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№ 

п/п 

Сведения о лице (лицах), 

заинтересованных в 

совершении сделки, основания 

заинтересованности и доли 

участия в эмитенте и 

контрагенте 

Предмет сделки и ее существенные условия 

Орган управления 

Общества, принявшего 

решение о согласии на 

ее совершение или ее 

последующее одобрение 

1 

ПАО «Мечел» как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной в сделке 

(косвенно (через 

подконтрольных ему лиц). 

Договор на поставку продукции между Публичным 

акционерным обществом «Челябинский металлургический 

комбинат» (Покупатель) и Обществом с ограниченной 

ответственностью «Мечел-Материалы» (Поставщик) 

В соответствии с договором Поставщик обязуется передать в 

собственность Покупателю, а Покупатель принять и оплатить 

продукцию (товар).  

Срок исполнения обязательств: 31.12.2022 г. 

Общая сумма по сделке – 3 374 551 тыс. руб. с НДС, что 

составляет менее 10% от балансовой стоимости активов на 

последнюю отчетную дату и соответствует рыночным 

условиям. 

Совет директоров 

2 

ПАО «Мечел» является 

контролирующим лицом ПАО 

«ЧМК», а также стороной по 

сделке.  

 

Дополнительное соглашение к договору займа между 

Публичным акционерным обществом «Челябинский 

металлургический комбинат» (Займодавец) и Публичным 

акционерным обществом «Мечел» (Заемщик) 

Стороны договорились изменить и изложить Договор 

(полностью с учетом всех дополнений, изменений и 

приложений к нему) в новой редакции.  

Срок исполнения обязательств: 20.04.2032. 

Сумма сделки – 3 514 623 897,63 (три миллиарда пятьсот 

четырнадцать миллионов шестьсот двадцать три тысячи 

восемьсот девяносто семь 63/100) руб., что составляет менее 

10% от балансовой стоимости активов на последнюю 

отчетную дату и соответствует рыночным условиям. 

Совет директоров 

3 

ПАО «Мечел» как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной в сделке 

(косвенно (через 

подконтрольных ему лиц). 

 

Контракт между Публичным акционерным обществом 

«Челябинский металлургический комбинат» (Продавец) и 

Mechel Service Belgium BV (Покупатель) 

Продавец обязуется поставлять, а Покупатель обязуется 

принимать, оплачивать и вывозить за пределы территории 

Российской Федерации металлопродукцию.  

Срок исполнения обязательств: 12.09.2022 

Общая сумма по сделке – 3 689 805 тыс. руб. с НДС, что 

составляет менее 10% от балансовой стоимости активов на 

последнюю отчетную дату и соответствует рыночным 

условиям 

Совет директоров 

4 

ПАО «Мечел» как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной в сделке 

(косвенно (через 

подконтрольных ему лиц). 

Договор между Публичным акционерным обществом 

«Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и 

Публичным акционерным обществом «Коршуновский горно-

обогатительный комбинат» (Поставщик). 

В соответствии с договором Поставщик обязуется поставлять 

концентрат железорудный, руду железную, а Покупатель 

принимать и оплачивать продукцию.  

Срок исполнения обязательств: 31.12.2021. 

Общая сумма по сделке – 4 891 067 тыс. руб. с НДС, что 

составляет менее 10% от балансовой стоимости активов на 

последнюю отчетную дату и соответствует рыночным 

условиям. 

Совет директоров 

5 ПАО «Мечел» - как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК», одновременно является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной в сделке. 

Член Совета директоров ПАО 

«ЧМК» Левада А.Г. является 

одновременно членом Совета 

директоров АО «БМК» (лица, 

являющегося стороной в 

сделке). 

Договор на поставку металлопродукции между Публичным 

акционерным обществом «Челябинский металлургический 

комбинат» (Поставщик) и Акционерным обществом 

«Белорецкий металлургический комбинат» (Покупатель). 

В соответствии с договором Поставщик обязуется поставить 

металлопродукцию, а Покупатель принимать и оплачивать 

продукцию в порядке, установленном договором.  

Срок исполнения обязательств: 31.12.2021. 

Общая сумма по сделке – 4 285 889 тыс. руб. с НДС, что 

составляет менее 10% от балансовой стоимости активов на 

последнюю отчетную дату и соответствует рыночным 

условиям.  

Совет директоров 



 

6 ПАО «Мечел» - как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной в сделке; 

Член Совета директоров ПАО 

«ЧМК» Хороший И.И. является 

одновременно членом Совета 

директоров ПАО «Ижсталь», 

являющегося стороной в сделке. 

 

Договор на поставку металлопродукции между Публичным 

акционерным обществом «Челябинский металлургический 

комбинат» (Поставщик) и Публичным акционерным 

обществом «Ижсталь» (Покупатель). 

В соответствии с договором поставщик обязуется поставить 

металлопродукцию, а Покупатель принимать и оплачивать 

продукцию в соответствии с условиями Договора.  

Срок исполнения обязательств: 31.12.2021. 

Общая сумма по сделке – 3 252 499 тыс. руб. с НДС, что 

составляет менее 10% от балансовой стоимости активов на 

последнюю отчетную дату и соответствует рыночным 

условиям.  

Совет директоров 

7 

ПАО «Мечел» как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной в сделке 

(косвенно (через 

подконтрольных ему лиц). 

. 

Дополнительное соглашение к договору на оказание услуг по 

предоставлению обеспечения. 

Стороны договорились: Изложить п. 1.2. Договора в 

следующей редакции: 

«1.2. В соответствии с Кредитным договором Кредитор 

предоставляет Принципалу кредит в размере 950’000’000.00 

евро и 66’900’000’000.00 Рублей (далее – «Кредит»). 

Обеспечение предоставляется Гарантом в размере, 

необходимом для покрытия суммы Кредита.» 

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты 

подписания обеими Сторонами и распространяет свое 

действие на взаимоотношения, возникшие с 21 апреля 2020г. 

Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 

Договора. 

Общая сумма по сделке составляет менее 10% от балансовой 

стоимости активов на последнюю отчетную дату и 

соответствует рыночным условиям. 

Совет директоров 

8 

ПАО «Мечел» - как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной в сделке. 

 

Договор на поставку продукции между Публичным 

акционерным обществом «Челябинский металлургический 

комбинат» (Покупатель) и Обществом с ограниченной 

ответственностью «Мечел-Материалы» (Поставщик) 

В соответствии с договором Поставщик обязуется передать в 

собственность Покупателю, а Покупатель принять и оплатить 

продукцию (товар): Доменный присад и Шлак 

металлургический для агламерационного производства. 

Договор вступает в силу с 01.01.2021 и действует по 31 декабря 

2022 года. 

б) Общая сумма по сделке – 900 000 000,00 (девятьсот 

миллионов 00/100) руб. с НДС, что составляет менее 10% от 

балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату 

и соответствует рыночным условиям. 

Совет директоров 

9 

ПАО «Мечел» как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной в сделке 

(косвенно (через 

подконтрольных ему лиц). 

 

Дополнительное оглашение к договору между Публичным 

акционерным обществом «Челябинский металлургический 

комбинат» (Покупатель) и Обществом с ограниченной 

ответственностью «Мечел-Кокс» (Поставщик) 

В соответствии с дополнительным соглашением стороны 

договорились продлить срок действия договора по 31.12.2022 

г. включительно. Дополнительное соглашение вступает в 

силу с момента подписания. 

В соответствии с договором Поставщик поставляет 

Покупателю кокс фракции 10-25 мм., а Покупатель 

принимает и оплачивает товар. 

Общая сумма по сделке – 800 000 000,00 (восемьсот 

миллионов 00/100) руб. с НДС, что составляет менее 10% от 

балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату 

и соответствует рыночным условиям. 

Совет директоров 

10 
ПАО «Мечел» - является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной в сделке 

(косвенно (через 

подконтрольных ему лиц). 

 

Дополнительное соглашение к договору поставки между 

Публичным акционерным обществом «Челябинский 

металлургический комбинат» (Покупатель) и Обществом с 

ограниченной ответственностью «Пугачевский карьер» 

(Поставщик)  

В соответствии с дополнительным соглашением Стороны 

договорились продлить срок действия договора до 31.12.2021 

г. 

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его 

подписания сторонами. 

Совет директоров 



В соответствии с договором Поставщик поставляет 

Покупателю известняк, а Покупатель принимает и оплачивает 

товар. 

Общая сумма по сделке – 950 000 000,00 (девятьсот пятьдесят 

миллионов 00/100) рублей с НДС, что составляет менее 10% 

от балансовой стоимости активов на последнюю отчетную 

дату и соответствует рыночным условиям. 

11 

ПАО «Мечел» - как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК», является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной в сделке. 

 

Агентский договор между Публичным акционерным 

обществом «Челябинский металлургический комбинат» 

(Принципал) и Обществом с ограниченной ответственностью 

«Мечел-Энерго» (Агент) 

В соответствии с договором Принципал поручает, а Агент 

обязуется за предусмотренное договором вознаграждение 

совершать от имени и за счет Принципала сделки с третьими 

лицами по реализации электрической энергии и мощности 

выработанной ТЭЦ ПАО «ЧМК» на розничном рынке 

электрической энергии, а также оказывать иные услуги, 

согласованные Сторонами дополнительно. 

Договор вступает в силу с даты его подписания и действует 

до 31 декабря 2021 г. 

Общая сумма по сделке составляет менее 0,99% от 

балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату 

и соответствует рыночным условиям. 

Совет директоров 

12 ПАО «Мечел» как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной по 

сделке; 

Член Совета директоров ПАО 

«ЧМК» Пономарёв А.А. 

является одновременно 

генеральным директором ООО 

«УК Мечел-Сталь», 

являющегося управляющей 

организацией ПАО «Уралкуз» 

(лица, являющегося стороной в 

сделке). 

 

Дополнительное соглашение к договору поставки между 

Публичным акционерным обществом «Челябинский 

металлургический комбинат» (Поставщик) и Публичным 

акционерным обществом Публичное акционерное общество 

«Уральская Кузница» (Покупатель) 

В соответствии с дополнительным соглашением стороны 

договорились продлить срок действия договора до 31.12.2022 

г. 

В соответствии с условиями договора Поставщик обязуется 

поставить Покупателю продукцию (ферросплавы, горюче-

смазочные материалы, огнеупорную продукцию, войлок, 

смеси ШОС, стартовую смесь, песок, окатыши, концентрат 

плавиковошпатовый, прочие инструменты и материалы), а 

Покупатель принимает и оплачивает продукцию. 

Общая сумма по сделке – 2 000 000 000,00 (два миллиарда 

00/100) руб. с НДС, что составляет менее 10% от балансовой 

стоимости активов на последнюю отчетную дату и 

соответствует рыночным условиям. 

Совет директоров 

13 

ПАО «Мечел» как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной в сделке 

(косвенно (через 

подконтрольных ему лиц). 

 

Спецификация к договору поставки продукции между 

Публичным акционерным обществом «Челябинский 

металлургический комбинат» (Покупатель) и Обществом с 

ограниченной ответственностью «Челябинский завод по 

производству коксохимической продукции» (Поставщик)  

В соответствии со спецификацией Поставщик обязуется 

поставить продукцию (Кокс металлургический фракции +25 

мм), а Покупатель обязуется принять и оплатить данную 

продукцию. 

Общая сумма по сделке – 2 351 051 211,13 руб. (два 

миллиарда триста пятьдесят один миллион пятьдесят одна 

тысяча двести одиннадцать 13/100) руб. с НДС, что 

составляет менее 10% от балансовой стоимости активов на 

последнюю отчетную дату и соответствует рыночным 

условиям. 

 Срок поставки – январь 2021 г. 

Совет директоров 

14 

ПАО «Мечел» как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является 

контролирующим лицом 

юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

 

Дополнительное соглашение к договору электроснабжения 

между Публичным акционерным обществом «Челябинский 

металлургический комбинат» (Покупатель) и Обществом с 

ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» 

(Продавец) 

В соответствии с дополнительным соглашением стороны 

договорились продлить срок действия договора 

электроснабжения с 00 часов 00 минут Московского времени 

01 января 2021 г. и действует до 24 часов 00 минут 

Московского времени 31 декабря 2021 г. Соглашение 

вступает в силу с момента подписания. 

Совет директоров 



В соответствии с договором Продавец обязуется 

осуществлять продажу электрической энергии, а Покупатель 

обязуется оплачивать принятую электрическую энергию.  

Общая сумма по сделке – 2 037 000 000,00 (два миллиарда 

тридцать семь миллионов 00/100) рублей с НДС, что 

составляет менее 10% от балансовой стоимости активов на 

последнюю отчетную дату и соответствует рыночным 

условиям. 

15 

 

ПАО «Мечел» как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является 

контролирующим лицом 

юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

 

Дополнительное соглашение к Соглашению между 

Публичным акционерным обществом «Челябинский 

металлургический комбинат» (Предприятие) и Обществом с 

ограниченной ответственностью «Мечел-Транс» (Оператор) 

В соответствии с дополнительным соглашением стороны 

договорились изменить и дополнить Соглашение, а именно: 

Второй абзац пункта 1.4. Соглашения изложить в следующей 

редакции: «с 01 января 2021 г. ставка платы составляет 900 

руб./сутки/вагон, кроме того НДС» 

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента 

подписания и применяется к отношениям Сторон, возникших 

с 01 января 2021 г. 

Общая сумма по сделке – 350 000 000,00 (триста пятьдесят 

миллионов 00/100) рублей с НДС, что составляет менее 10% 

от балансовой стоимости активов на последнюю отчетную 

дату и соответствует рыночным условиям. 

Совет директоров 

16 

ПАО «Мечел» как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является 

контролирующим лицом 

юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

 

Дополнительное соглашение к договору между Публичным 

акционерным обществом «Челябинский металлургический 

комбинат» (Покупатель) и Обществом с ограниченной 

ответственностью «Мечел-Материалы» (Поставщик) 

В соответствии с дополнительным соглашением стороны 

договорились Договор пролонгировать (продлить срок 

действия) до 31 марта 2022 года. 

В соответствии с Договором Поставщик поставляет 

Покупателю цемент, щебень, песок шлаковый, бетонные 

смеси, бетонные изделия, добавки для бетона, соду 

кальцинированную, шлак доменный, картон асбестовый, 

пиломатериалы. 

Общая сумма по сделке – 1 000 000 000,00 (один миллиард 

00/100) рублей с НДС, что составляет менее 10% от 

балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату 

и соответствует рыночным условиям. 

Совет директоров 

17 

ПАО «Мечел» как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной в сделке 

(косвенно (через 

подконтрольных ему лиц). 

 

Дополнительное соглашение к договору поставки угольной 

продукции между Публичным акционерным обществом 

«Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и 

Публичным акционерным обществом «Южный Кузбасс» 

(Поставщик)  

В соответствии с дополнительным соглашением стороны 

договорились продлить срок действия договора до 31.12.2021 

г. включительно.  

Соглашение ступает в силу с момента подписания его обеими 

сторонами. 

В соответствии с договором Поставщик поставляет 

Покупателю антрацит, а Покупатель принимает и оплачивает 

продукцию. 

Общая сумма по сделке – менее 10% от балансовой стоимости 

активов на последнюю отчетную дату и соответствует 

рыночным условиям. 

Совет директоров 
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ПАО «Мечел» как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной в сделке 

(косвенно (через 

подконтрольных ему лиц). 

 

Контракт между Публичным акционерным обществом 

«Челябинский металлургический комбинат» (Продавец) и 

Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел 

Сервис Бел» (Покупатель)  

В соответствии с условиями Контракта Продавец обязуется в 

течение срока действия Контракта поставлять Покупателю 

балку, лист, арматуру, а Покупатель обязуется принимать 

и/или обеспечивать приемку Товара и оплачивать Товар в 

соответствии с условиями Контракта. 

Дата поставки последней партии товара по Контракту 

ограничиваются 28 февраля 2022 года, а дата поступления 

денежных средств на счёт Продавца ограничиваются 31 мая 

2022 года. Контракт действителен до 15 мая 2022 года 

включительно. 

Общая сумма Контракта ориентировочно составляет -

1 500 000 000,00 (один миллиард пятьсот миллионов) 

российских рублей, что составляет менее 10% от балансовой 

стоимости активов на последнюю отчетную дату и 

соответствует рыночным условиям. 

Совет директоров 
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ПАО «Мечел» - как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК», является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной в сделке. 

 

Дополнительное соглашение к договору на переработку 

давальческих ресурсов между Публичным акционерным 

обществом «Челябинский металлургический комбинат» 

(Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью 

«Мечел-Энерго» (Исполнитель) 

Стороны заключили дополнительное соглашение о 

нижеследующем: 

Продлить срок действия договора до 31.12.2021. 

