являющегося стороной

Соглашение к Договору поставки угольной продукции между Публичным акционерным
обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Публичным
акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Поставщик).
В соответствии с соглашением Стороны договорились продлить срок действия
договора до 31.12.2020 г.
В соответствии с договором Поставщик поставляет Покупателю антрацит, а Покупатель
принимает и оплачивает продукцию.
Общая сумма по сделке – 2 000 000 000,00 (два миллиарда 00/100) рублей с НДС.

Соглашение к Договору о передаче полномочий исполнительного органа Открытого
акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» управляющей
организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания
Мечел-Сталь» между Публичным
акционерным
обществом
«Челябинский
металлургический комбинат» (Управляемая Организация) и Обществом с ограниченной
ответственностью «Управляющая компания Мечел-Сталь» (Управляющая Организация)
на следующих существенных условиях:
В соответствии с пунктом 7.1 Договора и пунктом 2 Приложения № 2 к Договору, с
учетом фактически выполненных обязательств Управляющей организации и
результатов работы Управляемой организации за 4 квартал 2019 года стороны
договорились о выплате Управляющей организации переменной составляющей
вознаграждения.
С учетом лимита, установленного Договором, размер переменной составляющей
вознаграждения Управляющей организации за 4 квартал 2019 года установить в размере
14 007 957,60 рублей, в т.ч. НДС 20%.
Распространить действие соглашения на отношения сторон с «01» октября 2019 года.

Соглашение к Договору о передаче полномочий исполнительного органа Открытого
акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» управляющей
организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания
Мечел-Сталь» между Публичным
акционерным
обществом
«Челябинский
металлургический комбинат» (Управляемая Организация) и Обществом с ограниченной
ответственностью «Управляющая компания Мечел-Сталь» (Управляющая Организация)
на следующих существенных условиях:
За эффективную работу Управляющей организации по реализации комплекса
мероприятий,
направленных
на
улучшение
финансово-экономических
и
производственных результатов Управляемой Организации (детализация и описание
работ указаны в Приложении № 1 к Дополнительному соглашению), на основании
п.7.1.4 Договора, стороны пришли к соглашению начислить и выплатить Управляющей
Организации премиальное вознаграждение (премию) в размере 52 080 000 рублей с
учетом НДС.
Уплата указанной в настоящем пункте премии осуществляется не позднее 120 (ста
двадцати) календарных дней с момента заключения настоящего соглашения.
Соглашение вступает в силу с момента его подписания.
Общая сумма по сделке – менее 10% от балансовой стоимости активов на последнюю
отчетную дату.

2019

Совет директоров

Совет директоров
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в сделке

а)
ПАО
«Мечел»
является
контролирующим
лицом ПАО «ЧМК», а
также
стороной
в
сделке. .Доля участия в
уставном
капитале
эмитента:
91,6671%.
б)
Член
Совета
директоров
ПАО
«ЧМК» Дарбинян М.А.,
одновременно является
членом Правления ПАО
«Мечел» (стороны в
сделке).

Соглашение к договору займа
между Публичным акционерным обществом
«Челябинский металлургический комбинат» (Займодавец) и Публичным акционерным
обществом «Мечел» (Заемщик).
В соответствии с соглашением стороны договорились изложить Приложение № 1 к
Договору в новой редакции.
Стороны заключили приложение № 1 к договору займа № 10016489/574/М-16 о
нижеследующем:
1. В соответствии с п. 1.1 Договора Стороны договорились установить Проценты
за пользование Суммой займа по ставке максимум из 11,52 % (одиннадцать
целых пятьдесят два сотых процентов) или Ключевая ставка ЦБ РФ,
установленная на дату признания доходов (расходов) в виде процентов,
годовых.
При применении плавающей ставки процента под ключевой ставкой Центрального
Банка Российской Федерации понимается соответствующая ставка, действующая на
дату признания доходов (расходов) в виде процентов. В случае, если даты признания
Сторонами доходов (расходов) в виде процентов не совпадают, под ключевой ставкой
Центрального Банка Российской Федерации в квартале ее изменения понимается
соответствующая ставка, действующая на конец каждого месяца, входящего в состав
каждого квартала.
Соглашение вступает в силу с момента подписания.
Общая сумма по сделке – 263 129 785,36 (двести шестьдесят три миллиона сто двадцать
девять тысяч семьсот восемьдесят пять 36/100) рублей.

Совет директоров

Информация о сделках с заинтересованностью предоставлена с учетом
ограничений, установленных пунктом 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 г. №
39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», ст.92.2 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. №
208-ФЗ, абз. 2 п.1 Постановление Правительства РФ от 4 апреля 2019 г. N 400 "Об
особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и
предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных
обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"
12 Состав совета директоров Общества
Совет директоров ПАО «ЧМК» осуществляет общее руководство деятельностью Общества.
Количественный состав Совета директоров составляет 7 (семь) человек, если решением общего
собрания акционеров не будет определён иной.
В Обществе действует Положение о Совете директоров Публичного акционерного
общества «Челябинский металлургический комбинат», утвержденное 29.02.2016 г. Решением
общего собрания акционеров ПАО «ЧМК».
Члены Совета директоров Общества избираются на общем собрании акционеров. При
выдвижении кандидатов в рамках отбора проводится оценка их профессиональной
квалификации. Все кандидаты обладают необходимым опытом, знаниями, деловой репутацией
для избрания в Совет директоров Общества.
Всего за отчетный год было проведено 120 заседаний Совета директоров, из которых 57
признаны несостоявшимися из-за отсутствия кворума и по которым проведены повторные
заседания. Решения приняты на 61 заседаниях Совета директоров.
Участие в заседаниях членов Совета директоров в течение отчетного периода дает
возможность признать работу членов Совета директоров и председателя Совета директоров
удовлетворительной.
Акционерным обществом «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» проведена оценка
работы Совета директоров, представлен отчет о результатах независимой оценки качества Совета
директоров ПАО «ЧМК».

Членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей по
решению Общего собрания акционеров в 2019 году вознаграждение не выплачивалось и
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расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества, не
компенсировались.
В отчетном периоде изменений в составе Совета директоров не было.
В соответствии с решениями годового общего собрания общего собрания акционеров от
11.06.2019г. в Совет директоров общества были избраны следующие лица:
Председатель Совета директоров
ФИО: Левада Антон Григорьевич
Год рождения: 1973
Образование: Высшее
Сведения об основном месте работы: Директор Управления производственного
планирования и технического развития ПАО «Мечел»
Занимаемые должности за последние 5 лет:
с 2013 г. по н.в. Генеральный директор ООО «Мечел-Сталь»
с 2013 по 2016 – Заместитель Генерального директора по производству и технологическому
развитию ООО "УК Мечел-Сталь",
с 2014 по 2015 – Член Совета Директоров ПАО «Ижсталь»
с 2016 по н.в. – Директор Управления производственного планирования и технического
развития ПАО «Мечел»
с 2016 по н.в. – Член Совета директоров АО «БМК»
с 2016 по по н.в. – Член Совета директоров, Председатель Совета директоров ПАО «ЧМК»
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: доля участия в
уставном капитале – 0,001%, доля принадлежащих обыкновенных акций – 0,001%
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году: указанных
сделок не было.

Члены Совета директоров
ФИО: Хороший Игорь Иванович
Год рождения: 1973
Образование: Высшее
Сведения об основном месте работы: Заместитель генерального директора по экономике и
финансам ООО «УК Мечел-Сталь»
Занимаемые должности за последние 5 лет:
с 2013 по 2016 – Член Совета директоров, Председатель Совета директоров ПАО «ЧМК»
с 05.2013 по н.в. – Член Совета директоров ПАО «Ижсталь»
с 12.2017 по н.в. – Член Совета директоров ПАО «ЧМК»
06.2013 по 02.2016 – Представитель члена Наблюдательного совета АО "ДЭМЗ"
с 06.2013 по н.в. – Заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «УК
Мечел-Сталь»
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: не имеет
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году: указанных
сделок не было.
ФИО: Щетинин Анатолий Петрович
Год рождения: 1957
Образование: Высшее
Доля участия в уставном капитале Общества, доля принадлежащих обыкновенных акций
Общества: акций не имеет.
Сведения об основном месте работы: Управляющий директор ПАО «ЧМК»
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Занимаемые должности за последние 5 лет:
с 12.2012 по 09.2016 – ООО «УК Мечел-Сталь», управляющий директор ОАО «Ижсталь»
с 03.2013 по 05.17 – ОАО «Ижсталь», член Совета директоров
с 09.2016 по н.в. – ООО «УК Мечел-Сталь», управляющий директор ПАО "ЧМК"
с 11.2016 по н.в. – Член Совета директоров ПАО "ЧМК
с 11.2016 по 12.2016 – Член Совета директоров ПАО «ЧМК», председатель Совета директоров
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: не имеет
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году: указанных
сделок не было.
ФИО: Пономарев Андрей Александрович
Год рождения: 1977
Образование: Высшее
Доля участия в уставном капитале Общества, доля принадлежащих обыкновенных акций
Общества: акций не имеет.
Сведения об основном месте работы: Генеральный директор ООО «УК Мечел-Сталь»
Занимаемые должности за последние 5 лет:
с 08.2012 по 01.12.2015 – Первый заместитель Генерального директора ООО "УК Мечел-Сталь"
с 05.2014 по 05.2015 – Член Совета директоров, Председатель Совета директоров ОАО
"Ижсталь"
с 05.2013 по 2015 – Член Совета директоров, председатель Совета директоров ПАО "Уралкуз"
с 05.2013 по н.в. – Член Совета директоров ПАО "ЧМК"
с 04.2013 по 02.2016 – Член Наблюдательного Совета ЧАО "ДЭМЗ"
с 01.12.2015 по н.в. – Генеральный директор ООО "УК Мечел-Сталь"
с 19.02.2016 по 05.2017 – Член Правления ПАО «Мечел»
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: не имеет
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году: указанных
сделок не было.
ФИО: Дарбинян Минас Арсенович
Год рождения: 1983
Образование: Высшее
Доля участия в уставном капитале Общества, доля принадлежащих обыкновенных акций
Общества: акций не имеет.
Сведения об основном месте работы: Заместитель генерального директора по финансовому
контролю ПАО «Мечел»
Занимаемые должности за последние 5 лет:
с 05.2015 по н.в. – Заместитель генерального директора по финансовому контролю ПАО
"Мечел"
с 07.2015 по н.в. – Член Правления ПАО «Мечел»
с 03.2016 по 06.2017 – Член Совета директоров АО "Торговый порт Посьет"
с 04.2017 по н.в. – Член Совета директоров ПАО «ЧМК»
с 05.2017 по н.в. – Советник Генерального директора ООО «ГПБ Развитие Активов»
с 06.2018 по н.в – Член Совета директоров АО «Ванинский морской торговый порт»
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: не имеет
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году: указанных
сделок не было.
ФИО: Жиргалов Максим Александрович
Год рождения: 1981
Образование: Высшее
Доля участия в уставном капитале Общества, доля принадлежащих обыкновенных акций
Общества: акций не имеет.
Сведения об основном месте работы: Директор по экономике и финансам Дирекции по
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управлению ПАО «ЧМК»
Занимаемые должности за последние 5 лет:
с 12.2012 по 10.2016 – ООО «УК Мечел-Сталь», Директор по экономике и финансам ОАО
«Ижсталь»
с 04.2014 по 06.2019 – Член Совета директоров, Председатель Совета директоров ПАО
«Ижсталь»
с 10. 2016 по н.в. – Директор по экономике и финансам ПАО «ЧМК» Дирекции по управлению
ПАО «ЧМК»
с 04.2017 по н.в. – Член Совета директоров ПАО «ЧМК»
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: не имеет
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году: указанных
сделок не было.
ФИО: Толстиков Алексей Николаевич
Год рождения: 1979
Образование: Высшее
Доля участия в уставном капитале Общества, доля принадлежащих обыкновенных акций
Общества: акций не имеет.
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году: указанных
сделок не было.
Сведения об основном месте работы: Директор по производству ПАО «ЧМК»
Занимаемые должности за последние 5 лет:
с 09.2012 по 12.2016 – Начальник ККЦ ПАО «ЧМК»
с 12.2016 по н.в. – Директор по производству-начальник ПРУ ПАО «ЧМК»
с 04.2017 по н.в. – Член Совета директоров ПАО «ЧМК»
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: не имеет

