Информация Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический
комбинат» (далее- эмитент) о возникновении у акционеров –владельцев именных
бездокументарных обыкновенных акций права требовать у эмитента выкупа
принадлежащих им акций.

Уважаемый акционер!

Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» (далее –
Общество или ПАО «ЧМК») уведомляет Вас о том, что в соответствии со статьей 75
Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (далее «Закон
об акционерных обществах») в связи с вынесением на годовое общее собрание акционеров
Общества вопроса «О последующем одобрении крупной сделки», акционеры – владельцы
обыкновенных акций ПАО «ЧМК», имеющие право требовать выкуп акций, вправе направить
требование о выкупе ПАО «ЧМК» всех или части принадлежащих им акций, в случае принятия
решения собранием акционеров Общества по указанному вопросу повестки дня годового
общего собрания акционеров ПАО «ЧМК», которое состоялось 18 июня 2020 года.
1.Идентификационные признаки выкупаемых эмитентом акций: акции именные
обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска -1-0100080А.
2.Сведения о цене и порядке осуществления выкупа эмитентом акций:
Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной советом директоров _ПАО
«ЧМК» (Протокол заседания совета директоров № 844/2 от 25.05.2020 г.) на основании
отчета об оценке в соответствии с п.3 ст.75 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ
«Об акционерных обществах», которая составляет 2 671,65 руб. (две тысячи шестьсот
семьдесят один) рубль 65 коп. за одну именную бездокументарную обыкновенную акцию
(государственный регистрационный номер 1-01-00080А, дата регистрации 22.05.2007г.
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007665170) Общества.
Средневзвешенная цена, определенная по результатам организованных торгов за шесть
месяцев, предшествующих дате принятия решения о проведении общего собрания
акционеров, составила 2 610 руб. за одну именную бездокументарную обыкновенную акцию.
Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им
акций, составляется по правилам п.2 ст.75 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ
«Об акционерных обществах».
Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров
общества, или отзыв такого требования направляется в порядке, определенном п.3 ст.76
Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Адрес регистратора, по которому могут направляться/представляться требования о
выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров общества: 107076,
Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.».
Требования о выкупе акций возможно также направлять/представлять в филиалы АО
«НРК – Р.О.С.Т.», адреса и контакты которых указаны на официальном сайте регистратора:
http://rrost.ru/ru/filials/.
Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров
общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его
акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.
Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не
позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.
По истечении вышеуказанного срока в соответствии с п.4 ст.76 Федерального закона
от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» общество обязано выкупить акции у
акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа обществом

принадлежащих им акций, в течение 30 дней. Оплата выкупаемых акций производится в
денежной форме. 1. 01 апреля 2020 г. Президентом Российской Федерации подписан
Федеральный Закон №98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»
В соответствии со ст. 5 Закона №98-ФЗ и Постановления Правительства от
03.04.2020г. № 428 «О введении моратория на возбуждения дел о банкротстве по заявлению
кредиторов в отношении отдельных должников» для обеспечения стабильности экономики
в исключительных случаях (при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера, существенном изменении курса рубля и подобных обстоятельствах)
Правительство Российской Федерации вправе ввести мораторий на возбуждение дел о
банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами (далее для целей настоящей статьи мораторий), на срок, устанавливаемый Правительством Российской Федерации.
ПАО «ЧМК» ИНН 7450001007 входит в перечень организаций на которые
распространяется действия моратория, в чем можно убедится, проверив статус по ИНН
организации на официальном сайте ФНС России в разделе «перечень лиц, на которых
распространяется действие моратория на банкротство».
В соответствии с частью 3 ст. 9.1 Федерального закона от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ
"О несостоятельности (банкротстве)" на срок действия моратория в отношении
должников, на которых он распространяется наступают последствия, предусмотренные
абзацем пятым пункта 1 статьи 63 Федерального закона, в частности не допускаются
удовлетворение требований учредителя (участника) должника о выделе доли (пая) в
имуществе должника в связи с выходом из состава его учредителей (участников), выкуп либо
приобретение должником размещенных акций или выплата действительной стоимости доли
(пая).
В соответствии со ст. ст. 9.1 Федерального закона от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)" срок действия моратория может быть продлен по решению
Правительства Российской Федерации, если не отпали обстоятельства, послужившие
основанием для его введения.
3.Вопрос повестки дня общего собрания акционеров, голосование по которым
в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" повлекло
возникновение права требовать выкупа эмитентом акций: О последующем одобрении
крупной сделки.
4.Дата проведения, дата составления и номер протокола общего собрания
акционеров, принявшего решения по вопросам, голосование по которым в
соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" повлекло
возникновение права требовать выкупа эмитентом акций: дата проведения общего
собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней) – 18 июня 2020 года, дата
составления протокола общего собрания акционеров - 23 июня 2020 года, Протокол общего
собрания акционеров б/н от 23.06.2020 г.
5. Дата окончания срока, установленного для предъявления требований
акционеров о выкупе эмитентом принадлежащих им акций: 02 августа 2020 года.
По всем вопросам, касающимся выкупа акций, акционеры Общества могут
обращаться в рабочие дни по следующему адресу: ПАО «ЧМК», г. Челябинск, ул. 2-я
Павелецкая, дом 14, каб.4.16 в отделе корпоративного управления и собственности с
9:00 до 17:00 местного времени , (351)725-50-66, chelmk-osa@mechel. Обращаем
Ваше внимание, что предъявление требования о выкупе акций Общества, является
правом акционера, а не его обязанностью.