Внести изменение в п. 6.2 Договора и изложить его в 

следующей редакции: 

«Ориентировочная стоимость услуг по настоящему договору 

составляет 705 594 802,80 рублей, в том числе НДС 20% 

(117 599 133,80 рублей)». 

Внести изменения в Приложение 2. 

Внести изменения в Приложение 3. 

Внести изменения в Приложение 4. 

Соглашение является неотъемлемой частью Договора, 

вступает в силу с момента его подписания сторонами и 

действует в период действия договора. Действие Соглашения 

распространяется на отношения сторон, возникшие с 

01.01.2021. 

Совет директоров 

20 ПАО «Мечел» является 

контролирующим лицом 

ПАО «ЧМК», а также 

стороной по сделке. Доля 

участия в уставном капитале 

эмитента: 91,6671%.; 

Доля участия в уставном 

капитале юридического 

лица, являющегося стороной 

в сделке: 0%. 

 

 

Договор займа между Публичным акционерным обществом 

«Челябинский металлургический комбинат» (Займодавец) и 

Публичное акционерное общество «Мечел» (Заемщик) 

Займодавец передает в собственность Заемщику денежные 

средства, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу 

полученную по Договору Сумму займа и выплатить проценты 

за пользование Суммой займа. 

Срок исполнения обязательств: 01.09.2031. 

Общая сумма по сделке – 9 387 265 753,42 (девять миллиардов 

триста восемьдесят семь миллионов двести шестьдесят пять 

тысяч семьсот пятьдесят три 42/100) руб., что составляет 

менее 10% от балансовой стоимости активов на последнюю 

отчетную дату и соответствует рыночным условиям. 

Совет директоров 

21 ПАО «Мечел» является 

контролирующим лицом ПАО 

«ЧМК», а также стороной по 

сделке.  

Доля участия в уставном 

капитале эмитента: 

91,6671%.; 

Доля участия в уставном 

капитале юридического 

лица, являющегося стороной 

в сделке: 0%. 

Договор займа между Публичным акционерным обществом 

«Челябинский металлургический комбинат» (Займодавец) и 

Публичное акционерное общество «Мечел» (Заемщик)  

Займодавец передает в собственность Заемщику денежные 

средства, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу 

полученную по Договору Сумму займа и выплатить проценты 

за пользование Суммой займа. 

Срок исполнения обязательств: 05.09.2031. 

Общая сумма по сделке – 7 513 442 191,78 (семь миллиардов 

пятьсот тринадцать миллионов четыреста сорок два миллиона 

сто девяносто один 78/100) руб., что составляет менее 10% от 

балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату 

и соответствует рыночным условиям. 

Совет директоров 
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ПАО «Мечел» - как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК», является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной в сделке. 

Доля участия в уставном 

капитале эмитента: 91,6671%.; 

Доля участия в уставном 

капитале юридического лица, 

являющегося стороной в сделке: 

100%. 

 

Дополнительное соглашение к договору между Публичным 

акционерным обществом «Челябинский металлургический 

комбинат» (Заказчик) и Обществом с ограниченной 

ответственностью «Мечел-Транс» (Оператор)  

В соответствии с дополнительным соглашением Стороны 

договорились продлить срок действия договора до 31.12.2021 

г. 

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента 

подписания, применяется к отношениям сторон, возникших с 

01 января 2021 г. 

В соответствии с дополнительным соглашением Стороны 

договорились продлить срок действия договора. 

Срок исполнения обязательств: 31.12.2021. 

Общая сумма по сделке – 10 500 000 000,00 (десять 

миллиардов пятьсот миллионов 00/100) руб. с НДС, что 

составляет менее 10% от балансовой стоимости активов на 

последнюю отчетную дату и соответствует рыночным 

условиям. 

Совет директоров 

23 ПАО «Мечел» - как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной в сделке. 

Доля участия в уставном 

капитале эмитента: 91,6671%.; 

Доля участия в уставном 

капитале юридического лица, 

являющегося стороной в сделке: 

100%. 

 

 

Договор на выполнение сервисного обслуживания тепловых 

агрегатов ПАО «ЧМК» между Публичным акционерным 

обществом «Челябинский металлургический комбинат» и 

Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-

Материалы» 

В соответствии с договором ООО «Мечел-Материалы» 

обязуется производить сервисное обслуживание огнеупорных 

футеровок тепловых металлургических агрегатов ПАО 

«ЧМК», а ПАО «ЧМК» обязуется принимать и оплачивать 

оказываемые ООО «Мечел-Материалы» услуги в 

соответствии с условиями договора. 

Срок исполнения обязательств: 31.12.2023. 

Общая сумма по сделке – 11 400 000 000,00 (одиннадцать 

миллиардов четыреста миллионов 00/100) руб. с НДС, что 

составляет менее 10% от балансовой стоимости активов на 

последнюю отчетную дату и соответствует рыночным 

условиям. 

Совет директоров 
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ПАО «Мечел» как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной в сделке 

(косвенно (через 

подконтрольных ему лиц). 

 

Контракт между Публичным акционерным обществом 

«Челябинский металлургический комбинат» (Продавец) и 

Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел 

Сервис Бел» (Покупатель)  

В соответствии с условиями Контракта Продавец обязуется в 

течение срока действия Контракта поставлять Покупателю 

балку, лист, арматуру, а Покупатель обязуется принимать 

и/или обеспечивать приемку Товара и оплачивать Товар в 

соответствии с условиями Контракта. 

Дата поставки последней партии товара по Контракту 

ограничиваются 28 февраля 2022 года, а дата поступления 

денежных средств на счёт Продавца ограничиваются 31 мая 

2022 года. Контракт действителен до 31 мая 2022 года 

включительно.  

Общая сумма Контракта ориентировочно составляет -

1 500 000 000,00 (один миллиард пятьсот миллионов) 

российских рублей, что составляет менее 10% от балансовой 

стоимости активов на последнюю отчетную дату и 

соответствует рыночным условиям. 

Совет директоров 



25 ПАО «Мечел» - как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК», одновременно является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной в сделке. 

Член Совета директоров ПАО 

«ЧМК» Пономарёв А.А. 

является одновременно 

генеральным директором ООО 

«УК Мечел-Сталь», 

являющегося управляющей 

организацией ПАО «Уралкуз» 

(лица, являющегося стороной в 

сделке). 

 

Договор поставки металлопродукции между Публичным 

акционерным обществом «Челябинский металлургический 

комбинат» (Покупатель) и Публичным акционерным 

обществом «Уральская кузница» (Поставщик) 

В соответствии с договором Поставщик обязуется 

изготавливать и поставлять согласованную Сторонами 

металлопродукцию, а Покупатель обязуется принимать и 

оплачивать продукцию в соответствии с условиями договора. 

Договор вступает в силу с момента подписания и действует 

до 31.12.2023 г.  

Общая сумма по сделке – 742 292 685,00 (семьсот сорок два 

миллиона двести девяносто две тысячи шестьсот восемьдесят 

пять 00/100) руб. с НДС, что составляет менее 10% от 

балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату 

и соответствует рыночным условиям. 

Совет директоров 
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ПАО «Мечел» - как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК», является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной в сделке. 

 

Дополнительное соглашение к договору между Публичным 

акционерным обществом «Челябинский металлургический 

комбинат» (Заказчик) и Обществом с ограниченной 

ответственностью «Мечел-Транс» (Оператор) 

В соответствии с дополнительным соглашением Стороны 

договорились продлить срок действия договора до 31.12.2021 

г. 

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента 

подписания.  

В соответствии с договором Оператор обязуется по заявкам 

Заказчика оказать услуги по обеспечению Заказчика 

железнодорожным подвижным составом для перевозки 

грузов во внутригосударственном сообщении по территории 

Российской Федерации, а Заказчик обязуется оплатить 

оказанные услуги.  

Общая сумма по сделке – 1 500 000 000,00 (один миллиард 

пятьсот миллионов 00/100) руб. с НДС, что составляет менее 

10% от балансовой стоимости активов на последнюю 

отчетную дату и соответствует рыночным условиям. 

Совет директоров 

27 ПАО «Мечел» - как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК», одновременно является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной в сделке; 

Член Совета директоров ПАО 

«ЧМК» Пономарёв А.А. 

является одновременно 

генеральным директором ООО 

«УК Мечел-Сталь», 

являющегося управляющей 

организацией ООО «БЗФ» 

(лица, являющегося стороной в 

сделке).» 

 

Дополнительное соглашение к договору поставки между 

Публичным акционерным обществом «Челябинский 

металлургический комбинат» (Покупатель) и Обществом с 

ограниченной ответственностью «Братский завод 

ферросплавов» (Поставщик). 

В соответствии с дополнительным соглашением Стороны 

договорились продлить срок действия договора. 

Срок исполнения обязательств: 31.12.2023. 

Общая сумма по сделке – 5 000 000 000,00 (пять миллиардов 

00/100) рублей с НДС, что составляет менее 10% от 

балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату 

и соответствует рыночным условиям 

Совет директоров 
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ПАО «Мечел» как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной в сделке 

(косвенно (через 

подконтрольных ему лиц). 

 

Дополнение к Контракту между Публичным акционерным 

обществом «Челябинский металлургический комбинат» 

(Продавец) и Обществом с ограниченной ответственностью 

«Мечел Сервис Бел» (Покупатель) 

Стороны заключили Дополнение  Контракту о 

нижеследующем:  

Изложить п. 1.3. в следующей редакции: 

1.3. Дата поставки последней партии товара по настоящему 

Контракту ограничиваются 28 февраля 2022 года, а дата 

поступления денежных средств на счёт Продавца 

ограничиваются 31 мая 2021 года. Контракт действителен до 

31 мая 2022 года включительно.  

Изложить п. 11.1. в следующей редакции: 

Совет директоров 



11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента 

подписания его обеими Сторонами и действует до 31 мая 2022 

года включительно. Окончание срока действия настоящего 

контракта не влечет прекращения условий контракта и 

обязанностей Сторон по обязательствам, возникших во время 

действия контракта, до их полного исполнения. 

Дополнение вступает в силу с момента его подписания и 

является неотъемлемой частью Контракта. 

Общая сумма по сделке – 1 500 000 000,00 (один миллиард 

пятьсот миллионов 00/100) руб. без НДС, что составляет 

менее 10% от балансовой стоимости активов на последнюю 

отчетную дату и соответствует рыночным условиям. 
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ПАО «Мечел» как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной в сделке 

(косвенно (через 

подконтрольных ему лиц). 

 

Дополнительное соглашение к Контракту между Публичным 

акционерным обществом «Челябинский металлургический 

комбинат» (Продавец) и UAB «Mechel Nemunas» 

(Покупатель). 

В соответствии с Дополнительным соглашением стороны 

договорились третий абзац пункта 15 Контракта читать в 

следующей редакции: 

«Настоящий Контракт действует с даты его подписания 

обеими Сторонами по 15 марта 2021 года (включительно).» 

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента 

подписания и распространяет свое действие на отношения 

сторон, возникшие с 01.09.2019 г. по 15.03.2021 г. 

В соответствии с договором Поставщик поставляет 

Покупателю металлопродукцию, а Покупатель принимает и 

оплачивает продукцию; 

Общая сумма по сделке – не более 24 000 000,00 евро 

(эквивалентно сумме в рублях по курсу ЦБ РФ), что 

составляет менее 10% от балансовой стоимости активов на 

последнюю отчетную дату и соответствует рыночным 

условиям. 

Совет директоров 
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ПАО «Мечел» - как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК», является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной в сделке. 

 

Договор между Публичным акционерным обществом 

«Челябинский металлургический комбинат» (Заказчик) и 

Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-

Транс» (Оператор) 

В соответствии с Договором Оператор обязуется по заявкам 

Заказчика оказать услуги по предоставлению железнодорожного 

подвижного состава, включая полувагоны, иные виды вагонов – 

Прочие вагоны для осуществления международных перевозок, 

при которых пункт отправления или пункт назначения товаров 

расположен за пределами территории Российской Федерации, а 

Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги. 

Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами 

Договора и первого Приложения, и действует до 31 декабря 

2021 года. 

Общая сумма по сделке – 700 000 000,00 (семьсот миллионов 

00/100) руб. с НДС., что составляет менее 10% от балансовой 

стоимости активов на последнюю отчетную дату и 

соответствует рыночным условиям. 
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ПАО «Мечел» как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной по 

сделке (косвенно (через 

подконтрольных ему лиц). 

 

Договор поставки нефтепродуктов между Публичным 

акционерным обществом «Челябинский металлургический 

комбинат» (Поставщик) и Публичным акционерным 

обществом «Коршуновский горно-обогатительный комбинат 

(Покупатель) 

В соответствии с Договором Поставщик обязуется поставить 

(передать), а Покупатель принять и оплатить нефтепродукты.   

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами, 

распространяет своё действие на правоотношения сторон, 

возникшие с 31.01.2021 г.  и действует по 31.01.2022 

включительно. 

Общая сумма по сделке – 1 155 000 000,00 (один миллиард сто 

пятьдесят пять миллионов 00/100) руб. с НДС, что составляет 

менее 10% от балансовой стоимости активов на последнюю 

отчетную дату и соответствует рыночным условиям. 

Совет директоров 

32 ПАО «Мечел» как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

Спецификация к договору поставки продукции между 

Публичным акционерным обществом «Челябинский 

металлургический комбинат» (Покупатель) и Обществом с 

ограниченной ответственностью «Челябинский завод по 

производству коксохимической продукции» (Поставщик)  
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являющегося стороной в сделке 

(косвенно (через 

подконтрольных ему лиц). 

 

В соответствии со спецификацией Поставщик обязуется 

поставить продукцию (Кокс металлургический фракции +25 

мм), а Покупатель обязуется принять и оплатить данную 

продукцию. 

Общая сумма по сделке – 3 005 368 853,76 руб. (три 

миллиарда пять миллионов триста шестьдесят восемь тысяч 

восемьсот пятьдесят три 76/100) руб. с НДС, что составляет 

менее 10% от балансовой стоимости активов на последнюю 

отчетную дату и соответствует рыночным условиям. 

Срок поставки – февраль 2021 г. 
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ПАО «Мечел» как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной по 

сделке. 

 

Соглашения к договору на поставку металлопродукции 

между Публичным акционерным обществом «Челябинский 

металлургический комбинат» (Поставщик) и Обществом с 

ограниченной ответственностью «Мечел-Сервис» 

(Покупатель) 

В соответствии с соглашениями Поставщик обязуется 

поставить металлопродукцию, а именно: фасонную 

продукцию, продукцию пром. переработки ГМЗ, а 

Покупатель обязуется принять и оплатить данную продукцию 

(товар). 

Общая сумма по сделке – 2 240 000 000,00 (два миллиарда 

двести сорок миллионов 00/100) рублей с НДС и ж/д тарифом, 

что не превышает 10% от балансовой стоимости активов на 

последнюю отчетную дату и соответствует рыночным 

условиям. 

Срок поставки – март 2021 г. 

Совет директоров 

34 

ПАО «Мечел» как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной по 

сделке. 

 

 

Соглашения к договору на поставку металлопродукции 

между Публичным акционерным обществом «Челябинский 

металлургический комбинат» (Поставщик) и Обществом с 

ограниченной ответственностью «Мечел-Сервис» 

(Покупатель) 

В соответствии с соглашениями Поставщик обязуется 

поставить металлопродукцию, а именно: арматуру гладкую, 

легированную и катанку, арматуру термоупрочненную, 

листовой, сортовой прокат, заготовку, а Покупатель обязуется 

принять и оплатить данную продукцию (товар). 

Общая сумма по сделке - 5 230 000 000,00 (пять миллиардов 

двести тридцать миллионов 00/100) рублей с НДС и ж/д 

тарифом, что не превышает 10% от балансовой стоимости 

активов на последнюю отчетную дату и соответствует 

рыночным условиям. 

Срок поставки – март 2021 г. 

Совет директоров 
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ПАО «Мечел» - как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК», является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной в сделке. 

 

Дополнительное соглашение к договору поставки доменного 

дутья между Публичным акционерным обществом 

«Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и 

Обществом с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-

ЭНЕРГО» (Поставщик) 

Стороны заключили дополнительное соглашение о 

нижеследующем: 

- внести изменение в Приложение №1 к договору 

- продлить срок действия договора до 31.12.2021г. 

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента 

подписания обеими Сторонами и распространяет свое 

действие на отношения Сторон с 01.01.2021г. 

Общая сумма по сделке – 1 737 000 000,00 (один миллиард 

семьсот тридцать семь миллионов 00/100) руб. с НДС, что 

составляет менее 10% от балансовой стоимости активов на 

последнюю отчетную дату и соответствует рыночным 

условиям. 

Совет директоров 

36  ПАО «Мечел» - как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК», является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной в сделке. 