В течение 2019 года состав Совета директоров ПАО «ЧМК» не изменялся.
13. Состав исполнительных органов Общества
Полномочия единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества
"Челябинский металлургический комбинат" переданы:
- решением годового Общего собрания акционеров Общества (протокол от 21 мая 2012
года), решения Совета директоров ПАО «ЧМК» от 31.05.2012 года (протокол заседания Совета
директоров от 04.06.2012 года № 308) по договору управляющей организации (договор о
передаче полномочий исполнительного органа ПАО "ЧМК" управляющей организации ООО
"УК Мечел-Сталь" от 01.06.2012 года
Единоличный исполнительный орган Управляющей организации с 01.12.2015
генеральный директор – Пономарев Андрей Александрович - 1977 года рождения,образование
–высшее, основное место работы- Генеральный директор ООО «УК Мечел-Сталь».
Долей участия в уставном капитале, обыкновенных акций Общества не имеет.
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году Пономаревым А.А
не заключались.
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая
компания Мечел-Сталь".
Сокращенное наименование: ООО "УК Мечел-Сталь".
Почтовый адрес: 125167, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1.,
кабинет 231.
Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.
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14. Основные положения политики Общества в области вознаграждения, а также
сведения по каждому из органов управления Общества с указанием размера всех видов
вознаграждений
За осуществление полномочий единоличного исполнительного органа Управляемая
Организация уплачивает Управляющей Организации вознаграждение, методика расчёта, размер
и порядок уплаты которого определяется в соответствии договором передачи полномочий
исполнительного органа.
В целях стимулирования (повышения эффективности) качественного осуществления
Управляющей Организацией полномочий единоличного исполнительного органа Управляемой
Организации вознаграждение формируется из фиксированной ставки и переменной
составляющей, зависящей от выполнения плановых показателей экономической эффективности
деятельности Управляемой Организации.
По итогам 2019 года размер вознаграждения ООО "УК Мечел-Сталь" в соответствии с
договором составил 339 270 760 руб.
Вознаграждения Совету директоров ПАО «ЧМК» не предусмотрены и не
выплачивались. Компенсация расходов, связанных с выполнением членами Совета директоров
своих функций, Обществом в отчетном году не производилась.
Заработная плата членов Совета директоров, являющихся работниками Общества,
в отчетном году составила – 4 266 963,03 руб.
15. Сведения о системе управления рисками и внутреннего контроля в Обществе
В ПАО "ЧМК" политика в области управления рисками 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.
Положением определены задачи Общества в системе управления рисками, в части определения
и формализации основных подходов к вопросам идентификации, оценки и мониторинга рисков
Общества, возможности своевременного выявления рисков снижение их последствий до
приемлемого уровня.
В течении 2019 года проводился мониторинг влияния рисков на финансовую устойчивость,
достижение стратегических и операционных целей Общества. По результатам проведенной
работы подготовлен и рассмотрен на Экспертном совете Общества Профиль рисков
предприятия, который включает актуализированные: реестр рисков Общества; перечень
владельцев рисков; мероприятия по управлению рисками.
В профиле рисков ПАО "ЧМК" за 2019 год отражены 53 актуальных риска, причины их
возникновения и мероприятия по реагированию на риск, в том числе рассчитана и включена в
бюджет стоимость мероприятий по реагированию на риск.
Для достижения задач системы управления рисками в ПАО "ЧМК" проведена оценка
эффективности системы внутреннего контроля, оценка эффективности системы управления
рисками, оценка корпоративного управления, а также применены в Обществе общепринятые
стандарты деятельности в области внутреннего аудита.
По результатам оценки система управления рисками ПАО "ЧМК" в 2019 году признана
эффективной.
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16. Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного управления
"Корпоративное управление" - охватывает систему взаимоотношений между
исполнительными органами акционерного общества, его советом директоров, акционерами и
другими заинтересованными сторонами. Корпоративное управление является инструментом
для определения целей общества и средств достижения этих целей, а также обеспечения
эффективного контроля, за деятельностью общества со стороны акционеров и других
заинтересованных сторон. Целью применения стандартов корпоративного управления является
защита интересов всех акционеров, независимо от размера пакета акций, которым они владеют.
Обществом официально не утверждён кодекс корпоративного управления или иной
аналогичный документ, однако ПАО "ЧМК" стремится следовать принципам и рекомендациям,
заложенным в Кодексе корпоративного управления. Совет директоров ПАО "ЧМК" уделяет
особое внимание соблюдению и защите прав акционеров.
ПАО "ЧМК" обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении
обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с
Федеральным Законом "Об акционерных обществах",
Федеральным Законом "О рынке ценных бумаг",
Положением Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О
раскрытии информации эмитентам» и нормативными
правовыми актами федерального органа исполнительной
власти по рынку ценных бумаг.
ПАО "ЧМК" обеспечивает права акционеров на
защиту и регистрацию их права собственности на акции
через ведение и хранение реестра Регистратором, который
обладает современными техническими средствами и
системами контроля, а также имеет хорошую деловую
репутацию на рынке ценных бумаг.
В соответствии с требованиями ФСФР России,
Обществом регулярно раскрываются ежеквартальные отчеты эмитента. Основная информация
об Обществе оперативно размещается на странице Общества в сети Интернет. Общество
зарегистрировано на ленте новостей агентства "Интерфакс", где публикуются сообщения о
существенных фактах не позднее одного дня, с момента их наступления.
Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества.
Руководство
текущей
деятельностью
Общества
осуществляется
Единоличным
исполнительным органом. Исполнительный орган подотчётен Совету директоров и Общему
собранию акционеров.
Механизмы корпоративного управления, используемые Обществом, призваны обеспечить
ответственность Совета директоров перед акционерами, менеджмента перед Советом
директоров, собственников крупных пакетов перед миноритариями, Общества –перед
работниками и покупателями, обществом в целом.
Корпоративное управление сосредоточено на том, чтобы все эти группы и институты
выполняли свои функции наилучшим образом.
Общество использует следующие механизмы корпоративного управления:
- формализация отношений между участниками корпоративного управления путем принятия
регламентирующих документов, разработки формальных процедур;
- жесткая подотчетность менеджмента Совету директоров, а Совета директоров – собранию
акционеров;
- решение всех важных вопросов, выходящих за рамки текущего управления, на заседаниях
Совета директоров или собраниях акционеров;
-избегание конфликта интересов и отношений аффилированности;
- исключение зависмости Совета директров от менеджмента;
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- разделение контроля и контролируемых. Вопросы аудита и финансовой отчетности решает
Совет директоров, а не менеджмент;
-публикация максимального объема информации о деятельности и финансовых показателей
Общества, обеспечения прозрачности действий менеджмента и крупных акционеров.
Ниже перечислены основные инструменты корпоративного управления, используемые
Обществом:
-бюджетирование;
- казначейство;
- стратегическое управление и бизнес-анализ;
- бухгалтерский учет;
- международный и управленческий учет;
- консолидация отчетности;
- управление договорами;
- управление инвестиционными проектами;
- централизованное управление закупками;
- управление активами.
Общество придерживается принципа равного отношения ко всем акционерам и следует
основным положениям Кодекса корпоративного управления.
1. Заявление совета директоров Общества о соблюдении принципов корпоративного
управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления.
Несмотря на то, что в Обществе не принят Кодекс корпоративного управления, Совет
директоров заявляет о своей приверженности содержащимся в Кодексе корпоративного управления
принципам и стремлении к их соблюдению. Рассмотрев отчет о соблюдении основных принципов и
положений Кодекса корпоративного управления Совет директоров признает соответствие (частичное
или полное) большинству положений Кодекса. Имеющие место отдельные несоответствия Кодексу
объясняется следующими причинами:
- неприменимостью для Общества ряда положений Кодекса (например, для случая обращения
ценных бумаг на иностранном организованном рынке);
- высокие финансовые издержки внедрения ряда требований, экономический смысл которых
будет иметь отрицательный экономический эффект (например, привлечение независимых оценщиков
для определения цены по всем сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, сделки на
сумму меньшую стоимости услуг независимого оценщика);
Совет директоров уделяет особое внимание приведению внутренних документов и практики
корпоративного управления требованиям Кодекса. Таким образом Обществом соблюдаются
основополагающие принципы и рекомендации Кодекса.
2. Существенные аспекты модели и практики корпоративного управления в Обществе.
Общество использует модель корпоративного управления, отвечающую требованиям
законодательства РФ и требованиям, предъявляемым к эмитентам ценных бумаг, акции которых
допущен ы к организованным торгам. Модель корпоративного управления Общества обеспечивает
эффективность системы корпоративного управления, соблюдения интересов акционеров и стандартов
раскрытия информации. Модель также предполагает создание и поддержание функционирования
эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля, предусматривает четкое
разграничение полномочий и определения ответственности каждого органа управления.
3.Методология проведения оценки соблюдения принципов корпоративного управления.
Оценка соблюдения принципов корпоративного управления проводилась в соответствии с
формой Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления,
подлежащего включению в состав годового отчета Общества, рекомендованного Банком России
(информационное письмо Банка России от 17 февраля 2016 г. № ИН-06-52/8) .
Оценка соблюдения принципов корпоративного управления осуществлялась менеджментом
Общества путем анализа и сопоставления Устава, внутренних документов Общества, а также
имеющейся информации, с принципами и рекомендациями Кодекса корпоративного управления.
4.
Ключевые причины, факторы и(или) обстоятельства, в силу которых
Обществом не соблюдаются или не соблюдаются, но не в полном объеме принципы
корпоративного управления, закрепленные Кодексом корпоративного управления.
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Обществом соблюдаются основные принципы корпоративного управления, изложенные в
Кодексе корпоративного управления. Основные причины несоблюдения и частичного несоблюдения
отдельных рекомендаций Кодекса корпоративного управления указаны ниже. Внутренние документы,
действующие в Обществе в настоящее время, были разработаны без учета основных положений Кодекса
корпоративного управления.
В 2020-2021 годах планируется вынесение на собрание акционеров и Совета директоров ряда
внутренних документов в новой редакции, в которых будут учтены основные принципы и рекомендации
Кодекса.
Информация о соблюдение основных принципов корпоративного управления, а также объяснение
причин, факторов и обстоятельств, в силу которых несущественные рекомендации Кодекса не
соблюдаются или не соблюдаются частично указана в нижеприведенной таблице в одноименном
столбце.
5.
Планируемые действия и мероприятия Общества по совершенствованию
модели и практики корпоративного управления.
Общество осуществляет анализ Устава и продолжает ревизию внутренних документов Общества
на предмет их соответствия требованиям законодательства РФ, требованиям Кодекса корпоративно
управления.
Общество планирует устранить основную часть незначительных расхождений путем изменения
организации работы органов управления, введения корпоративных процедур, внесения изменений в
существующие нормативные документы и принятия новых, в первую очередь Кодекса корпоративного
управления Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат».
При выдвижении кандидатов в новый состав Совета директоров акционерам рекомендуется
учесть необходимость привлечения независимых директоров для обеспечения выполнений требований
Кодекса корпоративного управления.
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Отчет
о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления
Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен советом директоров Публичного
акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» на заседании Протокол № ___ от «__ »_________ 2020 года.
Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении обществом
принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2019 год.
N

