
1 

 

 

О Т Ч Е Т  Э М И Т Е Н Т А 

(Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й  О Т Ч Е Т) 

Публичное акционерное общество "Челябинский 

металлургический комбинат" 

Код эмитента: 00080-A 

за 4 квартал 2020 г. 

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

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит 

раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных 

бумагах 

 

 

Директор Управления по экономике и финансам Дирекции по 

управлению ПАО «ЧМК» ООО «УК Мечел-Сталь» 

Дата: 15 февраля 2021 г. 

 

____________ М.А. Жиргалов 

    подпись 

 

Директор управления учета и расчетов ООО 

"Мечел-БизнесСервис", действующая на основании 

доверенности 

Дата: 15 февраля 2021 г. 

 

____________ Ю.А. Клюшникова 

    подпись 

      М.П. 

 

 

Контактное лицо: Коленко Ирина Викторовна, Директор Управления по правовым вопросам 

Телефон: (351) 725-50-61 

Факс: (351) 725-32-82 

Адрес электронной почты: ur4@mechel.ru 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в 

настоящем ежеквартальном отчете: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2116; 

http://www.chelmk.ru; http://www.mechel.ru/index.asp?rid=27145 



2 

Оглавление 

Оглавление............................................................................................................................................................. 2 

Введение ................................................................................................................................................................ 5 

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о 

финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный 

отчет) ...................................................................................................................................................................... 6 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента ................................................................................................. 6 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента ................................................................ 6 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента ........................................................................................ 8 

1.4. Сведения о консультантах эмитента ........................................................................................................ 8 

1.5. Сведения о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет) .......................................... 8 

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента .................................... 8 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента ........................................................... 8 

2.2. Рыночная капитализация эмитента .......................................................................................................... 9 

2.3. Обязательства эмитента ............................................................................................................................. 9 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность ............................................................................... 9 

2.3.2. Кредитная история эмитента .................................................................................................................. 9 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения ....................................................... 10 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента ........................................................................................................... 11 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг ............................ 11 

2.4.8. Банковские риски .................................................................................................................................. 11 

Раздел III. Подробная информация об эмитенте .............................................................................................. 11 

3.1. История создания и развитие эмитента .................................................................................................. 11 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента ...................................................... 12 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента ......................................................................... 12 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента ......................................................................................... 13 

3.1.4. Контактная информация ....................................................................................................................... 13 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика .............................................................................. 13 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента ............................................................................................. 13 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .................................................................................. 13 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента ................................................................... 13 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента ............................................................................... 14 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента ......................................................................... 14 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента .............................................................................. 14 

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

 .......................................................................................................................................................................... 14 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов .............................................................. 18 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча 

полезных ископаемых ..................................................................................................................................... 18 

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание 

услуг связи ....................................................................................................................................................... 18 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента ................................................................................................ 18 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях .......... 18 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение ..................... 18 

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

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

средств эмитента ............................................................................................................................................. 18 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента ................................................... 18 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента ........................................................... 18 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств .............................................. 18 



3 

4.3. Финансовые вложения эмитента ............................................................................................................ 19 

4.4. Нематериальные активы эмитента ......................................................................................................... 19 

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

лицензий и патентов, новых разработок и исследований ........................................................................... 19 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента ............................................. 19 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента .................................................... 19 

4.8. Конкуренты эмитента .............................................................................................................................. 19 

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

эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 

сотрудниках (работниках) эмитента ................................................................................................................. 19 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента ................................................. 20 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента ........................................... 20 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента ....................................................... 20 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента ...................................................... 27 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента .............................................................. 29 

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

эмитента ........................................................................................................................................................... 29 

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

деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего 

контроля ........................................................................................................................................................... 30 

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

также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента .................................................... 33 

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

возможности их участия в уставном капитале эмитента............................................................................. 33 

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в 

совершении которых имелась заинтересованность ......................................................................................... 34 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента .................................................. 34 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его 

уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о 

контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких 

участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее 

чем 20 процентами их обыкновенных акций ................................................................................................ 34 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале 

эмитента, наличии специального права ('золотой акции') ........................................................................... 35 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента ............................................... 36 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, 

владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью 

процентами его обыкновенных акций........................................................................................................... 36 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

 .......................................................................................................................................................................... 37 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности ................................................................................. 38 

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация ................ 38 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента ................................................................. 38 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента ........................................................................ 38 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента .............................................................................................. 38 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме 

продаж .............................................................................................................................................................. 38 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты 

окончания последнего завершенного отчетного года .................................................................................. 38 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может 

существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента ....................................... 38 

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах38 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте ................................................................................................. 38 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента .......................................................... 39 



4 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента ....................................................... 39 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления 

эмитента ........................................................................................................................................................... 39 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью 

процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций .............. 39 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом ......................................................... 39 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента ....................................................................................... 39 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента .......................................................................... 39 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций 

эмитента ........................................................................................................................................................... 39 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены ......................................................... 39 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными ................................... 39 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента 