 

Дополнительное соглашение к договору поставки сжатого 

воздуха между Публичным акционерным обществом 

«Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и 

Обществом с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-

ЭНЕРГО» (Поставщик) 

Стороны заключили дополнительное соглашение о 

нижеследующем: 

- внести изменение в Приложение №1 к договору 

- продлить срок действия договора до 31.12.2021г. 

Совет директоров 



Дополнительное соглашение вступает в силу с момента 

подписания обеими Сторонами и распространяет свое 

действие на отношения Сторон с 01.01.2021г. 

Общая сумма по сделке – 1 360 800 000,00 (один миллиард 

триста шестьдесят миллионов восемьсот тысяч 00/100) руб. с 

НДС, что не превышает 10% от балансовой стоимости 

активов на последнюю отчетную дату и соответствует 

рыночным условиям. 
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ПАО «Мечел» как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной по 

сделке. 

 

Дополнительное соглашение к договору поставки тепловой 

энергии в горячей воде между Публичным акционерным 

обществом «Челябинский металлургический комбинат» 

(Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью 

«МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (Поставщик)  

Стороны заключили дополнительное соглашение о 

нижеследующем: 

- внести изменение в Приложение №1 к договору 

- продлить срок действия договора до 31.12.2021г. 

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента 

подписания обеими Сторонами и распространяет свое 

действие на отношения Сторон с 01.01.2021г. 

Общая сумма по сделке - 385 800 000,00 (триста восемьдесят 

пять миллионов восемьсот тысяч 00/100) руб. с НДС, что не 

превышает 10% от балансовой стоимости активов на 

последнюю отчетную дату и соответствует рыночным 

условиям. 

Совет директоров 
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ПАО «Мечел» как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной по 

сделке. 

 

Дополнительное соглашение к договору поставки тепловой 

энергии в паре между Публичным акционерным обществом 

«Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и 

Обществом с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-

ЭНЕРГО» (Поставщик) 

Стороны заключили дополнительное соглашение о 

нижеследующем: 

- внести изменение в Приложение №1 к договору 

- продлить срок действия договора до 31.12.2021г. 

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента 

подписания обеими Сторонами и распространяет свое 

действие на отношения Сторон с 01.01.2021г. 

Общая сумма по сделке - 612 700 000,00 (шестьсот двенадцать 

миллионов семьсот тысяч 00/100) руб. с НДС, что не 

превышает 10% от балансовой стоимости активов на 

последнюю отчетную дату и соответствует рыночным 

условиям. 

Совет директоров 
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ПАО «Мечел» является 

контролирующим лицом ПАО 

«ЧМК», а также стороной в 

сделке.  

 

Дополнительное соглашение к договору займа между 

Публичным акционерным обществом «Челябинский 

металлургический комбинат» (Займодавец) и Публичным 

акционерным обществом «Мечел» (Заемщик) 

В соответствии с Дополнительным соглашением стороны 

договорились изменить срок действия договора и проценты за 

пользование сумма займа по Договору займа. Стороны также 

договорились изменить и изложить Договор (полностью с 

учетом всех дополнений, изменений и приложений к нему) в 

новой редакции в соответствии с Приложением №1 к 

Дополнительному соглашению. 

Общая сумма по сделке – 2 118 290 789,35 (два миллиарда сто 

восемнадцать миллионов двести девяносто тысяч семьсот 

восемьдесят девять 35/100) руб., что составляет менее 10% от 

балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату 

и соответствует рыночным условиям. 

Совет директоров 
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ПАО «Мечел» является 

контролирующим лицом ПАО 

«ЧМК», а также стороной в 

сделке.  

 

Дополнительное соглашение к договору займа между 

Публичным акционерным обществом «Челябинский 

металлургический комбинат» (Займодавец) и Публичным 

акционерным обществом «Мечел» (Заемщик)  

В соответствии с Дополнительным соглашением стороны 

договорились изменить срок действия договора и проценты за 

пользование сумма займа по Договору займа. Стороны также 

договорились изменить и изложить Договор (полностью с 

учетом всех дополнений, изменений и приложений к нему) в 

новой редакции в соответствии с Приложением №1 к 

Дополнительному соглашению. 

Общая сумма по сделке – 2 377 198 021,39 (два миллиарда 

Совет директоров 



триста семьдесят семь миллионов сто девяносто восемь тысяч 

двадцать один 39/100) руб., что не превышает 10% от 

балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату 

и соответствует рыночным условиям. 
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ПАО «Мечел» как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной по 

сделке (косвенно (через 

подконтрольных ему лиц). 

 

Договор поставки нефтепродуктов между Публичным 

акционерным обществом «Челябинский металлургический 

комбинат» (Поставщик) и Публичным акционерным 

обществом «Коршуновский горно-обогатительный комбинат 

(Покупатель) 

В соответствии с Договором Поставщик обязуется поставить 

(передать), а Покупатель принять и оплатить нефтепродукты 

в порядке и на условиях, предусмотренных договором. 

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами, 

распространяет своё действие на правоотношения сторон, 

возникшие с 01.03.2021 г.  и действует по 31.01.2022 

включительно, а в части взаимных расчетов - до полного их 

завершения. 

Общая сумма по сделке – 1 155 000 000,00 (один миллиард сто 

пятьдесят пять миллионов 00/100) руб. с НДС, что не 

превышает 10% от балансовой стоимости активов на 

последнюю отчетную дату и соответствует рыночным 

условиям. 

Совет директоров 

42 

ПАО «Мечел» как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной по 

сделке (косвенно (через 

подконтрольных ему лиц). 

 

Договор поставки нефтепродуктов между Публичным 

акционерным обществом «Челябинский металлургический 

комбинат» (Поставщик) и Акционерным обществом 

Холдинговая компания «Якутуголь» (Покупатель) 

В соответствии с Договором Поставщик обязуется поставить 

(передать), а Покупатель принять и оплатить нефтепродукты 

в порядке и на условиях, предусмотренных договором. 

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами, 

распространяет своё действие на правоотношения сторон, 

возникшие с 01.03.2021 г.  и действует по 31.01.2022 

включительно, а в части взаимных расчетов - до полного их 

завершения. 

Общая сумма по сделке – 1 155 000 000,00 (один миллиард сто 

пятьдесят пять миллионов 00/100) руб. с НДС, что не 

превышает 10% от балансовой стоимости активов на 

последнюю отчетную дату и соответствует рыночным 

условиям. 

Совет директоров 
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ПАО «Мечел» как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной в сделке 

(косвенно (через 

подконтрольных ему лиц). 

 

Спецификация к договору поставки продукции между 

Публичным акционерным обществом «Челябинский 

металлургический комбинат» (Покупатель) и Обществом с 

ограниченной ответственностью «Челябинский завод по 

производству коксохимической продукции» (Поставщик) 

В соответствии со спецификацией Поставщик обязуется 

поставить продукцию (Кокс металлургический фракции +25 

мм), а Покупатель обязуется принять и оплатить данную 

продукцию. 

Общая сумма по сделке – 2 921 863 629,60 руб. (два 

миллиарда девятьсот двадцать один миллион восемьсот 

шестьдесят три тысячи шестьсот двадцать девять рублей 

60/100) руб. с НДС, что составляет менее 10% от балансовой 

стоимости активов на последнюю отчетную дату и 

соответствует рыночным условиям. 

Срок поставки – март 2021 г. 

Совет директоров 
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ПАО «Мечел» как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной по 

сделке (косвенно (через 

подконтрольных ему лиц). 

 

Контракт   между Публичным акционерным обществом 

«Челябинский металлургический комбинат» (Продавец) и 

Товариществом с Ограниченной Ответственностью «Мечел-

Сервис Казахстан» (Покупатель) 

В соответствии с Контрактом Продавец обязуется в течение 

срока действия Контракта поставлять Покупателю 

металлопродукцию, а Покупатель обязуется принимать и/или 

обеспечивать приемку Товара и оплачивать Товар в 

соответствии с условиями Контракта. 

Контракт вступает в силу с момента подписания его обеими 

Сторонами и действует до 30 июня 2022г. включительно.  

Общая сумма Контракта ориентировочно составляет -

2 100 000 000,00 (два миллиарда сто миллионов 00/100) руб. 

без НДС, НДС не предусмотрен. 

Совет директоров 



45 

ПАО «Мечел» как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной по 

сделке (косвенно (через 

подконтрольных ему лиц). 

 

Дополнительное соглашение к контракту между Публичным 

акционерным обществом «Челябинский металлургический 

комбинат (Продавец) и UAB «Mechel Nemunas» (Покупатель) 

В соответствии с Дополнительным соглашением Стороны 

Договорились третий абзац пункта 15 Контракта читать в 

следующей редакции: 

«Настоящий Контракт действует с даты его подписания 

обеими Сторонами по 30 июня 2021 года (включительно).» 

Также Стороны договорились изменить сроки оплаты 

продукции по спецификациям. 

Общая сумма по сделке не превышает 10% от балансовой 

стоимости активов на последнюю отчетную дату и 

соответствует рыночным условиям. 

Совет директоров 
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ПАО «Мечел» как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной по 

сделке (косвенно (через 

подконтрольных ему лиц). 

 

Контракт между Публичным акционерным обществом 

«Челябинский металлургический комбинат» (Продавец) и 

Mechel Service Belgium BV (Покупатель) 

В соответствии с Контрактом Продавец в течение срока, 

указанного в п. 3.1 Контракта, обязуется поставлять, а 

Покупатель обязуется принимать, оплачивать и вывозить за 

пределы территории Российской Федерации 

металлопродукцию, указанную в Спецификациях к 

Контракту в порядке и на условиях, предусмотренных 

Контрактом. 

В соответствии с Контрактом Продавец осуществляет 

поставки Товара на Условиях поставки в период с 01 апреля 

2021 г. по 31 декабря 2021 г. (включительно). 

Контракт действует с даты его подписания обеими Сторонами 

по 12 сентября 2022г. (включительно). Общая сумма по 

сделке – не более 40 500 000,00 долларов США (эквивалентно 

сумме в рублях по курсу ЦБ РФ), что не превышает 10% от 

балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату 

и соответствует рыночным условиям. 

Совет директоров 
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ПАО «Мечел» как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной по 

сделке. 

 

Соглашения к договору на поставку металлопродукции 

между Публичным акционерным обществом «Челябинский 

металлургический комбинат» (Поставщик) и Обществом с 

ограниченной ответственностью «Мечел-Сервис» 

(Покупатель) 

В соответствии с соглашениями Поставщик обязуется 

поставить металлопродукцию, а именно: арматуру гладкую, 

легированную и катанку, арматуру термоупрочненную, 

листовой, сортовой прокат и заготовку, а Покупатель 

обязуется принять и оплатить данную продукцию (товар). 

Общая сумма по сделке - 5 580 000 000,00 (пять миллиардов 

пятьсот восемьдесят миллионов 00/100) рублей с НДС и ж/д 

тарифом, что не превышает 10% от балансовой стоимости 

активов на последнюю отчетную дату и соответствует 

рыночным условиям. 

Срок поставки – апрель 2021 г. 

Совет директоров 
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ПАО «Мечел» как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной по 

сделке. 

 

Соглашения к договору на поставку металлопродукции 

между Публичным акционерным обществом «Челябинский 

металлургический комбинат» (Поставщик) и Обществом с 

ограниченной ответственностью «Мечел-Сервис» 

(Покупатель) 

В соответствии с соглашениями Поставщик обязуется 

поставить металлопродукцию, а именно: фасонную 

продукцию, продукцию пром. переработки ГМЗ, а 

Покупатель обязуется принять и оплатить данную продукцию 

(товар). 

Общая сумма по сделке - 2 120 000 000,00 (два миллиарда сто 

двадцать миллионов 00/100) рублей с НДС и ж/д тарифом, что 

не превышает 10% от балансовой стоимости активов на 

последнюю отчетную дату и соответствует рыночным 

условиям. 

Срок поставки – апрель 2021 г. 

Совет директоров 

49 
ПАО «Мечел» является 

контролирующим лицом ПАО 

«ЧМК», а также стороной в 

сделке.  

Дополнительное соглашение к договору возобновляемого 

займа между Публичным акционерным обществом 

«Челябинский металлургический комбинат» (Займодавец) и 

Публичным акционерным обществом «Мечел» (Заемщик) 

Стороны договорились изменить срок действия договора, 

изложить приложение № 2 к договору в новой редакции. 

Совет директоров 



 Срок исполнения обязательств: 01.05.2032 

Общая сумма по сделке – 3 340 145 817,17 (три миллиарда 

триста сорок миллионов сто сорок пять тысяч восемьсот 

семнадцать 17/100) руб., что составляет менее 10% от 

балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату 

и соответствует рыночным условиям. 
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ПАО «Мечел» - как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является одновременно 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося 

выгодоприобретателем по 

сделке (прямой контроль).  

 

Дополнительное соглашение к Договору поручительства 

между Публичным акционерным обществом «Челябинский 

металлургический комбинат» (Поручитель) и Кредитором в 

целях обеспечения исполнения обязательств Общества с 

ограниченной ответственностью «Мечел-Сервис» (ООО 

«Мечел-Сервис») перед Кредитором по возмещению сумм, 

уплаченных Кредитором по гарантиям, выданным на 

основании Генерального соглашения о выдаче гарантий, 

заключенного между Кредитором и Обществом с 

ограниченной ответственностью «Мечел-Сервис», а также 

обязательств Общества с ограниченной ответственностью 

«Мечел-Сервис» по указанному Генеральному соглашению о 

выдаче гарантий. 

В соответствии с условиями Дополнительного соглашения к 

Договору поручительства Стороны приняли решение внести 

изменения в Договор поручительства в отношении размера 

Лимита выдачи Гарантии и определить порядок исполнения 

поручителем обязательств   

Общая сумма по сделке - 1 265 904 109,59 (один миллиард 

двести шестьдесят пять миллионов девятьсот четыре тысячи 

сто девять 59/100) руб., что не превышает 10% от балансовой 

стоимости активов на последнюю отчетную дату и 

соответствует рыночным условиям. 

 

Совет директоров 
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ПАО «Мечел» - как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является одновременно 

контролирующим лицом 

юридического лица (ООО 

«БЗФ»), являющегося 

выгодоприобретателем по 

сделке (прямой контроль).  

ООО «УК Мечел-Сталь» - 

является Управляющей 

организацией поручителя (ПАО 

«ЧМК») и одновременно 

является Управляющей 

организацией принципала 

(ООО «БЗФ»), являющегося 

выгодоприобретателем по 

сделке поручительства  

 

Дополнительное соглашение  к договору поручительства 

между Публичным акционерным обществом «Челябинский 

металлургический комбинат» (Поручитель) и Кредитором в 

целях обеспечения исполнения обязательств Общества с 

ограниченной ответственностью «Братский завод 

ферросплавов» (ООО «БЗФ») перед Кредитором по 

возмещению сумм, уплаченных Кредитором по гарантиям, 

выданным на основании Генерального соглашения о выдаче 

гарантий, заключенного между Кредитором и Обществом с 

ограниченной ответственностью «Братский завод 

ферросплавов», а также обязательств Общества с 

ограниченной ответственностью «Братский завод 

ферросплавов» по указанному Генеральному соглашению о 

выдаче гарантий. 

В соответствии с условиями Дополнительного соглашения к 

Договору поручительства Стороны приняли решение внести 

изменения в Договор поручительства в отношении размера 

Лимита выдачи Гарантии и определить порядок исполнения 

поручителем обязательств   

Общая сумма по сделке  - 580 341 986,45 (пятьсот восемьдесят 

миллионов триста сорок одна тысяча девятьсот восемьдесят 

шесть 45/100) руб., что не превышает 10% от балансовой 

стоимости активов на последнюю отчетную дату и 

соответствует рыночным условиям. 

 

Совет директоров 



52 а) ПАО «Мечел» - как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является одновременно 

контролирующим лицом 

юридического лица (АО 

«БМК»), являющегося 

выгодоприобретателем по 

сделке (прямой контроль).  

б) Член Совета директоров ПАО 

«ЧМК» Левада А.Г. является 

одновременно членом Совета 

директоров АО «БМК» (лица, 

являющегося 

выгодоприобретателем по 

сделке). 

в) ООО «УК Мечел-Сталь» - 

является Управляющей 

организацией поручителя (ПАО 

«ЧМК») и одновременно 

является Управляющей 

организацией принципала (АО 

«БМК»), являющегося 

выгодоприобретателем по 

сделке поручительства. 

 

Дополнительное соглашение к Договору поручительства 

между Публичным акционерным обществом «Челябинский 

металлургический комбинат» (Поручитель) и Кредитором в 

целях обеспечения исполнения обязательств Акционерного 

общества «Белорецкий металлургический комбинат» (АО 

«БМК») (Принципал, Выгодоприобретатель) перед 

Кредитором по возмещению сумм, уплаченных Кредитором 

по гарантиям, выданным на основании Генерального 

соглашения о выдаче гарантий, заключенного между 

Кредитором и АО «БМК», а также обязательств АО «БМК» 

по указанному Генеральному соглашению о выдаче гарантий. 