1.1
1.1.1

1.1.2

Принципы корпоративного управления

Критерии оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

Статус
Объяснения отклонения от критериев
соответствия
оценки соблюдения принципа
принципу
корпоративного управления
корпоративного
управления
Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.
Общество создает для акционеров максимально
1. В открытом доступе находится внутренний
благоприятные условия для участия в общем
документ общества, утверждённый общим
собрании, условия для выработки обоснованной
собранием акционеров и регламентирующий Соблюдается
позиции по вопросам повестки дня общего
процедуры проведения общего собрания.
собрания, координации своих действий, а также
возможность высказать свое мнение по
2. Общество предоставляет доступный
рассматриваемым вопросам.
способ коммуникации с обществом, такой
как "горячая линия", электронная почта или
форум в интернете, позволяющий
акционерам высказать своё мнение и
направить вопросы в отношении повестки
дня в процессе подготовки к проведению
общего собрания. Указанные действия
предпринимались обществом накануне
каждого общего собрания, прошедшего в
отчётный период.
Порядок сообщения о проведении общего
1. Сообщение о проведении общего собрания
собрания и предоставления материалов к общему
акционеров размещено (опубликовано) на
собранию дает акционерам возможность
сайте в сети Интернет не менее, чем за 30
Частично
Сообщение о проведении общего собрания
надлежащим образом подготовиться к участию в
дней до даты проведения общего собрания.
соблюдается
размещается (публикуется) на сайте в сети
нем.
Интернет за 24-23 дня до даты проведения
2. В сообщении о проведении собрания
общего собрания акционеров.
указано место проведения собрания и
Вопросов/обращений акционеров о
документы, необходимые для допуска в
необходимости увеличения указанного
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помещение.

1.1.3

В ходе подготовки и проведения общего собрания
акционеры имели возможность беспрепятственно и
своевременно получать информацию о собрании и
материалы к нему, задавать вопросы
исполнительным органам и членам совета
директоров общества, общаться друг с другом.

3. Акционерам был обеспечен доступ к
информации о том, кем предложены вопросы
повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры
в совет директоров и ревизионную комиссию
общества.
1. В отчетном периоде, акционерам была
предоставлена возможность задать вопросы
членам исполнительных органов и членам
совета директоров общества накануне и в
ходе проведения годового общего собрания.

срока не поступало.

Соблюдается

2. Позиция совета директоров (включая
внесенные в протокол особые мнения), по
каждому вопросу повестки общих собраний,
проведенных в отчетных период, была
включена в состав материалов к общему
собранию акционеров.

1.1.4

Реализация права акционера требовать созыва
общего собрания, выдвигать кандидатов в органы
управления и вносить предложения для включения
в повестку дня общего собрания не была
сопряжена с неоправданными сложностями.

3. Общество предоставляло акционерам,
имеющим на это право, доступ к списку лиц,
имеющих право на участие в общем
собрании, начиная с даты получения его
обществом, во всех случаях проведения
общих собраний в отчетном периоде.
1. В отчетном периоде, акционеры имели
возможность в течение не менее 60 дней
после окончания соответствующего
календарного года, вносить предложения для
включения в повестку дня годового общего
собрания.

Соблюдается

2. В отчетном периоде общество не
отказывало в принятии предложений в
повестку дня или кандидатур в органы
общества по причине опечаток и иных
несущественных недостатков в предложении
акционера.
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1.1.5

1.1.6

1.2
1.2.1

Каждый акционер имел возможность
беспрепятственно реализовать право голоса самым
простым и удобным для него способом.

Установленный обществом порядок ведения
общего собрания обеспечивает равную
возможность всем лицам, присутствующим на
собрании, высказать свое мнение и задать
интересующие их вопросы.

2019

1. Внутренний документ (внутренняя
политика) общества содержит положения, в
соответствии с которыми каждый участник
общего собрания может до завершения
соответствующего собрания потребовать
копию заполненного им бюллетеня,
заверенного счетной комиссией.
1. При проведении в отчетном периоде
общих собраний акционеров в форме
собрания (совместного присутствия
акционеров) предусматривалось достаточное
время для докладов по вопросам повестки
дня и время для обсуждения этих вопросов.

Соблюдается

Частично
соблюдается

Время проведения общего собрания
акционеров не ограничивается. От
акционеров не поступало
замечаний/предложений о необходимости
увеличения продолжительности собраний.
На собраниях уделяется достаточное время
2. Кандидаты в органы управления и
для рассмотрения вопросов, поступающих
контроля общества были доступны для
от акционеров общества по вопросам
ответов на вопросы акционеров на собрании,
повестки дня. При подготовке к общему
на котором их кандидатуры были поставлены
собранию акционеров в 2019г. Советом
на голосование.
директоров Общества рассматривался
вопрос о технической возможности
3. Советом директоров при принятии
использования Обществом
решений, связанных с подготовкой и
телекоммуникационных средств для
проведением общих собраний акционеров,
предоставления акционерам удаленного
рассматривался вопрос об использовании
доступа.
телекоммуникационных средств для
В настоящее время в Обществе
предоставления акционерам удаленного
предусмотрена возможность для
доступа для участия в общих собраниях в
акционеров , права которых на ценные
отчетном периоде.
бумаги учитываются номинальным
держателем, удаленного участия в общем
собрании посредством использования
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»..
Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.
Общество разработало и внедрило прозрачный и
1. В обществе разработана, утверждена
понятный механизм определения размера
советом директоров и раскрыта дивидендная Не соблюдается
В обществе не утверждена дивидендная
дивидендов и их выплаты.
политика.
политика. В соответствии с Кредитно2. Если дивидендная политика общества
обеспечительными договорами Общество
использует показатели отчетности общества
имеет право выплачивать дивиденды только
для определения размера дивидендов, то
при наличии письменного согласия Банков.
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соответствующие положения дивидендной
политики учитывают консолидированные
показатели финансовой отчетности.

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.3
1.3.1

Общество не принимает решение о выплате
дивидендов, если такое решение, формально не
нарушая ограничений, установленных
законодательством, является экономически
необоснованным и может привести к
формированию ложных представлений о
деятельности общества.
Общество не допускает ухудшения дивидендных
прав существующих акционеров.

1. Дивидендная политика общества содержит
четкие указания на
финансовые/экономические обстоятельства,
при которых обществу не следует
выплачивать дивиденды.

Общество прорабатывает вопрос
формирования дивидендной политики

Не соблюдается

Комментарии отражены в . п. 1.2.1

1. В отчетном периоде общество не
предпринимало действий, ведущих к
Соблюдается
ухудшению дивидендных прав
существующих акционеров.
Общество стремится к исключению использования 1. В целях исключения акционерами иных
акционерами иных способов получения прибыли
способов получения прибыли (дохода) за
(дохода) за счет общества, помимо дивидендов и
счет общества, помимо дивидендов и
ликвидационной стоимости.
ликвидационной стоимости, во внутренних
документах общества установлены
Соблюдается
механизмы контроля, которые обеспечивают
своевременное выявление и процедуру
одобрения сделок с лицами,
аффилированными (связанными) с
существенными акционерами (лицами,
имеющими право распоряжаться голосами,
приходящимися на голосующие акции), в тех
случаях, когда закон формально не признает
такие сделки в качестве сделок с
заинтересованностью.
Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая
миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.
Общество создало условия для справедливого
1. В течение отчетного периода процедуры
отношения к каждому акционеру со стороны
управления потенциальными конфликтами
органов управления и контролирующих лиц
интересов у существенных акционеров
Соблюдается
общества, в том числе условия, обеспечивающие
являются эффективными, а конфликтам
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1.3.2

1.4
1.4

2.1
2.1.1

2.1.2

2.1.3

недопустимость злоупотреблений со стороны
крупных акционеров по отношению к
миноритарным акционерам.
Общество не предпринимает действий, которые
приводят или могут привести к искусственному
перераспределению корпоративного контроля.