с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением 39 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным 

покрытием ........................................................................................................................................................ 40 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям 

эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями ............................................................... 40 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

 .......................................................................................................................................................................... 40 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые 

могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам .......................... 40 

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, 

а также о доходах по облигациям эмитента ................................................................................................. 40 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента ................................. 40 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента.................................. 40 

8.8. Иные сведения .......................................................................................................................................... 40 

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право 

собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками ........................... 40 



5 

Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета 

эмитента (ежеквартального отчета) 

 

 

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных 

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

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

проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения 

акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц 

 

 

Эмитент является публичным акционерным обществом 

 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а 

также о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет) 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента 

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего 

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

консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав отчета эмитента 

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

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

финансовой отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год. 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ" 

Место нахождения: 117630. г.Москва, ул.Обручева, д.23, корпус 3, помещение XXII. комната 9 б 

ИНН: 7717149511 

ОГРН: 

Телефон: (495) 230-0310 

Факс: (495) 230-0310 

Адрес электронной почты: info@ec-group.ru 

 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация "Содружество" 

Место нахождения 

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

Дополнительная информация: 

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

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

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

11906106131 

 

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

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

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Год 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Год 

2015 2019 

2016  

2017  

2018  

2019  

2020  
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Периоды из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за 

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

промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Отчетная дата 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Отчетная дата 

2019 2019 

2020  

 

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, 

связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 

занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора 

(лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 

занимающими должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет 

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном 

капитале эмитента: 

Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном 

капитале эмитента не имеют 

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах 

управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 

организации): 

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в 

органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

аудиторской организации) не осуществлялось 

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 

участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: 

Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 

участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных 

связей нет 

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в 

органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

аудиторской организации: 

Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают 

должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью аудиторской организации, нет 

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента: 

Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет 

 

 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 

Аудитор выбирается эмитентом по результатам проведения тендера, при этом выбор 

осуществляется эмитентом на основании следующих основных критериев: 

- участие в профессиональных организациях, ассоциациях, обществах, 

 опыт аудита финансовой отчетности крупных организаций, 
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 опыт деятельности на российском рынке аудиторских услуг, 

 наличие системы контроля качества предоставляемых аудиторских услуг, 

 качество оказываемых аудиторских услуг, 

 методика проведения аудита, 

 опыт и квалификация специалистов аудиторской организации, предлагаемых для участия в 

аудите, 

 размер оплаты услуг. 

 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

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

Кандидатура аудитора утверждается решением общего собрания акционеров Общества. 

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 

указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 

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

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

(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: 

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

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

вознаграждения за 12 мес. 2020 г. составил   3 273 950,66 рублей, в т.ч. НДС по ставке 20% 545 

658,44 руб. 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет 

 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 

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

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

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

квартала не привлекались 

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

ФИО: Жиргалов Максим Александрович 

Год рождения: 1981 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: ООО «УК Мечел-Сталь» 

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

«ЧМК» 

 

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

Год рождения: 1975 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: ООО "Мечел-БизнесСервис" 

Должность: Директор Управления учета и расчетов 

 

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом 

состоянии эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 
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2.2. Рыночная капитализация эмитента 

Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций 

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

организатором торговли 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя На 31.12.2019 г. На  31.12.2020 г. 

Рыночная капитализация 7 968 151 800,00 8 806 072 525,00 

 

 

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

осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о 

публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента: 

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

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

ценных бумаг. 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего 

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

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

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

последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, 

предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и 

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

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

1. Кредитный договор 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

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

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, USD 

219 444 500.00 USD X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, USD 

154 868 940.62 USD X 1 

Срок кредита (займа), (дней)  3232 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 7,08363 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 18 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Общее число:12 шт. , размер просрочек в днях:2170 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 22.07.2019 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве,  Нет 
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указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

2. Кредитный договор 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

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

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, EUR 

192 000 000.00 EUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, EUR 

154 694 747.69 EUR X 1 

Срок кредита (займа), (дней)  3781 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 1,199 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 21 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Общее число:12 шт. , размер просрочек в днях:2170 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 21.01.2021 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 Нет 

 

 

Сведения в данном разделе ежеквартального отчета раскрыты в ограниченном составе по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 

На 31.12.2020 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя На 31.12.2020 г. 

Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения 

(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении 

которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в 

соответствии с условиями предоставленного обеспечения 

исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в 

полном объеме) 

134 437 839 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 103 558 401 

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер 

(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых 

эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с 

условиями предоставленного обеспечения исполнение 

соответствующих обязательств обеспечивается в полном 

объеме) в форме залога 

33 945 747 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 3 066 309 
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Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер 

(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых 

эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с 

условиями предоставленного обеспечения исполнение 

соответствующих обязательств обеспечивается в полном 

объеме) в форме поручительства 

100 492 092 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 100 492 092 

 

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

поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания соответствующего отчетного периода 

Вид обеспеченного обязательства: Кредитный договр б/н от 15.09.2010 

Содержание обеспеченного обязательства: В соответствии с условиями Договора Кредитор 

предоставляет Эмитенту срочную кредитную линию 

Единица измерения: x 1 

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

RUR 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 21.01.2021 

Способ обеспечения: залог 

Единица измерения: x 1 

Размер обеспечения: 14 360 985 378 

Валюта: RUR 

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

Эмитент отдает в залог Залогодержателю Оборудование. Стоимость оборудования 

составляет 14 360 985 378 (четырнадцать миллиардов триста шестьдесят миллионов 

девятьсот восемьдесят пять тысяч триста семьдесят восемь) рублей (без применения 

НДС). 