В соответствии с условиями Дополнительного соглашения к 

Договору поручительства Стороны приняли решение внести 

изменения в Договор поручительства в отношении размера 

Лимита выдачи Гарантии и определить порядок исполнения 

поручителем обязательств   

Общая сумма по сделке  - 872 536 604,11 (восемьсот 

семьдесят два миллиона пятьсот тридцать шесть тысяч 

шестьсот четыре 11/100) руб., что не превышает 10% от 

балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату 

и соответствует рыночным условиям. 

Совет директоров 

53 а) ПАО «Мечел» - как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является одновременно 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося 

выгодоприобретателем по 

сделке (прямой контроль).  

б) Член Совета директоров ПАО 

«ЧМК» Пономарёв А.А. 

является одновременно 

генеральным директором ООО 

«УК Мечел-Сталь», 

являющегося управляющей 

организацией ПАО «Уралкуз» 

(лица, являющегося 

выгодоприобретателем по 

сделке). 

 

Дополнительное соглашение к договору поручительства   

между Публичным акционерным обществом «Челябинский 

металлургический комбинат» (Поручитель) и Кредитором для 

обеспечения исполнения обязательств Публичного 

акционерного общества «Уральская кузница» (ПАО 

«Уралкуз») перед Кредитором по Генеральному соглашению 

о выдаче гарантий 

В соответствии с условиями Дополнительного соглашения к 

Договору поручительства Стороны приняли решение внести 

изменения в Договор поручительства в отношении размера 

Лимита выдачи Гарантии и определить порядок исполнения 

поручителем обязательств   

Общая сумма по сделке  - 444 578 663,41 (четыреста сорок 

четыре миллиона пятьсот семьдесят восемь тысяч шестьсот 

шестьдесят три 41/100) руб., что не превышает 10% от 

балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату 

и соответствует рыночным условиям 

Совет директоров 
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а) ПАО «Мечел» - как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является одновременно 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося 

выгодоприобретателем по 

сделке (прямой контроль).  

 

Дополнительное соглашение к договору поручительства 

между Публичным акционерным обществом «Челябинский 

металлургический комбинат» (Поручитель) и Кредитором для 

обеспечения исполнения обязательств Общества с 

ограниченной ответственностью «Мечел-Материалы» (ООО 

«Мечел-Материалы») перед Кредитором 

В соответствии с условиями Дополнительного соглашения к 

Договору поручительства Стороны приняли решение внести 

изменения в Договор поручительства в отношении размера 

Лимита выдачи Гарантии и определить порядок исполнения 

поручителем обязательств   

Общая сумма по сделке   - 1 158 037 293,55 (один миллиард 

сто пятьдесят восемь миллионов тридцать семь тысяч двести 

девяносто три 55/100) руб., что не превышает 10% от 

балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату 

и соответствует рыночным условиям 

Совет директоров 
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ПАО «Мечел» как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной в сделке. 

Член Совета директоров ПАО 

«ЧМК» Пономарёв А.А. 

является одновременно 

генеральным директором ООО 

«УК Мечел-Сталь», 

являющегося стороной в сделке. 

 

Дополнительное соглашение к Договору о передаче 

полномочий исполнительного органа Открытого 

акционерного общества «Челябинский металлургический 

комбинат» управляющей организации – Обществу с 

ограниченной ответственностью «Управляющая компания 

Мечел-Сталь» между Публичным акционерным обществом 

«Челябинский металлургический комбинат» (Управляемая 

Организация) и Обществом с ограниченной 

ответственностью «Управляющая компания Мечел-Сталь» 

(Управляющая Организация) на следующих существенных 

условиях: 

В соответствии с пунктом 7.1 Договора и пунктом 2 

Приложения № 2 к Договору, с учетом фактически 

выполненных обязательств Управляющей организации и 

результатов работы Управляемой организации за 1 квартал 

2021 года стороны договорились о выплате Управляющей 

организации переменной составляющей вознаграждения. 

Распространить действие соглашения на отношения сторон с 

«01» января 2021 года. 

Соглашение вступает в силу с момента его подписания. 

Общая сумма по сделке –  менее 10% от балансовой 

стоимости активов на последнюю отчетную дату и 

соответствует рыночным условиям. 

Совет директоров 
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ПАО «Мечел» как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной по 

сделке. 

 

Соглашения к договору на поставку металлопродукции 

между Публичным акционерным обществом «Челябинский 

металлургический комбинат» (Поставщик) и Обществом с 

ограниченной ответственностью «Мечел-Сервис» 

(Покупатель) 

В соответствии с соглашениями Поставщик поставил 

Покупателю металлопродукцию, а именно: арматуру гладкую 

легированную и катанку, арматуру термоупрочнённую, 

листовой, сортовой прокат, заготовку, а Покупатель принял и 

оплатил данную продукцию (товар) в феврале 2021 года. 

Общая сумма по сделке - 5 250 000 000,00 (пять миллиардов 

двести пятьдесят миллионов 00/100) рублей с НДС и ж/д 

тарифом, что не превышает 10% от балансовой стоимости 

активов на последнюю отчетную дату и соответствует 

рыночным условиям. 

Совет директоров 
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ПАО «Мечел» как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной по 

сделке. 

 

Соглашения к договору на поставку металлопродукции 

между Публичным акционерным обществом «Челябинский 

металлургический комбинат» (Поставщик) и Обществом с 

ограниченной ответственностью «Мечел-Сервис» 

(Покупатель) 

В соответствии с соглашениями Поставщик поставил 

Покупателю металлопродукцию, а именно: фасонную 

продукцию, продукцию пром. переработки ГМЗ, а 

Покупатель принял и оплатил данную продукцию (товар) в 

феврале 2021 года. 

Общая сумма по сделке - 2 370 000 000,00 (два миллиарда 

триста семьдесят миллионов 00/100) рублей с НДС и ж/д 

тарифом, что не превышает 10% от балансовой стоимости 

активов на последнюю отчетную дату и соответствует 

рыночным условиям. 

Совет директоров 

58 ПАО «Мечел» - как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК», одновременно является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной в сделке. 

Член Совета директоров ПАО 

«ЧМК» Левада А.Г. является 

одновременно членом Совета 

директоров АО «БМК» (лица, 

являющегося стороной в 

сделке). 

 

Соглашения к договору на поставку металлопродукции 

между Публичным акционерным обществом «Челябинский 

металлургический комбинат» (Поставщик) и Акционерным 

обществом «Белорецкий металлургический комбинат» 

(Покупатель) 

В соответствии с Соглашениями Поставщик поставлял 

Покупателю металлопродукцию в декабре 2020 года, а 

Покупатель принял и оплатил данную продукцию. 

Общая сумма по сделке - 782 154 197,02 (семьсот восемьдесят 

два миллиона сто пятьдесят четыре тысячи сто девяносто 

семь 02/100) руб. с НДС, что составляет менее 10% от 

балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату 

и соответствует рыночным условиям. 

Совет директоров 



59 ПАО «Мечел» - как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК», одновременно является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной в сделке. 

Член Совета директоров ПАО 

«ЧМК» Пономарёв А.А. 

является одновременно 

генеральным директором ООО 

«УК Мечел-Сталь», 

являющегося управляющей 

организацией ПАО «Уралкуз» 

(лица, являющегося стороной в 

сделке) 

 

Дополнительное соглашение к договору на поставку 

металлопродукции между Публичным акционерным 

обществом «Челябинский металлургический комбинат» 

(Покупатель) и Публичным акционерным обществом 

«Уральская Кузница» (Поставщик). 

В соответствии с Дополнительным соглашением Стороны 

договорились Договор пролонгировать (продлить срок 

действия) до 31.12.2023г.  

В соответствии с Договором Поставщик поставляет 

Покупателю ферросплавы, стекло жидкое, прочие материалы 

и инструменты, а Покупатель принимает и оплачивает товар. 

Общая сумма по сделке – 3 000 000 000,00 (три миллиарда 

00/100) рублей с НДС., что составляет менее 10% от 

балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату 

и соответствует рыночным условиям; 

Совет директоров 
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ПАО «Мечел» как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной в сделке. 

Член Совета директоров ПАО 

«ЧМК» Пономарёв А.А. 

является одновременно 

генеральным директором ООО 

«УК Мечел-Сталь», 

являющегося стороной в сделке. 

 

Дополнительное соглашение к Договору о передаче 

полномочий исполнительного органа Открытого 

акционерного общества «Челябинский металлургический 

комбинат» управляющей организации – Обществу с 

ограниченной ответственностью «Управляющая компания 

Мечел-Сталь» между Публичным акционерным обществом 

«Челябинский металлургический комбинат» (Управляемая 

Организация) и Обществом с ограниченной 

ответственностью «Управляющая компания Мечел-Сталь» 

(Управляющая Организация) на следующих существенных 

условиях: 

Установить на 2020 год планируемые значения показателей   

экономической эффективности деятельности Публичного 

акционерного общества «Челябинский металлургический 

комбинат». Утвердить Приложение № 3 к Договору в новой 

редакции. 

Распространить действие соглашения на отношения Сторон с 

«01» января 2020 года. 

соглашение вступает в силу с момента его подписания. 

Общая сумма по сделке –  менее 10% от балансовой 

стоимости активов на последнюю отчетную дату и 

соответствует рыночным условиям. 

Совет директоров 
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ПАО «Мечел» как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной в сделке 

(косвенно (через 

подконтрольных ему лиц). 

 

Спецификация к договору поставки продукции между 

Публичным акционерным обществом «Челябинский 

металлургический комбинат» (Покупатель) и Обществом с 

ограниченной ответственностью «Челябинский завод по 

производству коксохимической продукции» (Поставщик) 

В соответствии со спецификацией Поставщик обязуется 

поставить продукцию (Кокс металлургический), а 

Покупатель обязуется принять и оплатить данную 

продукцию. 

Срок исполнения обязательств: апрель 2021 года. 

Общая сумма по сделке – 3 156 029 994,58 (три миллиарда сто 

пятьдесят шесть миллионов двадцать девять тысяч девятьсот 

девяносто четыре 58/100) руб. с НДС, что составляет менее 

10% от балансовой стоимости активов на последнюю 

отчетную дату и соответствует рыночным условиям. 

Срок поставки – апрель 2021 г. 

Совет директоров 

62 

ПАО «Мечел» как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной по 

сделке. 

 

Соглашения к договору на поставку металлопродукции 

между Публичным акционерным обществом «Челябинский 

металлургический комбинат» (Поставщик) и Обществом с 

ограниченной ответственностью «Мечел-Сервис» 

(Покупатель) 

В соответствии с соглашениями Поставщик обязуется 

поставить Покупателю металлопродукцию, а именно: 

арматуру гладкую легированную и катанку, арматуру 

термоупрочнённую, листовой, сортовой прокат, заготовку, а 

Покупатель обязуется принять и оплатить данную продукцию 

(товар). 

Общая сумма по сделке - 3 850 000 000,00 (три миллиарда 

восемьсот пятьдесят миллионов 00/100) рублей с НДС и ж/д 

Совет директоров 



тарифом, что не превышает 10% от балансовой стоимости 

активов на последнюю отчетную дату и соответствует 

рыночным условиям. 

Срок поставки – май 2021 г. 
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ПАО «Мечел» как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной по 

сделке. 

 

Соглашения к договору на поставку металлопродукции 

между Публичным акционерным обществом «Челябинский 

металлургический комбинат» (Поставщик) и Обществом с 

ограниченной ответственностью «Мечел-Сервис» 

(Покупатель) 

В соответствии с соглашениями Поставщик обязуется 

поставить металлопродукцию, а именно: фасонную 

продукцию, продукцию пром. переработки ГМЗ, а 

Покупатель обязуется принять и оплатить данную продукцию 

(товар). 

Общая сумма по сделке - 2 760 000 000,00 (два миллиарда 

семьсот шестьдесят миллионов 00/100) рублей с НДС и ж/д 

тарифом, что не превышает 10% от балансовой стоимости 

активов на последнюю отчетную дату и соответствует 

рыночным условиям. 

Срок поставки – май 2021 г. 

Совет директоров 
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ПАО «Мечел» как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной по 

сделке (косвенно (через 

подконтрольных ему лиц). 

 

Контракт между Публичным акционерным обществом 

«Челябинский металлургический комбинат» (Продавец) и 

Mechel Service Belgium BV (Покупатель) 

В соответствии с Контрактом Продавец в течение срока, 

указанного в п. 3.1 Контракта, обязуется поставлять, а 

Покупатель обязуется принимать, оплачивать и вывозить за 

пределы территории Российской Федерации 

металлопродукцию, указанную в Спецификациях к 

Контракту в порядке и на условиях, предусмотренных 

Контрактом.  

В соответствии с Контрактом Продавец осуществляет 

поставки Товара на Условиях поставки в период до 31 декабря 

2021 г. (включительно).  

Контракт действует с даты его подписания обеими Сторонами 

по 12 сентября 2022г. (включительно). Окончание срока 

действия настоящего контракта не влечет прекращения 

условий контракта и обязанностей Сторон по обязательствам, 

возникших во время действия контракта, до их полного 

исполнения. 

Общая сумма по сделке – не более 100 000 000,00 (Сто 

миллионов) Долларов США (эквивалентно сумме в рублях по 

курсу ЦБ РФ), что не превышает 10% от балансовой 

стоимости активов на последнюю отчетную дату и 

соответствует рыночным условиям. 

Совет директоров 

65 ПАО «Мечел» как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной в сделке. 

Доля участия в уставном 

капитале эмитента: 91,6671%.; 

Доля участия в уставном 

капитале юридического лица, 

являющегося стороной в сделке: 

0,00% 

 

Дополнительное соглашение к договору займа между 

Акционерным обществом холдинговой компанией 

«Якутуголь» (Займодавец) и Публичным акционерным 

обществом «Челябинский металлургический комбинат» 

(Заемщик). 

В соответствии с условиями Дополнительного соглашения к 

Договору займа Стороны приняли решение внести изменения 

в Договор займа в отношении срока возврата суммы займа, в 

отношении срока действия Договора 

Срок исполнения обязательств: 29.07.2031.  

Общая сумма по сделке - 8 140 180 тыс. руб. с НДС, что не 

превышает 10% от балансовой стоимости активов на 

последнюю отчетную дату и соответствует рыночным 

условиям. 

Совет директоров 



66 ПАО «Мечел» как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной в сделке 

(косвенно (через 

подконтрольных ему лиц). 

Доля участия в уставном 

капитале эмитента: 

91,6671%.; 

Доля участия в уставном 

капитале юридического 

лица, являющегося стороной 

в сделке: 0%  

 

Спецификация к договору поставки продукции между 

Публичным акционерным обществом «Челябинский 

металлургический комбинат» (Покупатель) и Обществом с 

ограниченной ответственностью «Челябинский завод по 

производству коксохимической продукции» (Поставщик) 

В соответствии со спецификацией Поставщик поставляет 

покупателю продукцию, а Поставщик принимает и 

оплачивает товар. 

Срок исполнения обязательств: май 2021 года. 

Общая сумма по сделке – 3 499 438 966,80 (три миллиарда 

четыреста девяносто девять миллионов четыреста тридцать 

восемь тысяч девятьсот шестьдесят шесть 80/100) руб. с НДС, 

что составляет менее 10% от балансовой стоимости активов 

на последнюю отчетную дату и соответствует рыночным 

условиям. 

Срок поставки – май 2021 г. 

Совет директоров 

67 ПАО «Мечел» как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной в сделке 

(косвенно (через 

подконтрольных ему лиц). 

Доля участия в уставном 

капитале эмитента: 91,6671%.; 

Доля участия в уставном 

капитале юридического лица, 

являющегося стороной в сделке: 

0%  

 

 

Дополнительное соглашение к договору между Акционерным 

обществом холдинговой компанией «Якутуголь» 

(Займодавец) и Публичным акционерным обществом 

«Челябинский металлургический комбинат» (Заемщик). 

В соответствии с условиями Дополнительного соглашения к 

Договору займа Стороны приняли решение внести изменения 

в Договор займа в отношении срока возврата суммы займа, в 

отношении срока действия Договора. 

Срок исполнения обязательств: 30.07.2031. 

Общая сумма по сделке - 15 305 827 тыс. руб. с НДС , что не 

превышает 10% от балансовой стоимости активов на 

последнюю отчетную дату и соответствует рыночным 

условиям. 