2019

между акционерами, если таковые были,
совет директоров уделил надлежащее
внимание.
1. Квазиказначейские акции отсутствуют или
не участвовали в голосовании в течение
отчетного периода.

Соблюдается

Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения
принадлежащих им акций.
Акционерам обеспечены надежные и эффективные 1. Качество и надежность осуществляемой
способы учета прав на акции, а также возможность регистратором общества деятельности по
Соблюдается
свободного и необременительного отчуждения
ведению реестра владельцев ценных бумаг
принадлежащих им акций.
соответствуют потребностям общества и его
акционеров.
Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления
рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.
Совет директоров отвечает за принятие решений,
1. Совет директоров имеет закрепленные в
связанных с назначением и освобождением от
уставе полномочия по назначению,
занимаемых должностей исполнительных органов, освобождению от занимаемой должности и
Соблюдается
в том числе в связи с ненадлежащим исполнением
определению условий договоров в
ими своих обязанностей. Совет директоров также
отношении членов исполнительных органов.
осуществляет контроль за тем, чтобы
2. Советом директоров рассмотрен отчет
исполнительные органы общества действовали в
(отчеты) единоличного исполнительного
соответствии с утвержденными стратегией
органа и членов коллегиального
развития и основными направлениями
исполнительного органа о выполнении
деятельности общества.
стратегии общества.
Совет директоров устанавливает основные
1. В течение отчетного периода на
ориентиры деятельности общества на
заседаниях совета директоров были
долгосрочную перспективу, оценивает и
рассмотрены вопросы, связанные с ходом
Не соблюдается
Общество в своей деятельности в
утверждает ключевые показатели деятельности и
исполнения и актуализации стратегии,
дальнейшем
планирует
утверждение
основные бизнес-цели общества, оценивает и
утверждением финансово-хозяйственного
Советом директоров Общества бюджета
одобряет стратегию и бизнес-планы по основным
плана (бюджета) общества, а также
Общества,
рассмотрение
показателей
видам деятельности общества.
рассмотрению критериев и показателей (в
(критериев) реализации стратегии Общества
том числе промежуточных) реализации
стратегии и бизнес-планов общества.
Совет директоров определяет принципы и подходы 1. Совет директоров определил принципы и
к организации системы управления рисками и
подходы к организации системы управления
внутреннего контроля в обществе.
рисками и внутреннего контроля в обществе. Частично
В 2018 году в Обществе была утверждена
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соблюдается

Политика Публичного акционерного общества
«Челябинский металлургический комбинат» в
области организации управления рисками и
Положение о внутреннем контроле ПАО
«ЧМК», но в отчетном периоде оценка не
проводилась. В последующих отчетных
периодах Общество планирует проводить
оценку системы управления рисками и
внутреннего контроля общества.

Частично
соблюдается

В обществе утверждено «Положение о
компенсации «О компенсации расходов
членам Совета директоров Открытого
акционерного общества «Челябинский
металлургический комбинат», связанных с
исполнением ими функций членов Совета
директоров»
В соответствии с Положением о Совете
директоров ПАО «ЧМК» по решению
общего собрания акционеров членам Совета
директоров за период исполнения ими
своих обязанностей могут выплачиваться
вознаграждения и (или) компенсироваться
документально подтвержденные расходы,
связанные с исполнением ими функций
членов совета директоров.

2. Совет директоров провел оценку системы
управления рисками и внутреннего контроля
общества в течение отчетного периода.

2.1.4

Совет директоров определяет политику общества
по вознаграждению и (или) возмещению расходов
(компенсаций) членам совета директоров,
исполнительным органов и иных ключевым
руководящим работникам общества.

1. В обществе разработана и внедрена
одобренная советом директоров политика
(политики) по вознаграждению и
возмещению расходов (компенсаций) членов
совета директоров, исполнительных органов
общества и иных ключевых руководящих
работников общества.
2. В течение отчетного периода на
заседаниях совета директоров были
рассмотрены вопросы, связанные с
указанной политикой (политиками).

2.1.5

2.1.6

Совет директоров играет ключевую роль в
предупреждении, выявлении и урегулировании
внутренних конфликтов между органами общества,
акционерами общества и работниками общества.

Совет директоров играет ключевую роль в
обеспечении прозрачности общества,
своевременности и полноты раскрытия обществом
информации, необременительного доступа

1. Совет директоров играет ключевую роль в
предупреждении, выявлении и
урегулировании внутренних конфликтов.

Cоблюдается

2. Общество создало систему идентификации
сделок, связанных с конфликтом интересов,
и систему мер, направленных на разрешение
таких конфликтов
1. Совет директоров утвердил положение об
информационной политике.
Не соблюдается
2. В обществе определены лица,

В обществе отсутствует утвержденное
Советом
директоров
Положение
об
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2.1.7

2.2
2.2.1

2019

акционеров к документам общества.

ответственные за реализацию
информационной политики.

Совет директоров осуществляет контроль за
практикой корпоративного управления в обществе
и играет ключевую роль в существенных
корпоративных событиях общества.

1. В течение отчетного периода совет
директоров рассмотрел вопрос о практике
корпоративного управления в обществе.

Совет директоров подотчетен акционерам общества.
Информация о работе совета директоров
1. Годовой отчет общества за отчетный
раскрывается и предоставляется акционерам.
период включает в себя информацию о
посещаемости заседаний совета директоров и
комитетов отдельными директорами.
2. Годовой отчет содержит информацию об
основных результатах оценки работы совета
директоров, проведенной в отчетном
периоде.

информационной политике, не смотря на
это общество обеспечивает возможность
свободного и необременительного доступа
к информации об обществе по доступным
каналам распространения информации.
Соблюдает
общепринятые правила и
подходы к раскрытию информации , в т.ч.
предусмотренные законодательством. Совет
директоров в отчетном периоде не
рассматривал
вопросы,
связанные
с
соблюдением
Обществом
его
информационной
политики.
Общество
рассматривает возможность разработки
Информационной политики.
Советом директоров при принятии решений
на
заседаниях
Совета
директоров
принимаются
решения
о
раскрытии
информации,
в
соответствии
с
действующим законодательством.

Не соблюдается

В отчетном периоде на заседаниях Совета
директоров не рассматривался вопрос о
практике корпоративного управления в
обществе. Но контроль за практикой
корпоративного управления осуществляет
единоличный исполнительный орган
Общества.

Частично
соблюдается

Годовой отчет общества составлен в
соответствии с действующим
законодательством и содержит
информацию, позволяющую достоверно
судить о результатах деятельности
Общества, в том числе и о результатах
работы Совета директоров, проведенной в
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отчетном периоде.
2.2.2

2.3
2.3.1

2.3.2

Председатель совета директоров доступен для
общения с акционерами общества.

1. В обществе существует прозрачная
процедура, обеспечивающая акционерам
Соблюдается
возможность направлять председателю
совета директоров вопросы и свою позицию
по ним.
Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и
принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.
Только лица, имеющие безупречную деловую и
1. Принятая в обществе процедура оценки
личную репутацию и обладающие знаниями,
эффективности работы совета директоров
навыками и опытом, необходимыми для принятия
включает в том числе оценку
Частично
Оценка кандидатов в Совет директоров с
решений, относящихся к компетенции совета
профессиональной квалификации членов
соблюдается
точки зрения наличия у них необходимого
директоров, и требующимися для эффективного
совета директоров.
опыта, знаний, деловой репутации,
осуществления его функций, избираются членами
осуществляется Советом директоров на
совета директоров.
2. В отчётном периоде советом директоров
этапе рассмотрения предложений
(или его комитетом по номинациям) была
акционеров о выдвижении кандидатов
проведена оценка кандидатов в совет
путем анализа представленных к заседанию
директоров с точки зрения наличия у них
материалов.
необходимого опыта, знаний, деловой
Общество рассматривает возможность
репутации, отсутствия конфликта интересов
разработки процедуры оценки
и т.д.
профессиональной квалификации членов
Совета директоров.
Члены совета директоров общества избираются
1. Во всех случаях проведения общего
посредством прозрачной процедуры, позволяющей собрания акционеров в отчетном периоде,
При проведении собраний по избранию
акционерам получить информацию о кандидатах,
повестка дня которого включала вопросы об
Частично
членов Совета директоров Общество
достаточную для формирования представления об
избрании совета директоров, общество
соблюдается
предоставило акционерам информацию о
их личных и профессиональных качествах.
представило акционерам биографические
наличии письменного согласия кандидатов,
данные всех кандидатов в члены совета
биографические данные кандидатов на
директоров, результаты оценки таких
избрание в состав Совета директоров.
кандидатов, проведенной советом
Кроме того, информацию о биографических
директоров (или его комитетом по
данных
членов
Совета
директоров
номинациям), а также информацию о
приводится на сайте Общества в годовых
соответствии кандидата критериям
отчетах и в ежеквартальных отчетах.
независимости, в соответствии с
Кандидаты в состав Совета директоров
рекомендациями 102 - 107 Кодекса и
обладают достаточным уровнем знаний,
письменное согласие кандидатов на избрание
опыта, деловой репутации. и соответствуют
в состав совета директоров.
критериям независимости, установленным в
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«Положении
о
Совете
директоров
Публичного
акционерного
общества
«Челябинский
металлургический
комбинат»,
утвержденного
общим
собранием акционеров общества.
В настоящее время Совет директоров не
проводит оценку кандидатов с точки зрения
независимости
в
соответствии
с
рекомендации 102-107 Кодекса.
Общество
планирует
рассмотреть
возможность
применения
указанной
практики.
2.3.3.

2.3.4

Состав совета директоров сбалансирован, в том
числе по квалификации его членов, их опыту,
знаниям и деловым качествам, и пользуется
доверием акционеров.
Количественный состав совета директоров
общества дает возможность организовать
деятельность совета директоров наиболее
эффективным образом, включая возможность
формирования комитетов совета директоров, а
также обеспечивает существенным миноритарным
акционерам общества возможность избрания в
состав совета директоров кандидата, за которого
они голосуют.