Срок, на который предоставляется обеспечение: 21.01.2021 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим 

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

ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: 

Неприменимо. 

 

Сведения в данном разделе ежеквартального отчета раскрыты в ограниченном составе по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 

 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

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

могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, 

источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и 

расходов, не имеется 

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

2.4.8. Банковские риски 

Эмитент не является кредитной организацией 

Раздел III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 
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3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Челябинский 

металлургический комбинат" 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 08.07.2015 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЧМК" 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 08.07.2015 

 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Полное фирменное наименование: Государственное предприятие "Челябинский 

металлургический завод" 

Сокращенное фирменное наименование: "ЧМЗ" 

Дата введения наименования: 19.04.1943 

Основание введения наименования: 

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

 

Полное фирменное наименование: Государственное предприятие "Челябинский 

металлургический комбинат" 

Сокращенное фирменное наименование: "ЧМК" 

Дата введения наименования: 30.06.1983 

Основание введения наименования: 

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

крупнейших металлургических заводов в комбинаты" 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Челябинский 

металлургический комбинат" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Мечел" 

Дата введения наименования: 22.02.1993 

Основание введения наименования: 

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

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Челябинский 

металлургический комбинат" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Мечел" 

Дата введения наименования: 02.07.1996 

Основание введения наименования: 

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

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Челябинский 

металлургический комбинат" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЧМК" 

Дата введения наименования: 30.07.2004 

Основание введения наименования: 

Протокол ГОСА эмитента от 19.06.2004г. 

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 

Номер государственной регистрации: 652 

Дата государственной регистрации: 22.02.1993 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Глава администрации 

Металлургического района г. Челябинска 
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Данные о регистрации юридического лица: 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027402812777 

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

государственный реестр юридических лиц: 16.07.2002 

Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС Российской Федерации по 

Металлургическому району г. Челябинска 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 

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

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 

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

Телефон: (351) 725-30-15 

Факс: (351) 725-18-83 

 

Адрес электронной почты: mail@mechel.ru 

 

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

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

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

 

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

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

7450001007 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Эмитент не имеет филиалов и представительств 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной 

 

Коды ОКВЭД 

24.1 

 

 

Коды ОКВЭД 

24.10 

24.10.2 

24.10.3 

24.10.4 

24.10.6 

16.10 

16.10.1 
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16.10.9 

16.23.1 

16.24 

20.11 

24.10 

24.10.2 

24.10.3 

24.10.4 

24.10.5 

24.10.6 

24.10.9 

24.10.14 

24.31 

24.33 

25.11 

33.12 

35.2 

36.00.2 

41.20 

42.21 

42.22.1 

42.22.2 

49.20 

49.50.2 

68.20.2 

71.11.1 

71.12.1 

71.12.45 

85.42.9 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

 

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

видам работ 

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

видам работ: МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНАЯ 

СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА 

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

видам работ: АН-74-190751 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
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соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: ПЕРЕВОЗКИ АВТОБУСАМИ ИНЫХ ЛИЦ 

ЛИЦЕНЗИАТА ДЛЯ ЕГО СОБСТВЕННЫХ НУЖД 

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

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

 

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

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

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

видам работ: ЭВ-56-002431 

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

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: эксплуатация взрывопожароопасных 

производственных объектов 

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

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

 

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

видам работ: Комитет природных ресурсов по Челябинской области 

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

видам работ: ЧЕЛ 02039 ВЭ 

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

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

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

водоснабжения предприятия 

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

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

 

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

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

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

видам работ: ПВ-56-002321 

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

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

взрывчатых материалов промышленного назначения 

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

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

 

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

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

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

видам работ: ЭХ-56-002383(Х) 

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

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: эксплуатация химически опасных 

производственных объектов 

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

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

 

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

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

сфере транспорта 

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

видам работ: ПРД 7404644 

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

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

деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте 

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

 

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

видам работ: Министерство экономического развития Челябинской области 

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

видам работ: Ч 740374 

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

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

реализации лома черных металлов, цветных металлов 

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

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

 

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

видам работ: Министерство образования и науки Челябинской области 

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

видам работ: 14442 

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

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

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

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

подвидам дополнительного образования, указанным в приложении к настоящей лицензии 

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

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

 

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

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

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

видам работ: УО-03-209-1976 

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

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

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

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

 

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

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

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

видам работ: УО-12-101-2066 

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

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

оборудования для ядерной установки 

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

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

 