Совет директоров 

68 ПАО «Мечел» как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» одновременно является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной в сделке 

косвенно (через 

подконтрольное ПАО «Мечел» 

лицо) 

Доля участия в уставном 

капитале эмитента: 

91,6671%.; 

Доля участия в уставном 

капитале юридического 

лица, являющегося стороной 

в сделке: 0%  

 

 

Дополнительное соглашение к договору займа между 

Публичным акционерным обществом «Челябинский 

металлургический комбинат» (Займодавец) и Публичным 

акционерным обществом «Южный Кузбасс» (Заемщик, 

Выгодоприобретатель). 

В соответствии с дополнительным соглашением Стороны 

договорились продлить срок действия договора.  

Срок исполнения обязательств: 06.07.2031.  

Общая сумма по сделке – 4 218 507 тыс. руб. с НДС, что 

составляет менее 10% от балансовой стоимости активов на 

последнюю отчетную дату и соответствует рыночным 

условиям 

Совет директоров 

69 ПАО «Мечел» как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной в сделке 

(косвенно (через 

подконтрольных ему лиц). 

Доля участия в уставном 

капитале эмитента: 

91,6671%.; 

Дополнительное соглашение к договору займа между 

Акционерным обществом холдинговой компанией 

«Якутуголь» (Займодавец) и Публичным акционерным 

обществом «Челябинский металлургический комбинат» 

(Заемщик). 

В соответствии с условиями Дополнительного соглашения к 

Договору займа Стороны приняли решение внести изменения 

в Договор займа в отношении срока возврата суммы займа, в 

отношении срока действия Договора 

Срок исполнения обязательств: 30.06.2031. 

Общая сумма по сделке - 15 071 837 тыс. руб. с НДС , что не 

превышает 10% от балансовой стоимости активов на 

Совет директоров 



Доля участия в уставном 

капитале юридического 

лица, являющегося стороной 

в сделке: 0%  

последнюю отчетную дату и соответствует рыночным 

условиям. 

70 

ПАО «Мечел» как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной по 

сделке. 

 

Соглашения к договору на поставку металлопродукции 

между Публичным акционерным обществом «Челябинский 

металлургический комбинат» (Поставщик) и Обществом с 

ограниченной ответственностью «Мечел-Сервис» 

(Покупатель) 

В соответствии с соглашениями Поставщик обязуется 

поставить Покупателю металлопродукцию, а именно: 

арматуру гладкую легированную и катанку, арматуру 

термоупрочнённую, листовой, сортовой прокат, заготовку, а 

Покупатель обязуется принять и оплатить данную продукцию 

(товар). 

Общая сумма по сделке - 5 540 000 000 (пять миллиардов 

пятьсот сорок миллионов 00/100) рублей с НДС и ж/д 

тарифом, что не превышает 10% от балансовой стоимости 

активов на последнюю отчетную дату и соответствует 

рыночным условиям. 

Срок поставки – июнь 2021 г. 

Совет директоров 

71 

ПАО «Мечел» как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной по 

сделке. 

Соглашения к договору на поставку металлопродукции 

между Публичным акционерным обществом «Челябинский 

металлургический комбинат» (Поставщик) и Обществом с 

ограниченной ответственностью «Мечел-Сервис» 

(Покупатель) 

В соответствии с соглашениями Поставщик обязуется 

поставить металлопродукцию, а именно: фасонную 

продукцию, продукцию пром. переработки ГМЗ, а 

Покупатель обязуется принять и оплатить данную продукцию 

(товар). 

Общая сумма по сделке - 3 970 000 000,00 (три миллиарда 

девятьсот семьдесят миллионов 00/100) с НДС и ж/д тарифом, 

что не превышает 10% от балансовой стоимости активов на 

последнюю отчетную дату и соответствует рыночным 

условиям. 

Срок поставки – июнь 2021 г. 

Совет директоров 

72 

ПАО «Мечел» является 

контролирующим лицом ПАО 

«ЧМК», а также стороной по 

сделке.  

 

Дополнительное соглашение к договору займа между 

Публичным акционерным обществом «Челябинский 

металлургический комбинат» (Займодавец) и Публичным 

акционерным обществом «Мечел» (Заемщик). 

В соответствии с Дополнительным соглашением стороны 

договорились изменить срок возврата суммы займа, срок 

действия договора и проценты за пользование сумма займа по 

Договору займа.  

 

Общая сумма по сделке – 596 948 402,91 (пятьсот девяносто 

шесть миллионов девятьсот сорок восемь тысяч четыреста 

два 91/100) руб., что составляет менее 10% от балансовой 

стоимости активов на последнюю отчетную дату и 

соответствует рыночным условиям 

Совет директоров 

73 

ПАО «Мечел» является 

контролирующим лицом ПАО 

«ЧМК», а также стороной по 

сделке.  

 

Дополнительное соглашение к договору возобновляемого 

займа между Публичным акционерным обществом 

«Челябинский металлургический комбинат» (Займодавец) и 

Публичным акционерным обществом «Мечел» (Заемщик). 

В соответствии с Дополнительным соглашением стороны 

договорились изменить срок возврата суммы займа, срок 

действия договора и проценты за пользование сумма займа по 

Договору займа.  

Общая сумма по сделке – 384 916 730,05 (семьсот тридцать 

миллионов девятьсот шестнадцать тысяч семьсот тридцать 

05/100) руб., что составляет менее 10% от балансовой 

стоимости активов на последнюю отчетную дату и 

соответствует рыночным условиям 

Совет директоров 

74 ПАО «Мечел» является 

контролирующим лицом ПАО 

Дополнительное соглашение к договору займа между 

Публичным акционерным обществом «Челябинский 
Совет директоров 



«ЧМК», а также стороной по 

сделке.  

 

металлургический комбинат» (Займодавец) и Публичным 

акционерным обществом «Мечел» (Заемщик). 

В соответствии с Дополнительным соглашением стороны 

договорились изменить срок возврата суммы займа, срок 

действия договора и проценты за пользование сумма займа по 

Договору займа.  

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента 

подписания Сторонами. 

Общая сумма по сделке – 645 335 454,68 (шестьсот сорок пять 

миллионов триста тридцать пять тысяч четыреста пятьдесят 

четыре 68/100) руб., что составляет менее 10% от балансовой 

стоимости активов на последнюю отчетную дату и 

соответствует рыночным условиям 

75 ПАО «Мечел» как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной в сделке.  

Доля участия в уставном 

капитале эмитента: 

91,6671%.; 

Доля участия в уставном 

капитале юридического 

лица, являющегося стороной 

в сделке: 100%. 

 

Дополнительное соглашение к договору займа между 

Публичным акционерным обществом «Челябинский 

металлургический комбинат» (Займодавец) и Обществом с 

ограниченной ответственностью «Мечел-БизнесСервис» 

(Заемщик). 

В соответствии с дополнительным соглашением Стороны 

договорились продлить срок действия договора. 

Срок исполнения обязательств: 06.07.2031. 

Общая сумма по сделке – 21 379 250 тыс. руб., что составляет  

менее 10% от балансовой стоимости активов на последнюю 

отчетную дату и соответствует рыночным условиям. 

Совет директоров 

76 ПАО «Мечел» как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной в сделке.  

Доля участия в уставном 

капитале эмитента: 

91,6671%.; 

Доля участия в уставном 

капитале юридического 

лица, являющегося стороной 

в сделке: 100%. 

 

 

Дополнительное соглашение к договору займа между 

Публичным акционерным обществом «Челябинский 

металлургический комбинат» (Займодавец) и Обществом с 

ограниченной ответственностью «Мечел-БизнесСервис» 

(Заемщик). 

В соответствии с дополнительным соглашением Стороны 

договорились продлить срок действия договора  

Срок исполнения обязательств: 06.07.2031. 

Общая сумма по сделке – 20 989 320 тыс. руб., что составляет 

менее 10% от балансовой стоимости активов на последнюю 

отчетную дату и соответствует рыночным условиям. 

Совет директоров 

77 ПАО «Мечел» как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной в сделке.  

Доля участия в уставном 

капитале эмитента: 

91,6671%.; 

Доля участия в уставном 

капитале юридического 

лица, являющегося стороной 

в сделке: 100%. 

 

Дополнительное соглашение к договору займа между 

Публичным акционерным обществом «Челябинский 

металлургический комбинат» (Займодавец) и Обществом с 

ограниченной ответственностью «Мечел-БизнесСервис» 

(Заемщик). 

В соответствии с дополнительным соглашением Стороны 

договорились продлить срок действия договора. 

Срок исполнения обязательств: 06.07.2031. 

Общая сумма по сделке – 20 140 815 тыс. руб., что составляет 

менее 10% от балансовой стоимости активов на последнюю 

отчетную дату и соответствует рыночным условиям. 

Совет директоров 



78 ПАО «Мечел» как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной в сделке.  

Доля участия в уставном 

капитале эмитента: 

91,6671%.; 

Доля участия в уставном 

капитале юридического 

лица, являющегося стороной 

в сделке: 100%. 

 

Дополнительное соглашение к договору займа между 

Публичным акционерным обществом «Челябинский 

металлургический комбинат» (Займодавец) и Обществом с 

ограниченной ответственностью «Мечел-БизнесСервис» 

(Заемщик). 

В соответствии с дополнительным соглашением Стороны 

договорились продлить срок действия договора. 

Срок исполнения обязательств: 06.07.2031.  

Общая сумма по сделке – 19 064 213 тыс. руб., что составляет 

менее 10% от балансовой стоимости активов на последнюю 

отчетную дату и соответствует рыночным условиям. 

Совет директоров 

79 

ПАО «Мечел» является 

контролирующим лицом ПАО 

«ЧМК», а также стороной в 

сделке.  

 

Дополнительное соглашение к договору займа между 

Публичным акционерным обществом «Челябинский 

металлургический комбинат» (Займодавец) и Публичным 

акционерным обществом «Мечел» (Заемщик) 

В соответствии с Дополнительным соглашением стороны 

договорились изменить срок возврата суммы займа, срок 

действия договора и проценты за пользование сумма займа по 

Договору займа.  

Общая сумма по сделке – 879 839 065,76 (восемьсот 

семьдесят девять миллионов восемьсот тридцать девять тысяч 

шестьдесят пять 76/100) рублей, что не превышает 10% от 

балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату 

и соответствует рыночным условиям. 

Совет директоров 

80 

ПАО «Мечел» является 

контролирующим лицом ПАО 

«ЧМК», а также стороной в 

сделке.  

 

Дополнительное соглашение к договору займа между 

Публичным акционерным обществом «Челябинский 

металлургический комбинат» (Займодавец) и Публичным 

акционерным обществом «Мечел» (Заемщик) 

В соответствии с Дополнительным соглашением стороны 

договорились изменить срок возврата суммы займа, срок 

действия договора и проценты за пользование сумма займа по 

Договору займа.  

б) Общая сумма по сделке – 879 303 062,95 (восемьсот 

семьдесят девять миллионов триста три тысячи шестьдесят 

два 95/100) рублей, что не превышает 10% от балансовой 

стоимости активов на последнюю отчетную дату и 

соответствует рыночным условиям. 

Совет директоров 

81 

ПАО «Мечел» является 

контролирующим лицом ПАО 

«ЧМК», а также стороной в 

сделке.  

 

Дополнительное соглашение к договору займа между 

Публичным акционерным обществом «Челябинский 

металлургический комбинат» (Займодавец) и Публичным 

акционерным обществом «Мечел» (Заемщик) 

В соответствии с Дополнительным соглашением стороны 

договорились изменить срок возврата суммы займа, срок 

действия договора и проценты за пользование сумма займа по 

Договору займа.  

Общая сумма по сделке – 893 396 438,28 (восемьсот 

девяносто три миллиона триста девяносто шесть тысяч 

четыреста тридцать восемь 28/100) рублей, что не превышает 

10% от балансовой стоимости активов на последнюю 

отчетную дату и соответствует рыночным условиям. 

Совет директоров 

82 ПАО «Мечел» является 

контролирующим лицом ПАО 

«ЧМК», а также стороной в 

сделке.  

Дополнительное соглашение к договору займа между 

Публичным акционерным обществом «Челябинский 

металлургический комбинат» (Займодавец) и Публичным 

акционерным обществом «Мечел» (Заемщик) 

Совет директоров 



В соответствии с Дополнительным соглашением стороны 

договорились изменить срок возврата суммы займа, срок 

действия договора и проценты за пользование сумма займа по 

Договору займа.  

Общая сумма по сделке – 890 828 014,07 (восемьсот 

девяносто миллионов восемьсот двадцать восемь тысяч 

четырнадцать 07/100) рублей, что не превышает 10% от 

балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату 

и соответствует рыночным условиям. 

83 

ПАО «Мечел» является 

контролирующим лицом ПАО 

«ЧМК», а также стороной в 

сделке.  

 

Дополнительное соглашение к договору займа между 

Публичным акционерным обществом «Челябинский 

металлургический комбинат» (Займодавец) и Публичным 

акционерным обществом «Мечел» (Заемщик) 

В соответствии с Дополнительным соглашением стороны 

договорились изменить срок возврата суммы займа, срок 

действия договора и проценты за пользование сумма займа по 

Договору займа.  

Общая сумма по сделке – 1 066 218 544,10 (один миллиард 

шестьдесят шесть миллионов двести восемнадцать тысяч 

пятьсот сорок четыре 10/100) рублей, что не превышает 10% 

от балансовой стоимости активов на последнюю отчетную 

дату и соответствует рыночным условиям. 

Совет директоров 

84 

ПАО «Мечел» является 

контролирующим лицом ПАО 

«ЧМК», а также стороной в 

сделке.  

 

Дополнительное соглашение к договору возобновляемого 

займа между Публичным акционерным обществом 

«Челябинский металлургический комбинат» (Займодавец) и 

Публичным акционерным обществом «Мечел» (Заемщик). 

В соответствии с Дополнительным соглашением стороны 

договорились изменить срок возврата суммы займа, срок 

действия договора и проценты за пользование сумма займа по 

Договору займа.  

Общая сумма по сделке – 758 213 458,67 (семьсот пятьдесят 

восемь миллионов двести тринадцать тысяч четыреста 

пятьдесят восемь 67/100) рублей, что составляет менее 10% от 

балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату 

и соответствует рыночным условиям 

Совет директоров 

85 

ПАО «Мечел» как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной в сделке.  

 

Дополнительное соглашение к договору займа между 

Публичным акционерным обществом «Челябинский 

металлургический комбинат» (Займодавец) и Обществом с 

ограниченной ответственностью «Мечел-БизнесСервис» 

(Заемщик). 

В соответствии с дополнительным соглашением Стороны 

договорились продлить срок действия договора. 

Срок исполнения обязательств: 06.07.2031.  

Общая сумма по сделке – 3 197 239 тыс. руб., что составляет 

менее 10% от балансовой стоимости активов на последнюю 

отчетную дату и соответствует рыночным условиям 

Совет директоров 

86 ПАО «Мечел» как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной в сделке. 

Доля участия в уставном 

капитале эмитента: 

91,6671%.; 

Доля участия в уставном 

капитале юридического 

лица, являющегося стороной 

в сделке: 100%. 

  

 

Дополнительное соглашение к договору займа между 

Публичным акционерным обществом «Челябинский 

металлургический комбинат» (Займодавец) и Обществом с 

ограниченной ответственностью «Мечел-БизнесСервис» 

(Заемщик). 

В соответствии с дополнительным соглашением Стороны 

договорились продлить срок действия договора. 

Срок исполнения обязательств: 06.07.2031.  

Общая сумма по сделке – 19 654 986 тыс. руб., что составляет 

менее 10% от балансовой стоимости активов на последнюю 

отчетную дату и соответствует рыночным условиям. 

Совет директоров 



87 

ПАО «Мечел» как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной в сделке 

(косвенно (через 

подконтрольных ему лиц). 

 

Спецификация к договору поставки продукции между 

Публичным акционерным обществом «Челябинский 

металлургический комбинат» (Покупатель) и Обществом с 

ограниченной ответственностью «Челябинский завод по 

производству коксохимической продукции» (Поставщик) 

В соответствии со спецификацией Поставщик поставляет 

покупателю продукцию, а Покупатель принимает и 

оплачивает товар.  

Срок исполнения обязательств: июнь 2021 года.  

Общая сумма по сделке – 3 717 986 153,90 (три миллиарда 

семьсот семнадцать миллионов девятьсот восемьдесят шесть 

тысяч сто пятьдесят три 90/100) руб. с НДС, что составляет 

менее 10% от балансовой стоимости активов на последнюю 

отчетную дату и соответствует рыночным условиям. 

Срок поставки – июнь 2021 г. 

Совет директоров 

88 

 

 

 

ПАО «Мечел» является 

контролирующим лицом ПАО 

«ЧМК», а также стороной по 

сделке.  

 

Дополнительное соглашение к договору займа между 

Публичным акционерным обществом «Челябинский 

металлургический комбинат» (Займодавец) и Публичным 

акционерным обществом «Мечел» (Заемщик). 