1. В рамках процедуры оценки работы совета
директоров, проведенной в отчетном
периоде, совет директоров проанализировал
собственные потребности в области
профессиональной квалификации, опыта и
деловых навыков.
1. В рамках процедуры оценки совета
директоров, проведенной в отчетном
периоде, совет директоров рассмотрел
вопрос о соответствии количественного
состава совета директоров потребностям
общества и интересам акционеров.

Соблюдается

Не соблюдается

Количественный
состав
Совета
директоров
Общества
определяется
Уставом
Общества,
принимаемым
решением общего собрания акционеров
Общества.
Если количественный состав Совета
директоров Общества решением общего
собрания
акционеров
Общества
не
определен, то количественный состав
Совета директоров Общества составляет 7
человек.
У
Совета
директоров
отсутствовала
необходимость в рассмотрении вопроса о
соответствии
количественного
состава
Совета директоров потребностям Общества
и интересам акционеров.
В отчетном периоде процедура оценки
Совета директоров, включающая вопрос о
соответствии количественного состава
Совета директоров потребностям Общества
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и интересам акционеров не проводилась,
поскольку в Обществе нет
соответствующей корпоративной практики,
т.к. Общество на данном этапе развития
считает количественный состав Совета
директоров оптимальным.
2.4
2.4.1

2.4.2

В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.
Независимым директором признается лицо,
1. В течение отчетного периода все
которое обладает достаточными
независимые члены совета директоров
профессионализмом, опытом и
отвечали всем критериям независимости,
самостоятельностью для формирования
указанным в рекомендациях 102-107
собственной позиции, способно выносить
Кодекса, или были признаны независимыми
объективные и добросовестные суждения,
по решению совета директоров.
независимые от влияния исполнительных органов
общества, отдельных групп акционеров или иных
заинтересованных сторон. При этом следует
учитывать, что в обычных условиях не может
считаться независимым кандидат (избранный член
совета директоров), который связан с обществом,
его существенным акционером, существенным
контрагентом или конкурентом общества или
связан с государством.
Проводится оценка соответствия кандидатов в
1. В отчетном периоде, совет директоров
члены совета директоров критериям
(или комитет по номинациям совета
независимости, а также осуществляется
директоров) составил мнение о
регулярный анализ соответствия независимых
независимости каждого кандидата в совет
членов совета директоров критериям
директоров и представил акционерам
независимости. При проведении такой оценки
соответствующее заключение.
содержание должно преобладать над формой.
2. За отчетный период совет директоров (или
комитет по номинациям совета директоров)
по крайней мере один раз рассмотрел
независимость действующих членов совета
директоров, которых общество указывает в
годовом отчете в качестве независимых
директоров.
3. В обществе разработаны процедуры,

Не соблюдается

Общим собранием акционеров общества
утверждено Положение «О Совете
директоров Публичного акционерного
общества «Челябинский металлургический
комбинат», в котором установлены
критерии для признания независимым члена
Совета директоров.
Общество будет стремиться в последующих
периодах выдвигать кандидатов,
отвечающим признакам независимости, в
соответствии с рекомендациями кодекса
102-107.

Частично
соблюдается

Общим собранием акционеров общества
утверждено Положение «О Совете
директоров Публичного акционерного
общества «Челябинский металлургический
комбинат», в котором установлены
критерии для признания независимым члена
Совета директоров.
В настоящее время в Обществе сложилась
корпоративная практика в соответствии с
которой Совет директоров составляет
мнение о независимости каждого
кандидата в Совет директоров в
соответствии с утвержденным Общим
собранием акционеров общества
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определяющие необходимые действия члена
совета директоров в том случае, если он
перестает быть независимым, включая
обязательства по своевременному
информированию об этом совета директоров.

2.4.3

2.4.4

2.5
2.5.1

2.5.2

Независимые директора составляют не менее
одной трети избранного состава совета директоров.

1. Независимые директора составляют не
менее одной трети состава совета
директоров.

Положением «О Совете директоров
Публичного акционерного общества
«Челябинский металлургический
комбинат», в котором установлены
критерии для признания независимым члена
Совета директоров и представляет
акционерам соответствующие заключения..

Частично
соблюдается

Соблюдается в соответствии с критериями,
указанными в Положении о Совете
директоров ПАО «ЧМК»

Независимые директора играют ключевую роль в
предотвращении внутренних конфликтов в
обществе и совершении обществом существенных
корпоративных действий.

1. Независимые директора (у которых
отсутствует конфликт интересов)
предварительно оценивают существенные
Соблюдается
корпоративные действия, связанные с
возможным конфликтом интересов, а
результаты такой оценки предоставляются
совету директоров.
Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.
Председателем совета директоров избран
1. Председатель совета директоров является
независимый директор, либо из числа избранных
независимым директором, или же среди
независимых директоров определен старший
независимых директоров определен старший Частично
Действующее Положение о Совете
независимый директор, координирующий работу
независимый директор.
соблюдается
директоров Общества, принятое общим
независимых директоров и осуществляющий
собранием акционеров, содержит
взаимодействие с председателем совета
2. Роль, права и обязанности председателя
информацию о правах и обязанностях
директоров.
совета директоров (и, если применимо,
председателя Совета директоров общества,
старшего независимого директора) должным
а также о критериях независимости
образом определены во внутренних
документах общества.
Председатель совета директоров обеспечивает
1. Эффективность работы председателя
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2.5.3

2.6
2.6.1

конструктивную атмосферу проведения заседаний,
свободное обсуждение вопросов, включенных в
повестку дня заседания, контроль за исполнением
решений, принятых советом директоров.
Председатель совета директоров принимает
необходимые меры для своевременного
предоставления членам совета директоров
информации, необходимой для принятия решений
по вопросам повестки дня.

2019

совета директоров оценивалась в рамках
процедуры оценки эффективности совета
директоров в отчетном периоде.

Соблюдается

1. Обязанность председателя совета
директоров принимать меры по обеспечению
своевременного предоставления материалов
Соблюдается
членам совета директоров по вопросам
повестки заседания совета директоров
закреплена во внутренних документах
общества.
Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной
степенью заботливости и осмотрительности.
Члены совета директоров принимают решения с
1. Внутренними документами общества
учетом всей имеющейся информации, в отсутствие установлено, что член совета директоров
конфликта интересов, с учетом равного отношения обязан уведомить совет директоров, если у
Соблюдается
к акционерам общества, в рамках обычного
него возникает конфликт интересов в
предпринимательского риска.
отношении любого вопроса повестки дня
заседания совета директоров или комитета
совета директоров, до начала обсуждения
соответствующего вопроса повестки.
2. Внутренние документы общества
предусматривают, что член совета
директоров должен воздержаться от
голосования по любому вопросу, в котором у
него есть конфликт интересов.

2.6.2

Права и обязанности членов совета директоров
четко сформулированы и закреплены во
внутренних документах общества.

2.6.3

Члены совета директоров имеют достаточно

3. В обществе установлена процедура,
которая позволяет совету директоров
получать профессиональные консультации
по вопросам, относящимся к его
компетенции, за счет общества.
1. В обществе принят и опубликован
внутренний документ, четко определяющий
права и обязанности членов совета
директоров.
1. Индивидуальная посещаемость заседаний

Соблюдается
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времени для выполнения своих обязанностей.

2.6.4

Все члены совета директоров в равной степени
имеют возможность доступа к документам и
информации общества. Вновь избранным членам
совета директоров в максимально возможный
короткий срок предоставляется достаточная
информация об обществе и о работе совета
директоров.

2019

совета и комитетов, а также время, уделяемое
для подготовки к участию в заседаниях,
учитывалась в рамках процедуры оценки
совета директоров, в отчетном периоде.
2. В соответствии с внутренними
документами общества члены совета
директоров обязаны уведомлять совет
директоров о своем намерении войти в
состав органов управления других
организаций (помимо подконтрольных и
зависимых организаций общества), а также о
факте такого назначения.
1. В соответствии с внутренними
документами общества члены совета
директоров имеют право получать доступ к
документам и делать запросы, касающиеся
общества и подконтрольных ему
организаций, а исполнительные органы
общества обязаны предоставлять
соответствующую информацию и
документы.
2. В обществе существует формализованная
программа ознакомительных мероприятий
для вновь избранных членов совета
директоров.

2.7
2.7.1

2.7.2

Соблюдается

Частично
соблюдается

В настоящее время в обществе не
разработана программа ознакомительных
мероприятий для вновь избранных членов
Совета директоров.
Общество
рассматривает
вопрос
о
разработке программы ознакомительных
мероприятий для вновь избранных членов
совета директоров. При избрании нового
члена
совета
директоров
общество
предоставит
для
ознакомления
все
внутренние
документы
общества
(положения, устав), указанные мероприятия
будут проведены неформализованно.

Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.
Заседания совета директоров проводятся по мере
1. Совет директоров провел не менее шести
необходимости, с учетом масштабов деятельности заседаний за отчетный год.
Соблюдается
и стоящих перед обществом в определенный
период времени задач.
Во внутренних документах общества закреплен
1. В обществе утвержден внутренний
порядок подготовки и проведения заседаний
документ, определяющий процедуру
совета директоров, обеспечивающий членам
подготовки и проведения заседаний совета
Частично
Общим собранием акционеров утвержден
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2.7.3

2.7.4

2.8
2.8.1
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совета директоров возможность надлежащим
образом подготовиться к его проведению.

директоров, в котором в том числе
установлено, что уведомление о проведении
заседания должно быть сделано, как правило,
не менее чем за 5 дней до даты его
проведения.

Форма проведения заседания совета директоров
определяется с учетом важности вопросов
повестки дня. Наиболее важные вопросы
решаются на заседаниях, проводимых в очной
форме.

1. Уставом или внутренним документом
общества предусмотрено, что наиболее
важные вопросы (согласно перечню,
приведенному в рекомендации 168 Кодекса)
должны рассматриваться на очных заседаниях
совета.

соблюдается

Устав ПАО «ЧМК», в котором установлено,
что уведомление о проведении заседания
должно быть сделано, как правило, не менее
чем за 3 рабочих дня до даты его
проведения
Общество считает данный срок
достаточным.
От членов Совета директоров замечаний и
возражений по сроку уведомления 3 дня в
Общество не поступало.

Не соблюдается

Уставом и внутренними документами
Общества не предусмотрено критериев для
определения очной формы проведения
заседаний. Председатель Совета директоров
при определении формы заседания
учитывает важность вопросов и
объективные возможности участия членов
Совета директоров в проведении очного
заседания.