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

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

массовых коммуникаций 

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

видам работ: 145988 

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

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

исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств 

коллективного доступа 

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

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.11.2021 
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Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по 

Челябинской области 

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

видам работ: ЛСЗ №0002144 

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

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

распространения шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и 

телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных 

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

информации, технического обслуживания шифровальных (криптографических) средств, 

информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием 

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

обслуживание шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения 

собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) 

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

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

 

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

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

массовых коммуникаций 

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

видам работ: 161605 

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

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

исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации 

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

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

 

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

видам работ: Министерство имущества и природных ресурсов Челябинской области 

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

видам работ: ЧЕЛ 80790 ВЭ 

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

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: добыча подземных вод на участке Чайка-1 для 

питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения баз отдыха: "Чайка", "Парус", "Радуга" 

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

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

 

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

видам работ: Министерство имущества и природных ресурсов Челябинской области 

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

видам работ: ЧЕЛ 80791 ВЭ 

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

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

питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения базы отдыха "УЖДТ" 

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

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

 

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

видам работ: Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по 

Челябинской области 

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

видам работ: 0099854 

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

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: проведение работ, связанных с использованием 
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сведений, составляющих государственную тайну 

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

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

 

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

видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 

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

видам работ: 7400537 

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

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

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

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

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

 

 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной 

организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом. 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. Эмитент не 

имеет подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является добыча 

полезных ископаемых. 

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является 

оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи. 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

ассоциациях 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

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

основных средств эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Не указывается в отчете за 4 квартал 
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4.3. Финансовые вложения эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

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

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Завершившийся 2020 год был для российской и мировой металлургической промышленности 

очень сложным, но в последние месяцы стальная продукция росла в цене.  

Для многих российских металлургических компаний за счет внешних поставок компенсировалось 

сужение спроса со стороны отечественных потребителей в первой половине года.  

В России не произошло сезонного спада в начале зимы. Прежде всего, спрос на стальную 

продукцию во многих странах начал восстанавливаться раньше и быстрее, чем ее производство. 

При этом наиболее резко стала выходить из кризиса автомобилестроительная отрасль. 

Влияние эпидемии коронавируса ощущалось в конце 2020 года и в сырьевом секторе. Падение 

деловой активности, сокращение инвестиций в основной капитал, карантины и прочее привели к 

заметному снижению сбора металлолома и неритмичности поставок. Все это привело к 

подъему цен на сырье. 

Тем не менее кризис, спровоцированный эпидемией коронавируса, завершается. Все ждут 

восстановительного роста. 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

     Общемировые и общероссийские тенденции развития экономики напрямую влияют на 

функционирование ПАО «ЧМК». Инфляционные составляющие негативно отражаются на 

рентабельности производства, стоимости кредитов для развития. Валютные колебания также 

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

расходы.                                                                                                              

     Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно 

повлиять на деятельность Эмитента:                                                                                                                 

- замедление темпов роста мировой и российской экономики;                                                                                                                                                                                                                            

- снижение производства и потребления металлопродукции;                                                                                                                                                                                                                                

- отсутствие финансовых средств у потребителей;                                                                        

- валютные колебания;                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

- рост стоимости металлургического сырья;                                                                                                           

- установление торговых барьеров по рынкам сбыта.                                                                                                                                                                                                                                         

Действия, предпринимаемые Эмитентом и способы, которые Эмитент планирует использовать 

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

Эмитента:                                                                                               

   - диверсификация производственных и сбытовых рисков;                                                                                             

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

рынках сбыта;                                                                                                                                         

- проведение модернизации и реконструкции материально-технической базы;                                                                                                                                               

   - развитие и укрепление партнерских отношений с клиентами, формирование долгосрочных 

отношений с ключевыми клиентами;                                                                                             

- оценка экономической эффективности замены покупных товаро-материальных ценностей на 

собственные ТМЦ на базе ремонтных цехов комбината;                             -  организация 

обучения в школе руководителей  ПАО "ЧМК" специалистов с целью освоения современных 

методов решения производственных задач.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

4.8. Конкуренты эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 
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управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 

сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

 

ФИО: Левада Антон Григорьевич 

 

Год рождения: 1973 

 

Образование: 

Высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

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

2013 2016 ООО "УК Мечел-Сталь" Заместитель Генерального 

директора по производству и 

технологическому развитию 

2016 н.в. ПАО "Мечел" Директор Управления 

производственного 

планирования и 

технического развития 

2016 н.в. АО "БМК" Член Совета директоров 

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

09.12.2016 18.06.2020 ПАО "ЧМК" Председатель Совета 

директоров 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.001 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.001 

 

 

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

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

опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

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

директоров (наблюдательного совета) 

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

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

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

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

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
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опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

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

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

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

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

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

 

ФИО: Щетинин Анатолий Петрович 

 

Год рождения: 1957 

 

Образование: 

Высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

12.2012 09.2016 ООО "УК Мечел-Сталь" Управляющий директор 

ОАО "Ижсталь" 

03.2012 26.05.2017 ОАО "Ижсталь" Член Совета директоров 

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

ПАО "ЧМК" 

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

18.11.2016 08.12.2016 ПАО "ЧМК" Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

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

директоров (наблюдательного совета) 

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

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

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

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

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
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опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

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

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

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

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

отношении Общества возбуждено дело о банкротстве. 