В соответствии с Дополнительным соглашением стороны 

договорились изменить срок действия договора и проценты за 

пользование сумма займа по Договору займа.  

Общая сумма по сделке – 2 447 368 500,32 (два миллиарда 

четыреста сорок семь миллионов триста шестьдесят восемь 

тысяч пятьсот 32/100) руб., что составляет менее 10% от 

балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату 

и соответствует рыночным условиям 

 

Совет директоров 

89 ПАО «Мечел» является 

контролирующим лицом ПАО 

«ЧМК», а также стороной по 

сделке.  

Доля участия в уставном 

капитале эмитента: 

91,6671%.; 

Доля участия в уставном 

капитале юридического 

лица, являющегося стороной 

в сделке: 0% 

Дополнительное соглашение к договору займа между 

Публичным акционерным обществом «Челябинский 

металлургический комбинат» (Займодавец) и Публичным 

акционерным обществом «Мечел» (Заемщик) 

Стороны договорились изменить срок действия договора, 

изложить приложение № 1 к договору в новой редакции. 

Срок исполнения обязательств: 06.06.2031. 

Общая сумма по сделке - 11 095 905 424,90 (одиннадцать 

миллиардов девяносто пять миллионов девятьсот пять тысяч 

четыреста двадцать четыре 90/100) руб., что не превышает 

10% от балансовой стоимости активов на последнюю 

отчетную дату и соответствует рыночным условиям. 

Совет директоров 

90 ПАО «Мечел» является 

контролирующим лицом ПАО 

«ЧМК», а также стороной по 

сделке.  

Доля участия в уставном 

капитале эмитента: 

91,6671%.; 

Доля участия в уставном 

капитале юридического 

лица, являющегося стороной 

в сделке: 0% 

Дополнительное соглашение к договору займа между 

Публичным акционерным обществом «Челябинский 

металлургический комбинат» (Займодавец) и Публичным 

акционерным обществом «Мечел» (Заемщик) 

Стороны договорились изменить срок действия договора, 

изложить приложение № 1 к договору в новой редакции.  

Срок исполнения обязательств: 06.06.2031. 

Общая сумма по сделке - 10 217 533 036,74 (десять 

миллиардов двести семнадцать миллионов пятьсот тридцать 

три тысячи тридцать шесть 74/100) рублей, что не превышает 

10% от балансовой стоимости активов на последнюю 

отчетную дату и соответствует рыночным условиям. 

Совет директоров 

91 

ПАО «Мечел» является 

контролирующим лицом ПАО 

«ЧМК», а также стороной по 

сделке.  

 

Дополнительное соглашение к договору займа между 

Публичным акционерным обществом «Челябинский 

металлургический комбинат» (Займодавец) и Публичным 

акционерным обществом «Мечел» (Заемщик). 

В соответствии с Дополнительным соглашением стороны 

договорились изменить срок возврата суммы займа, срок 

действия договора и проценты за пользование сумма займа по 

Договору займа.  

Общая сумма по сделке – 789 208 822,15 (семьсот 

восемьдесят девять миллионов двести восемь тысяч 

восемьсот двадцать два 15/100) руб., что составляет менее 

Совет директоров 



10% от балансовой стоимости активов на последнюю 

отчетную дату и соответствует рыночным условиям 

92 

ПАО «Мечел» является 

контролирующим лицом ПАО 

«ЧМК», а также стороной в 

сделке.  

Дополнительное соглашение к договору займа между 

Публичным акционерным обществом «Челябинский 

металлургический комбинат» (Займодавец) и Публичным 

акционерным обществом «Мечел» (Заемщик) 

В соответствии с Дополнительным соглашением стороны 

договорились изменить срок возврата суммы займа, срок 

действия договора и проценты за пользование сумма займа по 

Договору займа.  

Общая сумма по сделке – 1 145 490 099,76 (один миллиард сто 

сорок пять миллионов четыреста девяносто тысяч девяносто 

девять 76 /100) рублей, что не превышает 10% от балансовой 

стоимости активов на последнюю отчетную дату и 

соответствует рыночным условиям. 

 

Совет директоров 

93 

ПАО «Мечел» является 

контролирующим лицом ПАО 

«ЧМК», а также стороной в 

сделке.  

 

Дополнительное соглашение к договору займа между 

Публичным акционерным обществом «Челябинский 

металлургический комбинат» (Займодавец) и Публичным 

акционерным обществом «Мечел» (Заемщик) 

В соответствии с Дополнительным соглашением стороны 

договорились изменить срок возврата суммы займа, срок 

действия договора и проценты за пользование сумма займа по 

Договору займа.  

Общая сумма по сделке – 830 039 849,52 (восемьсот тридцать 

миллионов тридцать девять тысяч восемьсот сорок девять 

52/100) рублей, что не превышает 10% от балансовой 

стоимости активов на последнюю отчетную дату и 

соответствует рыночным условиям. 

Совет директоров 

94 

ПАО «Мечел» является 

контролирующим лицом ПАО 

«ЧМК», а также стороной по 

сделке.  

 

Дополнительное соглашение к договору займа между 

Публичным акционерным обществом «Челябинский 

металлургический комбинат» (Займодавец) и Публичным 

акционерным обществом «Мечел» (Заемщик)  

В соответствии с Дополнительным соглашением стороны 

договорились изменить срок возврата суммы займа, срок 

действия договора и проценты за пользование сумма займа по 

Договору займа.  

Общая сумма по сделке - 2 611 200 167,90 (два миллиарда 

шестьсот одиннадцать миллионов двести тысяч сто 

шестьдесят семь 90/100) рублей, что не превышает 10% от 

балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату 

и соответствует рыночным условиям. 

Совет директоров 

95 

ПАО «Мечел» является 

контролирующим лицом ПАО 

«ЧМК», а также стороной по 

сделке.  

 

Дополнительное соглашение к договору займа между 

Публичным акционерным обществом «Челябинский 

металлургический комбинат» (Займодавец) и Публичным 

акционерным обществом «Мечел» (Заемщик)  

В соответствии с Дополнительным соглашением стороны 

договорились изменить срок возврата суммы займа, срок 

действия договора и проценты за пользование сумма займа по 

Договору займа.  

Общая сумма по сделке - 2 616 034 476,45 (два миллиарда 

шестьсот шестнадцать миллионов тридцать четыре тысячи 

четыреста семьдесят шесть 45/100) рублей, что не превышает 

10% от балансовой стоимости активов на последнюю 

отчетную дату и соответствует рыночным условиям. 

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, 

основания, по которым лицо является заинтересованным: 

Совет директоров 

96 
ПАО «Мечел» является 

контролирующим лицом ПАО 

«ЧМК», а также стороной по 

сделке.  

Дополнительное соглашение к договору займа между 

Публичным акционерным обществом «Челябинский 

металлургический комбинат» (Займодавец) и Публичным 

акционерным обществом «Мечел» (Заемщик)  

В соответствии с Дополнительным соглашением стороны 

договорились изменить срок возврата суммы займа, срок 

Совет директоров 



 действия договора и проценты за пользование сумма займа по 

Договору займа.  

Общая сумма по сделке - 2 616 024 001,04 (два миллиарда 

шестьсот шестнадцать миллионов двадцать четыре тысячи 

один 04/100) рублей, что не превышает 10% от балансовой 

стоимости активов на последнюю отчетную дату и 

соответствует рыночным условиям. 

97 ПАО «Мечел» является 

контролирующим лицом ПАО 

«ЧМК», а также стороной по 

сделке.  

Доля участия в уставном 

капитале эмитента: 

91,6671%.; 

Доля участия в уставном 

капитале юридического 

лица, являющегося стороной 

в сделке: 0% 

Дополнительное соглашение к договору займа между 

Публичным акционерным обществом «Челябинский 

металлургический комбинат» (Займодавец) и Публичным 

акционерным обществом «Мечел» (Заемщик). 

Стороны договорились изменить срок действия договора, 

изложить приложение № 1 к договору в новой редакции. 

Срок исполнения обязательств: 01.10.2032. 

Общая сумма по сделке – 18 447 444 555,57 (восемнадцать 

миллиардов четыреста сорок семь миллионов четыреста 

сорок четыре тысячи пятьсот пятьдесят пять 57/100) руб., что 

составляет менее 10% от балансовой стоимости активов на 

последнюю отчетную дату и соответствует рыночным 

условиям 
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98 

ПАО «Мечел» является 

контролирующим лицом ПАО 

«ЧМК», а также стороной по 

сделке.  

 

Дополнительное соглашение к договору займа между 

Публичным акционерным обществом «Челябинский 

металлургический комбинат» (Займодавец) и Публичным 

акционерным обществом «Мечел» (Заемщик). 

В соответствии с Дополнительным соглашением стороны 

договорились изменить срок возврата суммы займа, срок 

действия договора и проценты за пользование сумма займа по 

Договору займа.  

Общая сумма по сделке – 361 715 633,11 (триста шестьдесят 

один миллион семьсот пятнадцать тысяч шестьсот тридцать 

три 11/100) руб., что составляет менее 10% от балансовой 

стоимости активов на последнюю отчетную дату и 

соответствует рыночным условиям 

Совет директоров 

99 

ПАО «Мечел» является 

контролирующим лицом ПАО 

«ЧМК», а также стороной по 

сделке.  

 

Дополнительное соглашение к договору займа между 

Публичным акционерным обществом «Челябинский 

металлургический комбинат» (Займодавец) и Публичным 

акционерным обществом «Мечел» (Заемщик)  

В соответствии с Дополнительным соглашением стороны 

договорились изменить срок возврата суммы займа, срок 

действия договора и проценты за пользование сумма займа по 

Договору займа.  

Общая сумма по сделке - 2 616 967 593,17 (два миллиарда 

шестьсот шестнадцать миллионов девятьсот шестьдесят семь 

тысяч пятьсот девяносто три 17/100) руб., что не превышает 

10% от балансовой стоимости активов на последнюю 

отчетную дату и соответствует рыночным условиям. 

Совет директоров 

100 

ПАО «Мечел» является 

контролирующим лицом ПАО 

«ЧМК», а также стороной по 

сделке.  

 

Дополнительное соглашение к договору займа между 

Публичным акционерным обществом «Челябинский 

металлургический комбинат» (Займодавец) и Публичным 

акционерным обществом «Мечел» (Заемщик)  

В соответствии с Дополнительным соглашением стороны 

договорились изменить срок возврата суммы займа, срок 

действия договора и проценты за пользование сумма займа по 

Договору займа.  

Общая сумма по сделке - 736 438 646,55 (семьсот тридцать 

шесть миллионов четыреста тридцать восемь тысяч шестьсот 

сорок шесть 55/100) руб., что не превышает 10% от 

балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату 

и соответствует рыночным условиям. 

Совет директоров 

101 
ПАО «Мечел» является 

контролирующим лицом ПАО 

«ЧМК», а также стороной по 

сделке.  

Дополнительное соглашение к договору займа между 

Публичным акционерным обществом «Челябинский 

металлургический комбинат» (Займодавец) и Публичным 

акционерным обществом «Мечел» (Заемщик). 

Совет директоров 



 В соответствии с Дополнительным соглашением стороны 

договорились изменить срок возврата суммы займа, срок 

действия договора и проценты за пользование сумма займа по 

Договору займа.  

б) Общая сумма по сделке – 700 213 350,69 (семьсот 

миллионов двести тринадцать тысяч триста пятьдесят 69/100) 

руб., что составляет менее 10% от балансовой стоимости 

активов на последнюю отчетную дату и соответствует 

рыночным условиям  

102 

ПАО «Мечел» как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной по 

сделке. 

 

Соглашения к договору на поставку металлопродукции 

между Публичным акционерным обществом «Челябинский 

металлургический комбинат» (Поставщик) и Обществом с 

ограниченной ответственностью «Мечел-Сервис» 

(Покупатель) 

В соответствии с соглашениями Поставщик обязуется 

поставить Покупателю металлопродукцию, а именно: 

арматуру гладкую легированную и катанку, арматуру 

термоупрочнённую, листовой, сортовой прокат, заготовку, а 

Покупатель обязуется принять и оплатить данную продукцию 

(товар). 

Общая сумма по сделке - 8 200 000 000 (восемь миллиардов 

двести миллионов 00/100) рублей с НДС и ж/д тарифом, что 

не превышает 10% от балансовой стоимости активов на 

последнюю отчетную дату и соответствует рыночным 

условиям. 

Срок поставки – июль 2021 г. 

Совет директоров 

103 

ПАО «Мечел» как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной по 

сделке. 

 

Соглашения к договору на поставку металлопродукции 

между Публичным акционерным обществом «Челябинский 

металлургический комбинат» (Поставщик) и Обществом с 

ограниченной ответственностью «Мечел-Сервис» 

(Покупатель) 

В соответствии с соглашениями Поставщик обязуется 

поставить металлопродукцию, а именно: фасонную 

продукцию, продукцию пром. переработки ГМЗ, а 

Покупатель обязуется принять и оплатить данную продукцию 

(товар). 

Общая сумма по сделке - 4 270 000 000,00 (четыре миллиарда 

двести семьдесят миллионов 00/100) с НДС и ж/д тарифом, 

что не превышает 10% от балансовой стоимости активов на 

последнюю отчетную дату и соответствует рыночным 

условиям. 

Срок поставки – июль 2021 г. 

Совет директоров 

104 ПАО «Мечел» - как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК», одновременно является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной в сделке. 

Член Совета директоров ПАО 

«ЧМК» Пономарёв А.А. 

является одновременно 

генеральным директором ООО 

«УК Мечел-Сталь», 

являющегося управляющей 

организацией ПАО «Уралкуз» 

(лица, являющегося стороной в 

сделке). 

 

 

Дополнительное соглашение к договору поставки 

металлопродукции между Публичным акционерным 

обществом «Челябинский металлургический комбинат» 

(Поставщик) и Публичным акционерным обществом 

«Уральская кузница» (Покупатель) 

В соответствии с дополнительным соглашением Стороны 

договорились продлить срок действия Договора поставки до 

31.12.2021 г. 

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его 

подписания. 

В соответствии с договором Поставщик поставляет 

Покупателю металлопродукцию, а Покупатель принимает и 

оплачивает товар. 

Общая сумма по сделке - 3 000 000 000,00 (три миллиарда 

00/100) руб. с НДС, что не превышает 10% от балансовой 

стоимости активов на последнюю отчетную дату и 

соответствует рыночным условиям. 

Совет директоров 

105 ПАО «Мечел» как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной в сделке 

(косвенно (через 

Контракт между Публичным акционерным обществом 

«Челябинский металлургический комбинат» (Продавец) и 

Товариществом с Ограниченной Ответственностью «Мечел-

Сервис Казахстан» (Покупатель)  

В соответствии с Контрактом Продавец обязуется в течение 

срока действия Контракта поставлять Покупателю 

металлопродукцию, а Покупатель обязуется принимать и/или 

Совет директоров 



подконтрольных ему лиц). 

 

обеспечивать приемку Товара и оплачивать Товар в 

соответствии с условиями Контракта. 

Дата поставки последней партии товара по Контракту 

ограничиваются 31 марта 2022 года, а дата поступления 

денежных средств на счёт Продавца ограничиваются 30 июня 

2022 года. Контракт действителен до 30 июня 2022 года. 

Контракт вступает в силу с момента подписания его обеими 

Сторонами и действует до 30 июня 2022г. включительно.  

Общая сумма Контракта ориентировочно составляет -

2 100 000 000,00 (два миллиарда сто миллионов) российских 

рублей, НДС не предусмотрен, что не превышает 10% от 

балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату 

и соответствует рыночным условиям. 

106 ПАО «Мечел» - как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК», одновременно является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной в сделке. 

Член Совета директоров ПАО 

«ЧМК» Пономарёв А.А. 

является одновременно 

генеральным директором ООО 

«УК Мечел-Сталь», 

являющегося управляющей 

организацией ПАО «Уралкуз» 

(лица, являющегося стороной в 

сделке). 

Дополнительное соглашение к договору поставки 

металлопродукции между Публичным акционерным 

обществом «Челябинский металлургический комбинат» 

(Поставщик) и Публичным акционерным обществом 

«Уральская кузница» (Покупатель) 

В соответствии с дополнительным соглашением Стороны 

договорились продлить срок действия Договора поставки до 

31.12.2021 г. 

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его 

подписания. 

В соответствии с договором Поставщик поставляет 

Покупателю металлопродукцию, а Покупатель принимает и 

оплачивает товар. 

Общая сумма по сделке - 3 000 000 000,00 (три миллиарда 

00/100) руб. с НДС, что не превышает 10% от балансовой 

стоимости активов на последнюю отчетную дату и 

соответствует рыночным условиям. 

Совет директоров 

107 

ПАО «Мечел» является 

контролирующим лицом ПАО 

«ЧМК», а также стороной по 

сделке.  