Решения по наиболее важным вопросам
деятельности общества принимаются на заседании
совета директоров квалифицированным
большинством или большинством голосов всех
избранных членов совета директоров.

1. Уставом общества предусмотрено, что
решения по наиболее важным вопросам,
изложенным в рекомендации 170 Кодекса,
Соблюдается
должны приниматься на заседании совета
директоров квалифицированным
большинством, не менее чем в три четверти
голосов, или же большинством голосов всех
избранных членов совета директоров.
Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.
Для предварительного рассмотрения вопросов,
1. Совет директоров сформировал комитет по
связанных с контролем за финансовоаудиту, состоящий исключительно из
В Обществе отсутствует комитет по аудиту.
хозяйственной деятельностью общества, создан
независимых директоров.
Не соблюдается
К 01.01..2021г. планируется создание
комитет по аудиту, состоящий из независимых
комитета по аудиту и разработка
директоров.
2. Во внутренних документах общества
внутреннего документа, определяющего
определены задачи комитета по аудиту,
задачи комитета
включая в том числе задачи, содержащиеся в
рекомендации 172 Кодекса.
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3. По крайней мере один член комитета по
аудиту, являющийся независимым
директором, обладает опытом и знаниями в
области подготовки, анализа, оценки и аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности.

2.8.2

Для предварительного рассмотрения вопросов,
связанных с формированием эффективной и
прозрачной практики вознаграждения, создан
комитет по вознаграждениям, состоящий из
независимых директоров и возглавляемый
независимым директором, не являющимся
председателем совета директоров.

4. Заседания комитета по аудиту проводились
не реже одного раза в квартал в течение
отчетного периода.
1. Советом директоров создан комитет по
вознаграждениям, который состоит только из
независимых директоров.
2. Председателем комитета по
вознаграждениям является независимый
директор, который не является председателем
совета директоров.
3. Во внутренних документах общества
определены задачи комитета по
вознаграждениям, включая в том числе
задачи, содержащиеся в рекомендации 180
Кодекса.

Не соблюдается

В Обществе не создан комитет по
вознаграждениям, т.к. размеры и порядок
выплаты вознаграждений членам Совета
директоров осуществляется в соответствии
с Положением «О совете директоров»,
утвержденном общим собранием
акционеров.
Иных предложений от членов Совета
директоров и акционеров по политике
вознаграждений не поступало.
В настоящее время вознаграждение членам
Совета директоров за осуществление
функции членов Совета директоров не
выплачивается , соответственно, на
текущий момент Обществу не требуется
создание комитета по вознаграждениям. Все
вопросы, касающиеся вознаграждений
членам Совета директоров регулируются
Положением «О совете директоров»,
утвержденным общим собранием
акционеров. В случае возникновения
необходимости создания комитета по
вознаграждениям, то вопрос о создании
данного комитета будет рассмотрен на
заседании Совета директоров.
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Для предварительного рассмотрения вопросов,
связанных с осуществлением кадрового
планирования (планирования преемственности),
профессиональным составом и эффективностью
работы совета директоров, создан комитет по
номинациям (назначениям, кадрам), большинство
членов которого являются независимыми
директорами.

1. Советом директоров создан комитет по
номинациям (или его задачи, указанные в
рекомендации 186 Кодекса, реализуются в
рамках иного комитета*(5)), большинство
членов которого являются независимыми
директорами.

С учетом масштабов деятельности и уровня риска
совет директоров общества удостоверился в том,
что состав его комитетов полностью отвечает
целям деятельности общества. Дополнительные
комитеты либо были сформированы, либо не были
признаны необходимыми (комитет по стратегии,
комитет по корпоративному управлению, комитет
по этике, комитет по управлению рисками,
комитет по бюджету, комитет по здоровью,
безопасности и окружающей среде и др.).
Состав комитетов определен таким образом,
чтобы он позволял проводить всестороннее
обсуждение предварительно рассматриваемых
вопросов с учетом различных мнений.

1. В отчётном периоде совет директоров
общества рассмотрел вопрос о соответствии
состава его комитетов задачам совета
директоров и целям деятельности общества.
Дополнительные комитеты либо были
сформированы, либо не были признаны
необходимыми.

Не соблюдается

Комитеты не избирался отсутствуют.
Общество прорабатывает вопрос создания
комитета по номинациям и разработать
внутренний документ, определяющий
функционал комитета
Обществу не требуется создание комитета
по номинациям. В случае, если у членов
Совета директоров возникнут особые
мнения о необходимости создания комитета
по номинациям, то вопрос о создании
данного комитета будет рассмотрен на
заседании Совета директоров.

Не соблюдается

В обществе отсутствуют комитеты. С
01.01.2021. в Обществе будет создан
комитет по аудиту

Не соблюдается

Комитеты не созданы.
Общество прорабатывает вопрос о
возможности создания комитетов и
утверждения внутренних документов,
определяющих работу комитетов.

2. Во внутренних документах общества,
определены задачи комитета по номинациям
(или соответствующего комитета с
совмещенным функционалом), включая в том
числе задачи, содержащиеся в рекомендации
186 Кодекса.

1. Комитеты совета директоров возглавляются
независимыми директорами.
2. Во внутренних документах (политиках)
общества предусмотрены положения, в
соответствии с которыми лица, не входящие в
состав комитета по аудиту, комитета по
номинациям и комитета по вознаграждениям,
могут посещать заседания комитетов только
по приглашению председателя
соответствующего комитета.
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2019

1. В течение отчетного периода председатели
комитетов регулярно отчитывались о работе
комитетов перед советом директоров.

Не соблюдается

Комитеты не созданы.
Общество прорабатывает вопрос о
возможности создания комитетов и
утверждения внутренних документов,
определяющих работу комитетов.

Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.
Проведение оценки качества работы совета
1. Самооценка или внешняя оценка работы
директоров направлено на определение степени
совета директоров, проведенная в отчетном
Соблюдается
эффективности работы совета директоров,
периоде, включала оценку работы комитетов,
комитетов и членов совета директоров,
отдельных членов совета директоров и совета
соответствия их работы потребностям развития
директоров в целом.
общества, активизацию работы совета директоров
и выявление областей, в которых их деятельность
2. Результаты самооценки или внешней
может быть улучшена.
оценки совета директоров, проведенной в
течение отчетного периода, были
рассмотрены на очном заседании совета
директоров.
Оценка работы совета директоров, комитетов и
1. Для проведения независимой оценки
членов совета директоров осуществляется на
качества работы совета директоров в течение
регулярной основе не реже одного раза в год. Для
трех последних отчетных периодов по
Соблюдается
проведения независимой оценки качества работы
меньшей мере один раз обществом
совета директоров не реже одного раза в три года
привлекалась внешняя организация
привлекается внешняя организация (консультант). (консультант).
Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и
интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.
Корпоративный секретарь обладает знаниями,
1. В обществе принят и раскрыт внутренний
опытом и квалификацией, достаточными для
документ - положение о корпоративном
исполнения возложенных на него обязанностей,
секретаре.
Не соблюдается
В Обществе создано структурное
безупречной репутацией и пользуется доверием
подразделение в составе Правового
акционеров.
2. На сайте общества в сети Интернет и в
управления, которое выполняет функции
годовом отчете представлена биографическая
корпоративного секретаря.
информация о корпоративном секретаре, с
таким же уровнем детализации, как для
членов совета директоров и исполнительного
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4.1

4.1.1

4.1.2

4.1.3

2019

руководства общества.
Корпоративный секретарь обладает достаточной
1. Совет директоров одобряет назначение,
независимостью от исполнительных органов
отстранение от должности и дополнительное
общества и имеет необходимые полномочия и
вознаграждение корпоративного секретаря.
Не соблюдается
Пояснения даны в п. 3.1.1
ресурсы для выполнения поставленных перед ним
задач.
Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества
компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам
общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.
Уровень вознаграждения, предоставляемого
1. В обществе принят внутренний документ
обществом членам совета директоров,
(документы) - политика (политики) по
исполнительным органам и иным ключевым
вознаграждению членов совета директоров,
Частично
Пояснения даны в п 2.1.4
руководящим работникам, создаёт достаточную
исполнительных органов и иных ключевых
соблюдается
мотивацию для их эффективной работы, позволяя
руководящих работников, в котором четко
обществу привлекать и удерживать компетентных определены подходы к вознаграждению
и квалифицированных специалистов. При этом
указанных лиц.
общество избегает большего, чем это необходимо,
уровня вознаграждения, а также неоправданно
большого разрыва между уровнями
вознаграждения указанных лиц и работников
общества.
Политика общества по вознаграждению
1. В течение отчетного периода комитет по
разработана комитетом по вознаграждениям и
вознаграждениям рассмотрел политику
утверждена советом директоров общества. Совет
(политики) по вознаграждениям и практику ее Не соблюдается
Пояснения даны в п 2.1.4
директоров при поддержке комитета по
(их) внедрения и при необходимости
вознаграждениям обеспечивает контроль за
представил соответствующие рекомендации
внедрением и реализацией в обществе политики
совету директоров.
по вознаграждению, а при необходимости пересматривает и вносит в нее коррективы.
Политика общества по вознаграждению содержит
1. Политика (политики) общества по
прозрачные механизмы определения размера
вознаграждению содержит (содержат)
вознаграждения членов совета директоров,
прозрачные механизмы определения размера
Не соблюдается
исполнительных органов и иных ключевых
вознаграждения членов совета директоров,
руководящих работников общества, а также
исполнительных органов и иных ключевых
регламентирует все виды выплат, льгот и
руководящих работников общества, а также
привилегий, предоставляемых указанным лицам.
регламентирует (регламентируют) все виды
выплат, льгот и привилегий, предоставляемых
указанным лицам.
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Общество определяет политику возмещения
расходов (компенсаций), конкретизирующую
перечень расходов, подлежащих возмещению, и
уровень обслуживания, на который могут
претендовать члены совета директоров,
исполнительные органы и иные ключевые
руководящие работники общества. Такая
политика может быть составной частью политики
общества по вознаграждению.

1. В политике (политиках) по
вознаграждению или в иных внутренних
документах общества установлены правила
возмещения расходов членов совета
директоров, исполнительных органов и иных
ключевых руководящих работников
общества.