 

ФИО: Хороший Игорь Иванович 

 

Год рождения: 1973 

 

Образование: 

Высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

05.2013 11.2016 ПАО "ЧМК" Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

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

06.2013 02.2016 АО "ДЭМЗ" Представитель члена 

Наблюдательного совета 

07.2013 01.10.2020 ООО "УК Мечел-Сталь" Заместитель Генерального 

директора по экономике и 

финансам 

01.10.2020 н.в. ООО "УК Мечел-Сталь" Директор управления по 

экономике и финансам 

12.2017 н.в ПАО "ЧМК" Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по аудиту Совета директоров Нет 
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Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

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

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

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

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

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

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

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

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

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

отношении Общества возбуждено дело о банкротстве. 

 

ФИО: Пономарёв Андрей Александрович 

 

Год рождения: 1977 

 

Образование: 

Высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

08.2012 01.12.2015 ООО "УК Мечел-Сталь" Первый заместитель 

Генерального директора 

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

06.2013 02.2016 АО "ДЭМЗ" Представитель члена 

Наблюдательного Совета 

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

19.02.2016 23.05.2017 ПАО "Мечел" Член Правления 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

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

директоров (наблюдательного совета) 

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

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 
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принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

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

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

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

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

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

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

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

отношении Общества возбуждено дело о банкротстве. 

 

ФИО: Жиргалов Максим Александрович 

(председатель) 

Год рождения: 1981 

 

Образование: 

Высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

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

финансам ОАО «Ижсталь» 

04.2014 13.06.2019 ПАО "Ижсталь" Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

10. 2016 01.04.2020 ООО «УК Мечел-Сталь» Директор по экономике и 

финансам Дирекции по 

управлению ПАО «ЧМК» 

01.04.2020 н.в. ООО «УК Мечел-Сталь» Директор Управления по 

экономике и финансам ПАО 

«ЧМК» 

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

18.06.2020 н.в. ПАО «ЧМК» Председатель Совета 

директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 
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Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по аудиту Совета директоров Нет 

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

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

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

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

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

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

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

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

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

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

отношении Общества возбуждено дело о банкротстве. 

 

ФИО: Толстиков Алексей Николаевич 

Независимый член совета директоров 

Год рождения: 1979 

 

Образование: 

Высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

09.2012 12.2016 ПАО "ЧМК" Начальник ККЦ 

12.2016 01.08.2020 ПАО "ЧМК" Директор по 

производству-начальник 

ПРУ 

01.08.2020 н.в. ПАО «ЧМК» Директор производственной 

службы 

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

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 
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Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

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

директоров (наблюдательного совета) 

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

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

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

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

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

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

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

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

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

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

отношении Общества возбуждено дело о банкротстве. 

 

ФИО: Капралов Александр Николаевич 

 

Год рождения: 1974 

 

Образование: 

Высшее техническое. 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

06.2015 09.2016 ПАО «Мечел» Директор Департамента 

внутреннего аудита 

Управления внутреннего 

контроля и аудита 

09.2016 н.в ПАО «Мечел» Директор Департамента 

операционного аудита 

Управления внутреннего 

аудита 

18.06.2020 н.в. ПАО "ЧМК" Член совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 
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Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по аудиту Совета директоров Да 

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

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

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

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

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

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

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

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

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

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

отношении Общества возбуждено дело о банкротстве. 

 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей 

организации 

 

 
 

 

 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного 

исполнительного органа эмитента 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая 

компания Мечел-Сталь" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "УК Мечел-Сталь" 

Основание передачи полномочий: Функции единоличного исполнительного органа Публичного 

акционерного общества "Челябинский металлургический комбинат" решением годового 

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

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

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

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

года. 

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

231 

ИНН: 7703565053 

ОГРН: 1057748473331 

Телефон: (495) 221-8888 

Факс: (495) 221-8800 
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Адрес электронной почты: mechel@mechel.com 

 

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, 

паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами 

Указанная лицензия отсутствует 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) управляющей организации 

Совет директоров не предусмотрен Уставом 

Единоличный исполнительный орган управляющей организации 

 

ФИО: Пономарев Андрей Александрович 

Год рождения: 1977 

 

Образование: 

Высшее 

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

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

08.2012 01.12.2015 ООО "УК Мечел-Сталь" Первый заместитель 

Генерального директора 

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

05.2013 06.2015 ПАО "Уралкуз" Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

06.2013 02.2016 АО "ДЭМЗ" Представитель члена 

Наблюдательного Совета 

05.2014 05.2015 ОАО "Ижсталь" Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

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

19.02.2016 23.05.2017 ПАО "Мечел" Член Правления 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не 

выпускал опционов 

 

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

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

акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 

дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого 

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

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента 

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

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

имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

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

когда в отношении Общества возбуждено дело о банкротстве. 

Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

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

управления эмитента 

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

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 

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

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

Вознаграждения 

Совет директоров 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2020 

Вознаграждение за участие в работе органа управления              0 

Заработная плата 8 013 795 

Премии  

Комиссионные              0 

Иные виды вознаграждений              0 

ИТОГО 8 013 795 

 

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

существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего 

выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: 

Решения не принимались. Соглашения отсутствуют. 

 

Управляющая организация 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2020 

Вознаграждение за участие в работе органа управления   316 893 192 

Заработная плата              0 
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Премии              0 

Комиссионные              0 

Иные виды вознаграждений              0 

ИТОГО   316 893 192 

 

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

существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего 

выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: 

Договор о передаче полномочий исполнительного органа Открытого акционерного общества 

«Челябинский металлургический комбинат» управляющей организации – Обществу с 

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

года. 

- Дополнительное соглашение № Д-Е1-0069-20 от 30.06.2020 к Договор о передаче полномочий 

исполнительного органа Открытого акционерного общества «Челябинский 

металлургический комбинат» управляющей организации – Обществу с ограниченной 

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

- Дополнительное соглашение № Д-Е1-0103-20 от 30.09.2020 к Договор о передаче полномочий 

исполнительного органа Открытого акционерного общества «Челябинский 

металлургический комбинат» управляющей организации – Обществу с ограниченной 

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

- Дополнительное соглашение № Д-Е1-0107-20 от 30.09.2020 к Договор о передаче полномочий 

исполнительного органа Открытого акционерного общества «Челябинский 

металлургический комбинат» управляющей организации – Обществу с ограниченной 

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

-Дополнительное соглашение № E1-0134-20 от 31.12.2020 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 года. 

- Дополнительное соглашение № E1-0142-20 от 31.12.2020 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 года. 

 

 

Компенсации 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование органа управления 2020 

Совет директоров 0 

Управляющая компания 0 

 

 

 

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

деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и 

внутреннего контроля 

 

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

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

документами эмитента: 

Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества и их 

компетенция предусмотрена статьей 12 Устава Общества: Ревизия финансово-хозяйственной 

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

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

требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 
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процентами голосующих акций Общества. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) 

Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в 

соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним 

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

определяется Советом директоров Общества. По итогам проверки финансово-хозяйственной 

деятельности Общества аудитор Общества составляет заключение, в котором должны 

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

финансовых документах Общества; - информация о фактах нарушения установленных 

правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и 

представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при 

осуществлении финансово-хозяйственной деятельности. 

В обществе образован комитет по аудиту совета директоров 

 

Основные функции комитета по аудиту: 

1) в области бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

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

отчетности общества; 

б) анализ существенных аспектов учетной политики общества; 

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

(финансовой) отчетности общества; 

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

корпоративному управлению - и корпоративного управления: 

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

контроля и системы корпоративного управления, включая оценку эффективности процедур 

управления рисками и внутреннего контроля общества, практики корпоративного управления и 

подготовку предложений по их совершенствованию; 

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

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

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

г) анализ и оценка исполнения политики управления конфликтом интересов; 

3) в области проведения внутреннего и внешнего аудита: 

а) обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита; 

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

в) рассмотрение плана деятельности подразделения внутреннего аудита; 

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

подразделения внутреннего аудита и размере его вознаграждения; 

д) рассмотрение существующих ограничений полномочий или бюджета на реализацию функции 

внутреннего аудита, способных негативно повлиять на эффективное осуществление функции 

внутреннего аудита; 

е) оценка эффективности осуществления функции внутреннего аудита; 

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

отсутствия в обществе) и предоставление результатов рассмотрения совету директоров 

общества; 

з) оценка независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов внешних 

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

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

условиям их привлечения; 

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

заключений аудиторов; 

к) обеспечение эффективного взаимодействия между подразделением внутреннего аудита и 

внешними аудиторами общества; 

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

оказания и совмещения аудитором услуг аудиторского и неаудиторского характера обществу; 

4) в области противодействия недобросовестным действиям работников общества и третьих 

лиц*(13): 

а) контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях 

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

в обществе; 

б) надзор за проведением специальных расследований по вопросам потенциальных случаев 

мошенничества, недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной 

информации; 

в) контроль за реализацией мер, принятых исполнительным руководством общества по фактам 
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информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников и иных 

нарушениях. 

 

Члены комитета по аудиту совета директоров 

 

ФИО Председатель 

Капралов Александр Николаевич Да 

Жиргалов Максим Александрович Нет 

Хороший Игорь Иванович Нет 

 

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по 

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

органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за 

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

Сертификацию системы внутреннего контроля в ПАО "ЧМК" осуществляет ООО 

"МечелБизнесСервис" по соответствующему договору. В рамках договора ООО 

"МечелБизнесСервис": 1. Осуществляет сертификацию систему внутреннего контроля в ПАО 

"ЧМК" в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской 

Федерации, США, Регламента внутренней сертификации системы внутреннего контроля ПАО 

«Мечел» в соответствии с требованием раздела 404 Закона Сарбейнса-Оксли, введённого в 

действие циркулярным письмом ПАО «Мечел» от 19.07.2017 № ЦП/М/032, иными 

корпоративными регламентами и стандартами. 2. Осуществляет тестирование дизайна и 

операционной эффективности контролей Заказчика в соответствии с требованиями 

корпоративных регламентов и стандартов и в установленные сроки - контролей корпоративного 

уровня (ККУ), - общих компьютерных контролей (ОКК), - контролей бизнес процессов (КБП), - 

контролей корпоративного уровня на уровне бизнес процессов (ККУ на уровне БП), - контролей 

закрытия отчётного периода (КЗП), - прикладных контролей (ПК) 3. Инициирует проведение 

ежеквартальной актуализации баз системы внутреннего контроля в ПАО "ЧМК" в Lotus Notes. 