 

Дополнительное соглашение к договору займа между 

Публичным акционерным обществом «Челябинский 

металлургический комбинат» (Займодавец) и Публичным 

акционерным обществом «Мечел» (Заемщик)  

В соответствии с Дополнительным соглашением стороны 

договорились изменить срок возврата суммы займа, срок 

действия договора и проценты за пользование сумма займа по 

Договору займа.  

Общая сумма по сделке - 2 616 967 593,17 (два миллиарда 

шестьсот шестнадцать миллионов девятьсот шестьдесят семь 

тысяч пятьсот девяносто три 17/100) руб., что не превышает 

10% от балансовой стоимости активов на последнюю 

отчетную дату и соответствует рыночным условиям. 

Совет директоров 

108 ПАО «Мечел» является 

контролирующим лицом ПАО 

«ЧМК», а также стороной по 

сделке.  

Доля участия в уставном 

капитале эмитента: 

91,6671%.; 

Доля участия в уставном 

капитале юридического лица, 

являющегося стороной в сделке: 

0% 

Дополнительное соглашение к договору займа между 

Публичным акционерным обществом «Челябинский 

металлургический комбинат» (Займодавец) и Публичным 

акционерным обществом «Мечел» (Заемщик) 

Стороны договорились изменить срок действия договора, 

изложить приложение № 1 к договору в новой редакции.  

Срок исполнения обязательств: 06.06.2031. 

Общая сумма по сделке - 9 862 589 950,60 (девять миллиардов 

восемьсот шестьдесят два миллиона пятьсот восемьдесят 

девять тысяч девятьсот пятьдесят 60/100) руб., что не 

превышает 10% от балансовой стоимости активов на 

последнюю отчетную дату и соответствует рыночным 

условиям. 

Совет директоров 

109 

ПАО «Мечел» является 

контролирующим лицом ПАО 

«ЧМК», а также стороной по 

сделке.  

 

Дополнительное соглашение к договору займа между 

Публичным акционерным обществом «Челябинский 

металлургический комбинат» (Займодавец) и Публичным 

акционерным обществом «Мечел» (Заемщик) 

В соответствии с Дополнительным соглашением стороны 

договорились изменить срок возврата суммы займа, срок 

действия договора и проценты за пользование сумма займа по 

Договору займа.  

Общая сумма по сделке – 2 491 766 732,17 (два миллиарда 

четыреста девяносто один миллион семьсот шестьдесят шесть 

тысяч семьсот тридцать два 17/100) руб., что составляет менее 

Совет директоров 



10% от балансовой стоимости активов на последнюю 

отчетную дату и соответствует рыночным условиям 

110 

ПАО «Мечел» является 

контролирующим лицом ПАО 

«ЧМК», а также стороной по 

сделке.  

 

Дополнительное соглашение к договору займа между 

Публичным акционерным обществом «Челябинский 

металлургический комбинат» (Займодавец) и Публичным 

акционерным обществом «Мечел» (Заемщик)  

В соответствии с Дополнительным соглашением стороны 

договорились изменить срок возврата суммы займа, срок 

действия договора и проценты за пользование сумма займа по 

Договору займа.  

Общая сумма по сделке - 2 641 932 404,95 (два миллиарда 

шестьсот сорок один миллион девятьсот тридцать две тысячи 

четыреста четыре 95/100) руб., что не превышает 10% от 

балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату 

и соответствует рыночным условиям. 

Совет директоров 

111 

ПАО «Мечел» как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной в сделке. 

Член Совета директоров ПАО 

«ЧМК» Пономарёв А.А. 

является одновременно 

генеральным директором ООО 

«УК Мечел-Сталь», 

являющегося стороной в сделке. 

 

Дополнительное соглашение к Договору о передаче 

полномочий исполнительного органа Открытого 

акционерного общества «Челябинский металлургический 

комбинат» управляющей организации – Обществу с 

ограниченной ответственностью «Управляющая компания 

Мечел-Сталь» между Публичным акционерным обществом 

«Челябинский металлургический комбинат» (Управляемая 

Организация) и Обществом с ограниченной 

ответственностью «Управляющая компания Мечел-Сталь» 

(Управляющая Организация) на следующих существенных 

условиях: 

В соответствии с пунктом 7.1 Договора и пунктом 2 

Приложения № 2 к Договору, с учетом фактически 

выполненных обязательств Управляющей организации и 

результатов работы Управляемой организации за 2 квартал 

2021 года стороны договорились о выплате Управляющей 

организации переменной составляющей вознаграждения. 

Распространить действие настоящего соглашения на 

отношения сторон с «01» апреля 2021 года. 

Соглашение вступает в силу с момента его подписания. 

 Общая сумма по сделке –  менее 10% от балансовой 

стоимости активов на последнюю отчетную дату и 

соответствует рыночным условиям. 

Совет директоров 

112 

ПАО «Мечел» как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной в сделке 

(косвенно (через 

подконтрольных ему лиц). 

 

Дополнительное соглашение к Договору поручительства от 

«16» октября 2018 г. между Кредитором и Публичным 

акционерным обществом «Челябинский металлургический 

комбинат» (Поручитель). 

В соответствии с условиями Дополнительного соглашения к 

Договору поручительства Стороны приняли решение внести 

изменения в Договор поручительства в отношении размера 

Лимита выдачи Гарантии.  

Общая сумма по сделке –  менее 10% от балансовой 

стоимости активов на последнюю отчетную дату и 

соответствует рыночным условиям. 

Совет директоров 

113 

ПАО «Мечел» является 

контролирующим лицом ПАО 

«ЧМК», а также стороной по 

сделке.  

 

Дополнительное соглашение к договору займа между 

Публичным акционерным обществом «Челябинский 

металлургический комбинат» (Займодавец) и Публичным 

акционерным обществом «Мечел» (Заемщик). 

В соответствии с Дополнительным соглашением стороны 

договорились изменить срок возврата суммы займа, срок 

действия договора и проценты за пользование сумма займа по 

Договору займа.  

Общая сумма по сделке – 433 479 117,12 (четыреста тридцать 

три миллиона четыреста семьдесят девять тысяч сто 

семнадцать 12/100) руб., что составляет менее 10% от 

балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату 

и соответствует рыночным условиям 

Совет директоров 



114 

ПАО «Мечел» является 

контролирующим лицом ПАО 

«ЧМК», а также стороной по 

сделке.  

 

 

дополнительное соглашение к договору займа между 

Публичным акционерным обществом «Челябинский 

металлургический комбинат» (Займодавец) и Публичным 

акционерным обществом «Мечел» (Заемщик) 

В соответствии с Дополнительным соглашением стороны 

договорились изменить срок возврата суммы займа, срок 

действия договора и проценты за пользование сумма займа по 

Договору займа.  

Общая сумма по сделке – 2 770 459 221,94 (два миллиарда 

семьсот семьдесят миллионов четыреста пятьдесят девять 

тысяч двести двадцать один 94/100) руб., что составляет 

менее 10% от балансовой стоимости активов на последнюю 

отчетную дату и соответствует рыночным условиям 

Совет директоров 

115 ПАО «Мечел» является 

контролирующим лицом ПАО 

«ЧМК», а также стороной по 

сделке.  

Доля участия в уставном 

капитале эмитента: 

91,6671%.; 

Доля участия в уставном 

капитале юридического лица, 

являющегося стороной в сделке: 

0% 

Дополнительное соглашение к договору займа между 

Публичным акционерным обществом «Челябинский 

металлургический комбинат» (Займодавец) и Публичным 

акционерным обществом «Мечел» (Заемщик) 

Стороны договорились изменить срок действия договора, 

изложить приложение № 1 к договору в новой редакции.  

Срок исполнения обязательств: 06.06.2031. 

Общая сумма по сделке - 10 016 039 566,31 (десять 

миллиардов шестнадцать миллионов тридцать девять тысяч 

пятьсот шестьдесят шесть 31/100) руб., что не превышает 10% 

от балансовой стоимости активов на последнюю отчетную 

дату и соответствует рыночным условиям. 

Совет директоров 

116 

ПАО «Мечел» является 

контролирующим лицом ПАО 

«ЧМК», а также стороной по 

сделке.  

 

Дополнительное соглашение к договору займа между 

Публичным акционерным обществом «Челябинский 

металлургический комбинат» (Займодавец) и Публичным 

акционерным обществом «Мечел» (Заемщик). 

Стороны договорились изменить срок действия договора, 

изложить приложение № 1 к договору в новой редакции.  

Срок исполнения обязательств: 22.06.2032. 

Общая сумма по сделке – 3 308 615 670,46 (три миллиарда 

триста восемь миллионов шестьсот пятнадцать тысяч 

шестьсот семьдесят 46/100) руб., что составляет менее 10% от 

балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату 

и соответствует рыночным условиям 

Совет директоров 

117 

ПАО «Мечел» как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной в сделке. 

 

Договор поставки между Публичным акционерным 

обществом «Челябинский металлургический комбинат» 

(Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью 

«Мечел-Материалы» (Поставщик) 

В соответствии с договором Поставщик поставляет 

Покупателю продукцию – шлак вторичный 

металлургический, а Покупатель принимает и оплачивает 

продукцию. 

Договор вступает в силу в день его подписания обеими 

Сторонами и действует в течение 3 (трех) лет. 

Общая сумма по сделке – 450 000 000,00 (четыреста пятьдесят 

миллионов 00/100) руб. с НДС, что составляет менее 10% от 

балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату 

и соответствует рыночным условиям 

Совет директоров 

118 

ПАО «Мечел» как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной в сделке. 

 

Договор на поставку ресурсов между Публичным 

акционерным обществом «Челябинский металлургический 

комбинат» (Комбинат) и Обществом с ограниченной 

ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (Абонент) 

В соответствии с договором Комбинат подает Абоненту через 

присоединенную сеть Природный газ по трубам с июля по 

декабрь 2021 г., а Абонент принимает и оплачивает ресурс. 

Договор вступает в силу с момента подписания сторонами, 

действует по 31.12.2021г. и распространяет своё действие на 

отношения сторон возникшие с 01.07.2021г. 

Общая сумма по сделке – 1 200 000 000,00 (один миллиард 

двести миллионов 00/100) руб. с НДС, что составляет менее 

10% от балансовой стоимости активов на последнюю 

отчетную дату и соответствует рыночным условиям 

Совет директоров 



119 ПАО «Мечел» является 

контролирующим лицом 

ПАО «ЧМК», а также 

стороной по сделке. Доля 

участия в уставном капитале 

эмитента: 91,6671%.; 

Доля участия в уставном 

капитале юридического лица, 

являющегося стороной в сделке: 

0% 

 

Договор займа между Публичным акционерным обществом 

«Челябинский металлургический комбинат» (Займодавец) и 

Публичным акционерным обществом «Мечел» (Заемщик). 

Стороны заключили договор займа о нижеследующем: 

Займодавец передает в собственность Заемщику денежные 

средства, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу Сумму 

займа и выплатить проценты за пользование Суммой займа.  

Срок исполнения обязательств: 01.09.2031. 

Общая сумма по сделке – 11 295 797 260,27 (одиннадцать 

миллиардов двести девяносто пять миллионов семьсот 

девяносто семь тысяч двести шестьдесят 27/100) руб., что 

составляет менее 10% от балансовой стоимости активов на 

последнюю отчетную дату и соответствует рыночным 

условиям 

Совет директоров 

120 ПАО «Мечел» является 

контролирующим лицом ПАО 

«ЧМК», а также стороной в 

сделке.  

Доля участия в уставном 

капитале эмитента: 

91,6671%.; 

Доля участия в уставном 

капитале юридического лица, 

являющегося стороной в сделке: 

0% 

 

Дополнительное соглашение к Договору займа между 

Публичным акционерным обществом «Челябинский 

металлургический комбинат» (Займодавец) и Публичным 

акционерным обществом «Мечел» (Заемщик) 

Стороны договорились изменить срок действия договора, 

изложить приложение № 1 к договору в новой редакции.  

Срок исполнения обязательств: 31.12.2032. 

Общая сумма по сделке – 6 506 187 414,89 (шесть миллиардов 

пятьсот шесть миллионов сто восемьдесят семь тысяч 

четыреста четырнадцать 89/100) руб., что составляет менее 

10% от балансовой стоимости активов на последнюю 

отчетную дату и соответствует рыночным условиям 

Совет директоров 

121 

ПАО «Мечел» является 

контролирующим лицом ПАО 

«ЧМК», а также стороной в 

сделке.  

 

Дополнительное соглашение к договору займа между 

Публичным акционерным обществом «Челябинский 

металлургический комбинат» (Займодавец) и Публичным 

акционерным обществом «Мечел» (Заемщик). 

В соответствии с Дополнительным соглашением стороны 

договорились изменить срок возврата суммы займа, срок 

действия договора и проценты за пользование сумма займа по 

Договору займа.  

Дополнительное соглашение к договору займа вступает в 

силу с момента подписания. 

Общая сумма по сделке – 1 004 771 922,08 (один миллиард 

четыре миллиона семьсот семьдесят один миллион девятьсот 

двадцать два 08/100) руб., что составляет менее 10% от 

балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату 

и соответствует рыночным условиям 

Совет директоров 

122 

ПАО «Мечел» как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной в сделке. 

Член Совета директоров ПАО 

«ЧМК» Пономарёв А.А. 

является одновременно 

генеральным директором ООО 

«УК Мечел-Сталь», 

являющегося стороной в сделке. 

 

Дополнительное соглашение к Договору о передаче 

полномочий исполнительного органа Открытого 

акционерного общества «Челябинский металлургический 

комбинат» управляющей организации – Обществу с 

ограниченной ответственностью «Управляющая компания 

Мечел-Сталь» между Публичным акционерным обществом 

«Челябинский металлургический комбинат» (Управляемая 

Организация) и Обществом с ограниченной 

ответственностью «Управляющая компания Мечел-Сталь» 

(Управляющая Организация) Стороны заключили 

Дополнительное соглашение к Договору о нижеследующем: 

Утвердить  

Размер фиксированной ставки вознаграждения в месяц в 2021 

году.  

Утвердить максимальную величину суммарного 

вознаграждения, состоящего из фиксированной ставки и 

переменной составляющей вознаграждения (лимит) за 2021 

год. 

Распространить действие соглашения на отношения сторон с 

«01» января 2021 года. Соглашение вступает в силу с момента 

его подписания. 

Общая сумма по сделке –  менее 10% от балансовой 

стоимости активов на последнюю отчетную дату и 

соответствует рыночным условиям. 

Совет директоров 
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ПАО «Мечел» как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной в сделке. 

Член Совета директоров ПАО 

«ЧМК» Пономарёв А.А. 

является одновременно 

генеральным директором ООО 

«УК Мечел-Сталь», 

являющегося стороной в сделке. 

 

Дополнительное соглашение к Договору о передаче 

полномочий исполнительного органа Открытого 

акционерного общества «Челябинский металлургический 

комбинат» управляющей организации – Обществу с 

ограниченной ответственностью «Управляющая компания 

Мечел-Сталь» между Публичным акционерным обществом 

«Челябинский металлургический комбинат» (Управляемая 

Организация) и Обществом с ограниченной 

ответственностью «Управляющая компания Мечел-Сталь» 

(Управляющая Организация)  

Стороны заключили Дополнительное соглашение к Договору 

о нижеследующем: 

Установить на 2021 год планируемые значения показателей 

экономической эффективности деятельности Публичного 

акционерного общества «Челябинский металлургический 

комбинат». Утвердить Приложение № 3 к Договору в новой 

редакции.  

Распространить действие соглашения на отношения Сторон с 

«01» января 2021 года. 

Соглашение вступает в силу с момента его подписания. 

Общая сумма по сделке –  менее 10% от балансовой 

стоимости активов на последнюю отчетную дату и 

соответствует рыночным условиям. 

Совет директоров 

124 ПАО «Мечел» является 

контролирующим лицом ПАО 

«ЧМК», а также стороной по 

сделке.  

Доля участия в уставном 

капитале эмитента: 

91,6671%.; 

Доля участия в уставном 

капитале юридического 

лица, являющегося стороной 

в сделке: 0% 

дополнительное соглашение к договору займа между 

Публичным акционерным обществом «Челябинский 

металлургический комбинат» (Займодавец) и Публичным 

акционерным обществом «Мечел» (Заемщик). 

Стороны договорились изменить срок действия договора, 

изложить приложение № 1 к договору в новой редакции.  

Срок исполнения обязательств: 01.09.2032. 

Общая сумма по сделке – 14 407 095 877,29 (четырнадцать 

миллиардов четыреста семь миллионов девяносто пять тысяч 

восемьсот семьдесят семь 29/100) руб., что составляет менее 

10% от балансовой стоимости активов на последнюю 

отчетную дату и соответствует рыночным условиям 

Совет директоров 
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ПАО «Мечел» как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной по 

сделке (косвенно (через 

подконтрольных ему лиц). 