Общество выплачивает фиксированное годовое
вознаграждение членам совета директоров.
Общество не выплачивает вознаграждение за
участие в отдельных заседаниях совета или
комитетов совета директоров.
Общество не применяет формы краткосрочной
мотивации и дополнительного материального
стимулирования в отношении членов совета
директоров.
Долгосрочное владение акциями общества в
наибольшей степени способствует сближению
финансовых интересов членов совета директоров
с долгосрочными интересами акционеров. При
этом общество не обуславливает права реализации
акций достижением определенных показателей
деятельности, а члены совета директоров не
участвуют в опционных программах.

1. Фиксированное годовое вознаграждение
являлось единственной денежной формой
вознаграждения членов совета директоров за
работу в совете директоров в течение
отчетного периода.

Соблюдается

Не соблюдается

1. Если внутренний документ (документы) политика (политики) по вознаграждению
общества предусматривают предоставление
Соблюдается
акций общества членам совета директоров,
должны быть предусмотрены и раскрыты
четкие правила владения акциями членами
совета директоров, нацеленные на
стимулирование долгосрочного владения
такими акциями.
В обществе не предусмотрены какие-либо
1. В обществе не предусмотрены какие-либо
дополнительные выплаты или компенсации в
дополнительные выплаты или компенсации в
случае досрочного прекращения полномочий
случае досрочного прекращения полномочий
Соблюдается
членов совета директоров в связи с переходом
членов совета директоров в связи с переходом
контроля над обществом или иными
контроля над обществом или иными
обстоятельствами.
обстоятельствами.
Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от
результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.
Вознаграждение членов исполнительных органов
1. В течение отчетного периода одобренные
и иных ключевых руководящих работников
советом директоров годовые показатели
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общества определяется таким образом, чтобы
обеспечивать разумное и обоснованное
соотношение фиксированной части
вознаграждения и переменной части
вознаграждения, зависящей от результатов работы
общества и личного (индивидуального) вклада
работника в конечный результат.

4.3.2

Общество внедрило программу долгосрочной
мотивации членов исполнительных органов и
иных ключевых руководящих работников
общества с использованием акций общества
(опционов или других производных финансовых
инструментов, базисным активом по которым
являются акции общества).

2019

эффективности использовались при
определении размера переменного
вознаграждения членов исполнительных
органов и иных ключевых руководящих
работников общества.

Частично
соблюдается

Оценка системы вознаграждения не
проводилась.
Возврат обществу неправомерно
полученных ключевыми руководящими
работниками Общества (в случае
подтверждения такого факта),
осуществляется в соответствии с
действующим законодательством РФ.

Не соблюдается

От акционеров не поступали предложения о
необходимости внедрения программы
долгосрочной мотивации для членов
исполнительных органов общества или
ключевых работников общества.
Общество не имеет на балансе собственных
акций , в связи с чем Программа мотивации
членов исполнительных органов Общества
с использованием акций Общества не
разрабатывалась. Мотивация членов
исполнительных органов осуществляется
согласно Положения о премировании.

2. В ходе последней проведенной оценки
системы вознаграждения членов
исполнительных органов и иных ключевых
руководящих работников общества, совет
директоров (комитет по вознаграждениям)
удостоверился в том, что в обществе
применяется эффективное соотношение
фиксированной части вознаграждения и
переменной части вознаграждения.
3. В обществе предусмотрена процедура,
обеспечивающая возвращение обществу
премиальных выплат, неправомерно
полученных членами исполнительных
органов и иных ключевых руководящих
работников общества.
1. Общество внедрило программу
долгосрочной мотивации для членов
исполнительных органов и иных ключевых
руководящих работников общества с
использованием акций общества (финансовых
инструментов, основанных на акциях
общества).
2. Программа долгосрочной мотивации
членов исполнительных органов и иных
ключевых руководящих работников общества
предусматривает, что право реализации
используемых в такой программе акций и
иных финансовых инструментов наступает не
ранее, чем через три года с момента их
предоставления. При этом право их
реализации обусловлено достижением
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4.3.3

5.1
5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.1.4

2019

определенных показателей деятельности
общества.
Сумма компенсации (золотой парашют),
1. Сумма компенсации (золотой парашют),
выплачиваемая обществом в случае досрочного
выплачиваемая обществом в случае
Соблюдается
прекращения полномочий членам
досрочного прекращения полномочий членам
исполнительных органов или ключевых
исполнительных органов или ключевых
руководящих работников по инициативе общества руководящих работников по инициативе
и при отсутствии с их стороны недобросовестных
общества и при отсутствии с их стороны
действий, не превышает двукратного размера
недобросовестных действий, в отчетном
фиксированной части годового вознаграждения.
периоде не превышала двукратного размера
фиксированной части годового
вознаграждения.
В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в
достижении поставленных перед обществом целей.
Советом директоров общества определены
1. Функции различных органов управления и
принципы и подходы к организации системы
подразделений общества в системе
управления рисками и внутреннего контроля в
управления рисками и внутреннем контроле
Соблюдается
обществе.
чётко определены во внутренних документах /
соответствующей политике общества,
одобренной советом директоров.
Исполнительные органы общества обеспечивают
1. Исполнительные органы общества
создание и поддержание функционирования
обеспечили распределение функций и
Соблюдается
эффективной системы управления рисками и
полномочий в отношении управления
внутреннего контроля в обществе.
рисками и внутреннего контроля между
подотчётными ими руководителями
(начальниками) подразделений и отделов.
Система управления рисками и внутреннего
1. В обществе утверждена политика по
контроля в обществе обеспечивает объективное,
противодействию коррупции.
справедливое и ясное представление о текущем
состоянии и перспективах общества, целостность
2. В обществе организован доступный способ Соблюдается
и прозрачность отчетности общества, разумность
информирования совета директоров или
и приемлемость принимаемых обществом рисков. комитета совета директоров по аудиту о
фактах нарушения законодательства,
внутренних процедур, кодекса этики
общества.
Совет директоров общества предпринимает
1. В течение отчетного периода, совет
необходимые меры для того, чтобы убедиться, что директоров или комитет по аудиту совета
действующая в обществе система управления
директоров провел оценку эффективности
Не соблюдается
С 01.01.2021г. Общество создаст комитет по
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рисками и внутреннего контроля соответствует
определенным советом директоров принципам и
подходам к ее организации и эффективно
функционирует.

5.2
5.2.1

5.2.2

6.1
6.1.1

2019

системы управления рисками и внутреннего
контроля общества. Сведения об основных
результатах такой оценки включены в состав
годового отчета общества.

аудиту, в обязанностях которого будет
закреплено проведение оценки
эффективности системы управления
рисками и внутреннего контроля общества.
Совет директоров не проводил в течение
отчетного периода оценку эффективности
системы управления рисками и внутреннего
контроля в связи с тем, что данные
механизмы были внедрены в Обществе в
конце отчетного периода. Общество
планирует проведение такой оценки в
ближайщее время.
Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного
управления общество организовывает проведение внутреннего аудита.
Для проведения внутреннего аудита в обществе
1. Для проведения внутреннего аудита в
создано отдельное структурное подразделение или обществе создано отдельное структурное
привлечена независимая внешняя организация.
подразделение внутреннего аудита,
Частично
В обществе сформировано отдельное
Функциональная и административная
функционально подотчетное совету
соблюдается
Управление внутреннего аудита,
подотчетность подразделения внутреннего аудита директоров или комитету по аудиту, или
осуществляющее функции внутреннего
разграничены. Функционально подразделение
привлечена независимая внешняя
аудита.
внутреннего аудита подчиняется совету
организация с тем же принципом
Общество стремится обеспечить
директоров.
подотчетности.
эффективное управление рисками для
извлечения прибыли в интересах
акционеров Общества
Подразделение внутреннего аудита проводит
1. В течение отчетного периода в рамках
оценку эффективности системы внутреннего
проведения внутреннего аудита дана оценка
контроля, оценку эффективности системы
эффективности системы внутреннего
Соблюдается
управления рисками, а также системы
контроля и управления рисками.
корпоративного управления.
Общество применяет общепринятые стандарты
2. В обществе используются общепринятые
деятельности в области внутреннего аудита.
подходы к внутреннему контролю и
управлению рисками.
Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.
В обществе разработана и внедрена
1. Советом директоров общества утверждена
информационная политика, обеспечивающая
информационная политика общества,
эффективное информационное взаимодействие
разработанная с учетом рекомендаций
Не соблюдается
В обществе отсутствует утвержденное
общества, акционеров, инвесторов и иных
Кодекса.
Советом
директоров
Положение
об
заинтересованных лиц.
информационной политике, несмотря на это
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2. Совет директоров (или один из его
комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с
соблюдением обществом его
информационной политики как минимум
один раз за отчётный период.

6.1.2

Общество раскрывает информацию о системе и
практике корпоративного управления, включая
подробную информацию о соблюдении
принципов и рекомендаций Кодекса.

1. Общество раскрывает информацию о
системе корпоративного управления в
обществе и общих принципах корпоративного
управления, применяемых в обществе, в том
числе на сайте общества в сети Интернет.
2. Общество раскрывает информацию о
составе исполнительных органов и совета
директоров, независимости членов совета и
их членстве в комитетах совета директоров (в
соответствии с определением Кодекса).

6.2
6.2.1

общество
обеспечивает
возможность
свободного и необременительного доступа
к информации об обществе по доступным
каналам распространения информации.
Соблюдает общепринятые правила и
подходы к раскрытию информации, в т.ч.
предусмотренные законодательством. Совет
директоров в отчетном периоде не
рассматривал
вопросы,
связанные
с
соблюдением
Обществом
его
информационной
политики.
Общество
рассматривает возможность разработки
Информационной политики.

Частично
соблюдается

Раскрытие информации регламентируется
действующим законодательством.
Общество не опубликовало в отчетном
периоде меморандум контролирующего
лица в связи с отсутствием меморандума
контролирующего лица.

3. В случае наличия лица, контролирующего
общество, общество публикует меморандум
контролирующего лица относительно планов
такого лица в отношении корпоративного
управления в обществе.
Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений
акционерами общества и инвесторами.
Общество раскрывает информацию в
1. В информационной политике общества
соответствии с принципами регулярности,
определены подходы и критерии определения
последовательности и оперативности, а также
информации, способной оказать
Не соблюдается. В Обществе отсутствуют иностранные
доступности, достоверности, полноты и
существенное влияние на оценку общества и
акционеры, владеющие существенным
сравнимости раскрываемых данных.
стоимость его ценных бумаг и процедуры,
количеством акций, поэтому общество не
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обеспечивающие своевременное раскрытие
такой информации.