4. Проводит оценку выявленных недостатков системы внутреннего контроля в ПАО "ЧМК" 5. 

Согласовывает направляемые в ПАО "ЧМК" - описания бизнес-процессов, - дизайн контрольных 

процедур, - Планы устранения недостатков по результатам промежуточного тестирования, - 

Сводный план устранения выявленных недостатков по результатам внутренней сертификации 

системы внутреннего контроля в ПАО "ЧМК"за отчётный год, - План устранения выявленных 

недостатков системы внутреннего контроля в ПАО "ЧМК"за отчётный год на основе 

Общегруппового, - регламенты в области сертификации системы внутреннего контроля, - другие 

документы, имеющие непосредственное отношение к сертификации системы внутреннего 

контроля в ПАО "ЧМК" 6. Представляет интересы ПАО "ЧМК" в рамках заключенного договора 

в ходе ежегодного интегрированного аудита консолидированной финансовой отчётности по 

МСФО (в части аудита системы внутреннего контроля ПАО "ЧМК"), включая организацию 

работы международных аудиторов, координацию предоставления информации по их запросам, 

согласование результатов аудита системы внутреннего контроля в ПАО "ЧМК" 7. Выполняет 

все необходимые согласования с Управлением внутреннего аудита ПАО «Мечел», 

предусмотренные корпоративными регламентами и стандартами. 8. Незамедлительно 

информирует ПАО "ЧМК" о неэффективных контрольных процедурах (включая дизайн и 

операционную эффективность). 9. Направляет в Управление внутреннего аудита ПАО «Мечел» 

всю необходимую отчётность, сформированную по результатам сертификации системы 

внутреннего контроля в ПАО "ЧМК" 10.. Предоставляет разъяснения по всем вопросам 

сертификации системы внутреннего контроля в ПАО "ЧМК", включая оценку эффективности 

контрольных процедур и оценку недостатков, по письменному запросу в ПАО "ЧМК" 11. 

Обеспечивает хранение документов, подтверждающих проведение сертификации системы 

внутреннего контроля в ПАО "ЧМК" не менее 7 лет или до передачи в ПАО "ЧМК" по окончании 

срока действия заключенного договора (что истечёт ранее). 12. Обеспечивает участие 

ответственных исполнителей во внутренних совещаниях ПАО "ЧМК" по вопросам, входящим в 

компетенцию ООО "МечелБизнесСервис", к согласованию проектов локальных нормативных 

актов, принимаемых в ПАО "ЧМК" и относящихся к компетенции ООО "МечелБизнесСервис", в 

рамках заключенного договора, оценке таких локальных нормативных актов на предмет их 

способности покрыть выявленные ООО "МечелБизнесСервис" риски искажения финансовой 

отчётности ПАО "ЧМК", в иных мероприятиях, непосредственно связанных с оказанием ООО 

"МечелБизнесСервис" услуг по заключенному договору. 

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего 
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аудита, его задачах и функциях: 

С 01.06.2020г. функции внутреннего аудита в обществе переданы по договору ООО 

«Мечел-БизнесСервис». Проведение оценки эффективности деятельности компании 

выражаются в проверке: - эффективности и результативности финансово-хозяйственной 

деятельности компании; - обеспечения сохранности активов; - достоверности отчетности 

(внешней и внутренней); - соответствия деятельности нормам законодательства, внутренним 

организационно-распорядительным документам и стандартам; - эффективности 

организационной структуры компании; - соблюдения финансовой дисциплины в компании и 

выполнения решения органов управления и должностных лиц компании; - исполнения бюджетов 

и финансово-хозяйственных планов компании; - соответствия внутренних документов и 

проектов решений органов управления компании финансово-хозяйственным интересам 

компании. 

 

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана 

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

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила 

по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской 

информации. 

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению 

неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: 

Эмитентом утвержден внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по 

предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации - 

Положение об инсайдерской информации, порядке доступа к ней Открытого акционерного 

общества "Челябинский металлургический комбинат" (утверждено Советом директоров 

Общества 16 июня 2011 г., протокол №243). 

Дополнительная информация: 

нет. 

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

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом не 

предусмотрено 

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

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом не 

предусмотрено 

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

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

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2020 

Средняя численность работников, чел. 13 024 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 6 616 214 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 64 782 

 

 

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

касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 

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

предусматривает возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов 

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

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

совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

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

акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 7 474. 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 3. 