планирует раскрывать информацию на
иностранных языках.

2. В случае если ценные бумаги общества
обращаются на иностранных организованных
рынках, раскрытие существенной
информации в Российской Федерации и на
таких рынках осуществляется синхронно и
эквивалентно в течение отчетного года.

6.2.2

Общество избегает формального подхода при
раскрытии информации и раскрывает
существенную информацию о своей деятельности,
даже если раскрытие такой информации не
предусмотрено законодательством.

3. Если иностранные акционеры владеют
существенным количеством акций общества,
то в течение отчетного года раскрытие
информации осуществлялось не только на
русском, но также и на одном из наиболее
распространённых иностранных языков.
1. В течение отчетного периода общество
раскрывало годовую и полугодовую
финансовую отчетность, составленную по
стандартам МСФО. В годовой отчет общества
за отчетный период включена годовая
финансовая отчетность, составленная по
стандартам МСФО, вместе с аудиторским
заключением.

Не соблюдается

2. Общество раскрывает полную информацию
о структуре капитала общества в
соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в
годовом отчёте и на сайте общества в сети
Интернет.
6.2.3

Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных
инструментов информационного взаимодействия с
акционерами и другими заинтересованными
сторонами, содержит информацию, позволяющую
оценить итоги деятельности общества за год.

1. Годовой отчет общества содержит
информацию о ключевых аспектах
операционной деятельности общества и его
финансовых результатах

Общество не осуществляло регистрацию
проспекта ценных бумаг, а также
предоставление проспекта ценных бумаг
бирже для допуска бумаг к организованным
торгам. Общество также не входит в круг
субъектов, определенных п.1 ст. 2
Федерального закона № 208-ФЗ от
20.07.2010 г. «О консолидированной
финансовой отчетности» и обязанных
составлять консолидированную
финансовую отчетность.

Соблюдается

2. Годовой отчет общества содержит
информацию об экологических и социальных
аспектах деятельности общества.
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6.3
6.3.1

6.3.2

7.1

7.1.1

2019

Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.
Предоставление обществом информации и
1. Информационная политика общества
документов по запросам акционеров
определяет необременительный порядок
осуществляется в соответствии с принципами
предоставления акционерам доступа к
Соблюдается
равнодоступности и необременительности.
информации, в том числе информации о
подконтрольных обществу юридических
лицах, по запросу акционеров.
При предоставлении обществом информации
1. В течение отчетного периода, общество не
акционерам обеспечивается разумный баланс
отказывало в удовлетворении запросов
между интересами конкретных акционеров и
акционеров о предоставлении информации,
интересами самого общества, заинтересованного в либо такие отказы были обоснованными.
сохранении конфиденциальности важной
Соблюдается
коммерческой информации, которая может
2. В случаях, определенных информационной
оказать существенное влияние на его
политикой общества, акционеры
конкурентоспособность.
предупреждаются о конфиденциальном
характере информации и принимают на себя
обязанность по сохранению ее
конфиденциальности.
Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на
положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов
акционеров, а также иных заинтересованных сторон.
Существенными корпоративными действиями
1. Уставом общества определен перечень
признаются реорганизация общества,
сделок или иных действий, являющихся
приобретение 30 и более процентов голосующих
существенными корпоративными действиями Соблюдается
акций общества (поглощение), совершение
и критерии для их определения. Принятие
обществом существенных сделок, увеличение или решений в отношении существенных
уменьшение уставного капитала общества,
корпоративных действий отнесено к
осуществление листинга и делистинга акций
компетенции совета директоров. В тех
общества, а также иные действия, которые могут
случаях, когда осуществление данных
привести к существенному изменению прав
корпоративных действий прямо отнесено
акционеров или нарушению их интересов.
законодательством к компетенции общего
Уставом общества определен перечень (критерии) собрания акционеров, совет директоров
сделок или иных действий, являющихся
предоставляет акционерам соответствующие
существенными корпоративными действиями, и
рекомендации.
такие действия отнесены к компетенции совета
директоров общества.
2. Уставом общества к существенным
корпоративным действиям отнесены, как
минимум: реорганизация общества,
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приобретение 30 и более процентов
голосующих акций общества (поглощение),
совершение обществом существенных сделок,
увеличение или уменьшение уставного
капитала общества, осуществление листинга и
делистинга акций общества.
1. В общества предусмотрена процедура, в
соответствии с которой независимые
директора заявляют о своей позиции по
существенным корпоративным действиям до
их одобрения.
1. Уставом общества с учетом особенностей
его деятельности установлены более низкие,
чем предусмотренные законодательством
минимальные критерии отнесения сделок
общества к существенным корпоративным
действиям.

Совет директоров играет ключевую роль в
принятии решений или выработке рекомендаций в
отношении существенных корпоративных
Соблюдается
действий, совет директоров опирается на позицию
независимых директоров общества.
При совершении существенных корпоративных
действий, затрагивающих права и законные
В Обществе допускается одобрение сделок
интересы акционеров, обеспечиваются равные
Частично
после их совершения в рамках
условия для всех акционеров общества, а при
соблюдается
Федерального закона «Об акционерных
недостаточности предусмотренных
обществах».
законодательством механизмов, направленных на
Существенные корпоративные действия
защиту прав акционеров, - дополнительные меры,
осуществляются в Обществе согласно
защищающие права и законные интересы
2. В течение отчетного периода, все
законодательству РФ.
акционеров общества. При этом общество
существенные корпоративные действия
руководствуется не только соблюдением
проходили процедуру одобрения до их
формальных требований законодательства, но и
осуществления.
принципами корпоративного управления,
изложенными в Кодексе.
Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную
информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их
прав при совершении таких действий.
Информация о совершении существенных
1. В течение отчетного периода общество
корпоративных действий раскрывается с
своевременно и детально раскрывало
объяснением причин, условий и последствий
информацию о существенных корпоративных Соблюдается
совершения таких действий.
действиях общества, включая основания и
сроки совершения таких действий.
Правила и процедуры, связанные с
1. Внутренние документы общества
осуществлением обществом существенных
предусматривают процедуру привлечения
корпоративных действий, закреплены во
независимого оценщика для определения
Частично
В Обществе созданы структурные
внутренних документах общества.
стоимости имущества, отчуждаемого или
соблюдается
подразделения, обладающие достаточным
приобретаемого по крупной сделке или
уровнем знаний, опыта, деловой репутации
сделке с заинтересованностью.
для оценки стоимости отчуждаемого или
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2. Внутренние документы общества
предусматривают процедуру привлечения
независимого оценщика для оценки
стоимости приобретения и выкупа акций
общества.
3. Внутренние документы общества
предусматривают расширенный перечень
оснований по которым члены совета
директоров общества и иные
предусмотренные законодательством лица
признаются заинтересованными в сделках
общества.

приобретаемого по сделкам имущества.
Во внутренних документах общества не
предусмотрена процедура привлечения
независимого оценщика для определения
стоимости имущества отчуждаемого или
приобретаемого по крупной сделке или
сделке с заинтересованностью.
Устав Общества предусматривает, что иные
положения, не урегулированные уставом.
регулируются Федеральным законом «Об
акционерных обществах», а в законе
предусмотрено, что выкуп акций обществом
осуществляется по цене, определенной
советом директоров (наблюдательным
советом) общества, но не ниже рыночной
стоимости, которая должна быть
определена оценщиком без учета ее
изменения в результате действий общества,
повлекших возникновение права
требования оценки и выкупа акций
Положение о Совете директоров Общества,
утвержденное на общем собрании
акционеров не предусматривает
расширенный перечень оснований
заинтересованности членов совета
директоров. Предложений/замечаний от
акционеров о необходимости уточнения
критериев заинтересованности не
поступало.
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Оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления производилась
Обществом, путем сопоставления положений Устава ПАО «ЧМК», Положения об общем собрании акционеров, Положения о Совете
директоров.
Планируемые действия и мероприятия акционерного общества по совершенствованию модели и практики корпоративного
управления.
По итогам анализа соблюдения Обществом принципов корпоративного управления планируется рассмотреть следующие мероприятия
по совершенствованию модели и практики корпоративного управления в Обществе:
-Внести во внутренние документы Общества положения и нормы, позволяющие исполнять принципы, закрепленные Кодексом
корпоративного управления.
- Изучать и внедрять в Обществе лучшие модели и практики корпоративного управления.
- Разработать и утвердить комплект дополнительных документов Общества, регулирующих процедуры корпоративного управления и
деятельность Совета директоров Общества.
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17. Дополнительная информация для акционеров Общества
Сведения о держателе реестра владельцев именных ценных бумаг
Регистратором Общества с 04.09.2008г. является ОАО "Регистратор НИКойл". В
связи с реорганизацией ОАО "Регистратор НИКойл", в форме присоединения к Закрытому
акционерному обществу "Компьютершер Регистратор" с 07 июля 2014 года
реестродержателем Общества является ЗАО "Компьютершер Регистратор". В результате
изменения наименования с 06 октября 2015 года держателем реестра акционеров является
АО "Независимая регистраторская компания". С 04.02.2019 г. была прекращена деятельность
АО «Независимая регистраторская компания» (НРК) в результате его присоединения к
Акционерному обществу «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т».
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Независимая регистраторская
компания Р.О.С.Т.".
Сокращенное фирменное наименование: АО "НРК-Р.О.С.Т".
Юридический адрес: Российская Федерация, 107076 г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корпус
5Б
Почтовый адрес: Российская Федерация, 107076 г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корпус 5Б
Номер телефона: +7 (495) 989-76-50, +7(495)780-73-63.
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: № 045-13976-000001.
Дата выдачи лицензии: 03.12.2002 г.
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия.
Орган, выдавший лицензию: Банк России.
Дата вступления в силу договора на ведение реестра: "04" сентября 2008 года.
Сведения об аудиторе
Решением годового Общего собрания акционеров ПАО "ЧМК" от 11.06.2019 года
аудитором утверждено Акционерное общество "ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ ":
Юридический адрес: 117630. Город Москва, ул. Обручаева, д.23, корпус 3, помещение XXII.
комната 9 б.
Почтовый адрес: 117630. Город Москва, ул. Обручаева, д.23, корпус 3, помещение XXII.
комната 9 б.
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