 

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

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

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

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

акциями эмитента): 8 696. 

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

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

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

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

акциями эмитента): 12 сентября 2020 года. 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 8 696. 

Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 0. 

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания 

отчетного квартала 

Категория акций: обыкновенные 

Количество собственных акций, находящихся на балансе эмитента: 7 427 

 

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям 

Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью 

процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его 

обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников 

(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), 

владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 

процентами их обыкновенных акций 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала 

или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

1. 

 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Мечел" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Мечел" 

Место нахождения 

125167 Российская Федерация, г. Москва, Красноармейская 1 

ИНН: 7703370008 

ОГРН: 1037703012896 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 91.6671% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 91.6671% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 
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Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала 

или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

1.1. 

ФИО: Зюзин Игорь Владимирович 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 

19.86 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 26.47 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

нет. 

 

2. 

Номинальный держатель 

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: Небанковаская кредитная организация акционерное общество 

"Национальный расчетный депозитарий" 

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД 

Место нахождения 

105066 Российская Федерация, г. Москва, Спартаковская 12 

ИНН: 7702165310 

ОГРН: 1027739132563 

Телефон: +7 (495) 234-4827 

Факс: +7 (495) 956-0938 

Адрес электронной почты: info@nsd.ru 

 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 

имя номинального держателя: 2 430 319 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 

на имя номинального держателя: 0 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

НКО АО НРД в реестре открыт счет Номинального держателя Центрального депозитария. 

Статус центрального депозитария присвоен НКО АО НРД приказом ФСФР России от 06.11.2012 

№ 12-2761/пз-и. 

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 

В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной, 

субъектов Российской Федерации) или муниципальной собственности 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 
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Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), 

срок действия специального права ('золотой акции') 

Указанное право не предусмотрено 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 

эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не 

менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного 

капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью 

процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на 

участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний 

завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за 

период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, 

имевших право на участие в каждом из таких собраний 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 17.05.2019 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Мечел" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Мечел" 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва 

ИНН: 7703370008 

ОГРН: 1037703012896 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 91.6671 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 91.6671 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 27.10.2019 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Мечел" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Мечел" 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва 

ИНН: 7703370008 

ОГРН: 1037703012896 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 91.6671 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 91.6671 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 25.05.2020 

Список акционеров (участников) 
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Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Мечел" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Мечел" 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва 

ИНН: 7703370008 

ОГРН: 1037703012896 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 91.6671 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 91.6671 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 12.09.2020 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Мечел" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Мечел" 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва 

ИНН: 7703370008 

ОГРН: 1037703012896 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 91.6671 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 91.6671 

 

 

Дополнительная информация: 

 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, 

признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении 

которых имелась заинтересованность, по итогам последнего отчетного квартала. 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя Общее 

количество, шт. 

Общий объем в денежном 

выражении 

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность 

66 144 130 018 013,26 

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и в 

отношении которых общим собранием участников 

(акционеров) эмитента были приняты решения о 

согласии на их совершение или об их последующем 

одобрении 

0 0 

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и в 

отношении которых советом директоров 

(наблюдательным советом) эмитента были приняты 

решения о согласии на их совершение или об их 

последующем одобрении 

66 144 130 018 013,26 

 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять и более процентов 

балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) 
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отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 

12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки, совершенной эмитентом за последний 

отчетный квартал 

Указанных сделок не совершалось 

Дополнительная информация: 

нет. 

 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

Не указывается в данном отчетном квартале 

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

Годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента за последний завершенный финансовый 

год и аудиторское заключение о ней в настоящем отчете не раскрываются 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 

общем объеме продаж 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 

после даты окончания последнего завершенного отчетного года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала, не было 

Дополнительная информация: 

нет. 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 

может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут 

отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала 

последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала 

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных 

им эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 
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8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 3 161 965 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 3 161 965 

Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в УК, %: 0 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 

пункте, учредительным документам эмитента: 

В соответствии с п.4.1. Устава Общества, утвержденного годовым общим собранием 

акционеров-Протокол от 23.06.2020 г., уставный капитал Общества составляет: 3 161 965 (три 

миллиона сто шестьдесят одну тысячу девятьсот шестьдесят пять) рублей.: 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 

Изменений размера уставного капитала эмитента за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала 

текущего года до даты окончания отчетного квартала, не было 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 

пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами 

обыкновенных акций 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

Сведения в данном разделе ежеквартального отчета раскрыты в ограниченном составе по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 

исключением акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по 

облигациям эмитента с обеспечением 

На дату окончания отчетного квартала в обращении нет облигаций эмитента с обеспечением, 
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обязательства по которым не исполнены, в отношении которых осуществлялась регистрация 

проспекта и (или) допуск к организованным торгам 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с 

ипотечным покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 

исполнены 

 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 

облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, 

обязательства по которым еще не исполнены 

 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 

бумаги эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по 

акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.8. Иные сведения 

нет. 

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 

бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 

расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 

которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 