 

Дополнение к Контракту между Публичным акционерным 

обществом «Челябинский металлургический комбинат» 

(Продавец) и Обществом с ограниченной ответственностью 

«Мечел-Сервис Казахстан» (Покупатель) 

Стороны заключили Дополнение к Контракту о 

нижеследующем: 

Внести в пункты Контракта следующие изменения: 

Увеличить общую сумму контракта на 500 000 000,00 

(пятьсот миллионов) рублей. Общая сумма Контракта 

ориентировочно составляет 2 600 000 000,00 (два миллиарда 

шестьсот миллионов) российских рублей. 

Дополнение № 1 вступает в силу с момента его подписания и 

является неотъемлемой частью Контракта. 

Общая сумма Контракта ориентировочно составляет 

2 600 000 000,00 (два миллиарда шестьсот миллионов 00/100) 

руб., НДС не предусмотрен, что составляет менее 10% от 

балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату 

и соответствует рыночным условиям 

Совет директоров 
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ПАО «Мечел» как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной в сделке 

(косвенно (через 

подконтрольных ему лиц). 

 

Спецификация к договору поставки продукции между 

Публичным акционерным обществом «Челябинский 

металлургический комбинат» (Покупатель) и Обществом с 

ограниченной ответственностью «Челябинский завод по 

производству коксохимической продукции» (Поставщик) 

В соответствии со спецификацией Поставщик поставляет 

покупателю продукцию, а Покупатель принимает и 

оплачивает товар.  

Срок исполнения обязательств: июль 2021 года. 

Общая сумма по сделке – 4 531 825 878,91 руб. (четыре 

миллиарда пятьсот тридцать один миллион восемьсот 

двадцать пять тысяч восемьсот семьдесят восемь 91/100) руб. 

с НДС, что составляет менее 10% от балансовой стоимости 

активов на последнюю отчетную дату и соответствует 

рыночным условиям. 

Совет директоров 



в) Срок поставки – июль 2021 г. 
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ПАО «Мечел» является 

контролирующим лицом ПАО 

«ЧМК», а также стороной по 

сделке.  

 

Дополнительное соглашение к договору займа между 

Публичным акционерным обществом «Челябинский 

металлургический комбинат» (Займодавец) и Публичным 

акционерным обществом «Мечел» (Заемщик). 

Стороны договорились изменить срок действия договора, 

изложить приложение № 1 к договору в новой редакции.  

Срок исполнения обязательств: 25.06.2032. 

Общая сумма по сделке – 3 318 430 915,46 (три миллиарда 

триста восемнадцать миллионов четыреста тридцать тысяч 

девятьсот пятнадцать 46/100) руб., что составляет менее 10% 

от балансовой стоимости активов на последнюю отчетную 

дату и соответствует рыночным условиям 

 

Совет директоров 

128 ПАО «Мечел» является 

контролирующим лицом ПАО 

«ЧМК», а также стороной по 

сделке.  

Доля участия в уставном 

капитале эмитента: 

91,6671%.; 

Доля участия в уставном 

капитале юридического лица, 

являющегося стороной в сделке: 

0% 

Дополнительное соглашение к договору займа между 

Публичным акционерным обществом «Челябинский 

металлургический комбинат» (Займодавец) и Публичным 

акционерным обществом «Мечел» (Заемщик). 

Стороны договорились изменить срок действия договора. 

Срок исполнения обязательств: 31.05.2033. 

Общая сумма по сделке – 6 849 063 193,04 (шесть миллиардов 

восемьсот сорок девять миллионов шестьдесят три тысячи сто 

девяносто три 04/100) руб., что составляет менее 10% от 

балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату 

и соответствует рыночным условиям 

Совет директоров 
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ПАО «Мечел» как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной по 

сделке. 

 

Соглашения к договору на поставку металлопродукции 

между Публичным акционерным обществом «Челябинский 

металлургический комбинат» (Поставщик) и Обществом с 

ограниченной ответственностью «Мечел-Сервис» 

(Покупатель) 

В соответствии с соглашениями Поставщик обязуется 

поставить Покупателю металлопродукцию, а именно: 

арматуру гладкую легированную и катанку, арматуру 

термоупрочнённую, листовой, сортовой прокат, заготовку, а 

Покупатель обязуется принять и оплатить данную продукцию 

(товар). 

Общая сумма по сделке 7 640 000 000 (семь миллиардов 

шестьсот сорок миллионов 00/100) рублей с НДС и ж/д 

тарифом, что не превышает 10% от балансовой стоимости 

активов на последнюю отчетную дату и соответствует 

рыночным условиям. 

Срок поставки – август 2021 г. 

Совет директоров 
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ПАО «Мечел» как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной по 

сделке. 

 

Соглашения к договору на поставку металлопродукции 

между Публичным акционерным обществом «Челябинский 

металлургический комбинат» (Поставщик) и Обществом с 

ограниченной ответственностью «Мечел-Сервис» 

(Покупатель) 

В соответствии с соглашениями Поставщик обязуется 

поставить металлопродукцию, а именно: фасонную 

продукцию, продукцию пром. переработки ГМЗ, а 

Покупатель обязуется принять и оплатить данную продукцию 

(товар). 

Общая сумма по сделке - 3 750 000 000 (три миллиарда 

семьсот пятьдесят миллионов 00/100) рублей с НДС и ж/д 

тарифом, что не превышает 10% от балансовой стоимости 

активов на последнюю отчетную дату и соответствует 

рыночным условиям. 

Срок поставки – август 2021 г. 

Совет директоров 



131 ПАО «Мечел» является 

контролирующим лицом ПАО 

«ЧМК», а также стороной по 

сделке.  

Доля участия в уставном 

капитале эмитента: 

91,6671%.; 

Доля участия в уставном 

капитале юридического лица, 

являющегося стороной в сделке: 

0% 

Дополнительное соглашение к договору займа между 

Публичным акционерным обществом «Челябинский 

металлургический комбинат» (Займодавец) и Публичным 

акционерным обществом «Мечел» (Заемщик).  

Стороны договорились изменить срок действия договора, 

изложить приложение № 1 к договору в новой редакции.  

Срок исполнения обязательств: 31.10.2032. 

Общая сумма по сделке –  8 909 224 768,65 (восемь 

миллиардов девятьсот девять миллионов двести двадцать 

четыре тысячи семьсот шестьдесят восемь 65/100) руб., что 

составляет менее 10% от балансовой стоимости активов на 

последнюю отчетную дату и соответствует рыночным 

условиям.  

Совет директоров 
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ПАО «Мечел» является 

контролирующим лицом ПАО 

«ЧМК», а также стороной по 

сделке.  

 

Дополнительное соглашение к договору займа между 

Публичным акционерным обществом «Челябинский 

металлургический комбинат» (Займодавец) и Публичным 

акционерным обществом «Мечел» (Заемщик). 

В соответствии с Дополнительным соглашением стороны 

договорились изменить срок действия договора. 

Общая сумма по сделке – 1 214 031 504,05 (один миллиард 

двести четырнадцать миллионов тридцать одна тысяча 

пятьсот четыре 05/100) руб., что составляет менее 10% от 

балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату 

и соответствует рыночным условиям 

Совет директоров 
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ПАО «Мечел» как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной в сделке. 

 

Договор между Публичным акционерным обществом 

«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и 

Акционерное общество «Вяртсильский метизный завод» 

(Покупатель). 

 В соответствии с договором Поставщик обязуется поставлять 

металлопродукцию производства ПАО «Челябинский 

металлургический комбинат», а Покупатель принимать и 

оплачивать продукцию в порядке, установленном договором. 

Договор вступает в силу с «01» августа 2021 года и действует 

до «31» декабря 2021 года.  

Общая сумма по сделке – менее 10% от балансовой стоимости 

активов на последнюю отчетную дату и соответствует 

рыночным условиям. 

Совет директоров 
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ПАО «Мечел» как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной в сделке. 

 

Приложение к договору между Публичным акционерным 

обществом «Челябинский металлургический комбинат» 

(Поставщик) и Открытым акционерным обществом «Мечел-

Транс» (Оператор). 

В соответствии с договором Поставщик обязуется оплачивать 

стоимость перевозки груза, а Оператор оказывать услуги по 

предоставлению под погрузку собственного, арендованного 

и/или принадлежащего на ином законном основании 

железнодорожного подвижного состава и диспетчерскому 

контролю. 

Общая сумма по сделке – менее 10% от балансовой стоимости 

активов на последнюю отчетную дату и соответствует 

рыночным условиям. 

Совет директоров 

135 ПАО «Мечел» как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной в сделке. 

ПАО «Мечел» является 

контролирующим лицом ПАО 

«ЧМК», а также стороной в 

сделке. .Доля участия в 

уставном капитале эмитента: 

91,6671%. 

 

Приложение к договору между Публичным акционерным 

обществом «Челябинский металлургический комбинат» 

(Поставщик) и Открытым акционерным обществом «Мечел-

Транс» (Оператор). 

В соответствии с договором Поставщик обязуется оплачивать 

стоимость перевозки груза, а Оператор оказывать услуги по 

предоставлению под погрузку собственного, арендованного 

и/или принадлежащего на ином законном основании 

железнодорожного подвижного состава (крытые вагоны для 

проводников) и оплате провозных платежей для 

сопровождения груза. 

Общая сумма по сделке – менее 10% от балансовой стоимости 

активов на последнюю отчетную дату и соответствует 

рыночным условиям. 

Совет директоров 
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ПАО «Мечел» является 

контролирующим лицом 

ПАО «ЧМК», а также 

стороной по сделке. Доля 

участия в уставном капитале 

эмитента: 91,6671%.; 

Доля участия в уставном 

капитале юридического лица, 

являющегося стороной в сделке: 

0% 

 

Соглашение к договору займа между Публичным 

акционерным обществом «Челябинский металлургический 

комбинат» (Займодавец) и Публичным акционерным 

обществом «Мечел» (Заемщик).  

 Стороны договорились изменить срок действия договора, 

изложить приложение № 1 к договору в новой редакции. 

Срок исполнения обязательств: 10.10.2032. 

Общая сумма по сделке –  11 074 855 757,05 (одиннадцать 

миллиардов семьдесят четыре миллиона восемьсот пятьдесят 

пять тысяч семьсот пятьдесят семь 05/100) руб., что 

составляет менее 10% от балансовой стоимости активов на 

последнюю отчетную дату и соответствует рыночным 

условиям.  

Совет директоров 
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ПАО «Мечел» как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной в сделке 

(косвенно (через 

подконтрольных ему лиц). 

 

Дополнительного соглашения к Контракту между 

Публичным акционерным обществом «Челябинский 

металлургический комбинат» (Продавец) и UAB «Mechel 

Nemunas» (Покупатель). 

В соответствии с Дополнительным соглашением стороны 

договорились третий абзац пункта 15 Контракта читать в 

следующей редакции: 

«Настоящий Контракт действует с даты его подписания 

обеими Сторонами по 30 сентября 2021 года 

(включительно).» 

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента 

подписания и распространяет свое действие на отношения 

сторон, возникшие с 01.12.2020 г. 

В соответствии с договором Поставщик поставляет 

Покупателю металлопродукцию, а Покупатель принимает и 

оплачивает продукцию; 

 Общая сумма по сделке – не более 24 000 000,00 евро 

(эквивалентно сумме в рублях по курсу ЦБ РФ), что 

составляет менее 10% от балансовой стоимости активов на 

последнюю отчетную дату и соответствует рыночным 

условиям. 

Совет директоров 

138 ПАО «Мечел» является 

контролирующим лицом ПАО 

«ЧМК», а также стороной по 

сделке.  

 

Доля участия в уставном 

капитале эмитента: 

91,6671%.; 

Доля участия в уставном 

капитале юридического лица, 

являющегося стороной в сделке: 

0% 

дополнительное соглашение к договору займа между 

Публичным акционерным обществом «Челябинский 

металлургический комбинат» (Займодавец) и Публичным 

акционерным обществом «Мечел» (Заемщик).  

Стороны договорились изменить срок действия договора.  

Срок исполнения обязательств: 06.06.2031. 

Общая сумма по сделке –  18 532 021 216,37 (восемнадцать 

миллиардов пятьсот тридцать два миллиона двадцать одна 

тысяча двести шестнадцать 37/100) руб., что составляет менее 

10% от балансовой стоимости активов на последнюю 

отчетную дату и соответствует рыночным условиям.  

Совет директоров 

139 ПАО «Мечел» - как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК», одновременно является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной в 

сделке.  

Член Совета директоров ПАО 

«ЧМК» Левада А.Г. является 

одновременно членом Совета 

директоров АО «БМК» (лица, 

являющегося стороной в 

сделке).  

 

Соглашения к договору между Публичным акционерным 

обществом «Челябинский металлургический комбинат» 

(Поставщик) и Акционерное общество «Белорецкий 

металлургический комбинат» (Покупатель). 

В соответствии с договором Поставщик обязуется поставить 

металлопродукцию в соответствии с сортаментом договора, а 

Покупатель обязуется получить металлопродукцию и 

оплатить. 

Общая сумма по сделке – 2 108 091 328,80 (два миллиарда сто 

восемь миллионов девяносто одна тысяча триста двадцать 

восемь рублей 80/100), что составляет менее 10% от 

балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату 

и соответствует рыночным условиям. 

Совет директоров 



140 ПАО «Мечел» является 

контролирующим лицом ПАО 

«ЧМК», а также стороной по 

сделке.  

Доля участия в уставном 

капитале эмитента: 

91,6671%.; 

Доля участия в уставном 

капитале юридического лица, 

являющегося стороной в сделке: 

0% 

Дополнительное соглашение к договору займа между 

Публичным акционерным обществом «Челябинский 

металлургический комбинат» (Займодавец) и Публичным 

акционерным обществом «Мечел» (Заемщик).  

Стороны договорились изменить срок действия договора. 

Срок исполнения обязательств: 06.06.2031. 

Общая сумма по сделке –  18 835 245 846,83 (восемнадцать 

миллиардов восемьсот тридцать пять миллионов двести сорок 

пять тысяч восемьсот сорок шесть 83/100) руб., что составляет 

менее 10% от балансовой стоимости активов на последнюю 

отчетную дату и соответствует рыночным условиям.  

Совет директоров 
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ПАО «Мечел» как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной в сделке 

(косвенно (через 

подконтрольных ему лиц). 

 

 

Контракт между Публичным акционерным обществом 

«Челябинский металлургический комбинат» (Продавец) и 

Товариществом с Ограниченной Ответственностью «Мечел-

Сервис Казахстан» (Покупатель)  

В соответствии с Контрактом Продавец обязуется в течение 

срока действия Контракта поставлять Покупателю 

металлопродукцию, а Покупатель обязуется принимать и/или 

обеспечивать приемку Товара и оплачивать Товар в 

соответствии с условиями Контракта. 

Дата поставки последней партии товара по Контракту 

ограничиваются 30 апреля 2022 года, а дата поступления 

денежных средств на счёт Продавца ограничиваются 31 июля 

2022 года. Контракт действителен до 31 июля 2022 года. 

Контракт вступает в силу с момента подписания его обеими 

Сторонами и действует до 31 июля 2022г. включительно.  

Общая сумма Контракта ориентировочно составляет -

2 100 000 000,00 (два миллиарда сто миллионов) российских 

рублей, НДС не предусмотрен, что не превышает 10% от 

балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату 

и соответствует рыночным  

Совет директоров 
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ПАО «Мечел» как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной по 

сделке. 

 

Дополнительное соглашение к договору поставки тепловой 

энергии в паре между Публичным акционерным обществом 

«Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и 

Обществом с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-

ЭНЕРГО» (Поставщик) 

Стороны заключили дополнительное соглашение о 

нижеследующем: 

цена единицы объема поставки пара устанавливается в 

размере 931,22 руб./Гкал с 01.07.2021г. по 31.12.2021г. 

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента 

подписания обеими Сторонами и распространяет свое 

действие на отношения Сторон с 01.07.2021г. 

Общая сумма по сделке - 654 400 000,00 (шестьсот пятьдесят 

четыре миллиона четыреста тысяч 00/100) руб. с НДС, что не 

превышает 10% от балансовой стоимости активов на 

последнюю отчетную дату и соответствует рыночным 

условиям. 

Совет директоров 
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ПАО «Мечел» как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной в сделке 

(косвенно (через 

подконтрольных ему лиц). 

 

 

Спецификация к договору поставки между Публичным 

акционерным обществом «Челябинский металлургический 

комбинат» (Покупатель) и Обществом с ограниченной 

ответственностью «Челябинский завод по производству 

коксохимической продукции» (Поставщик) 

В соответствии со спецификацией Поставщик поставляет 

покупателю продукцию, а Покупатель принимает и 

оплачивает товар.  

Срок исполнения обязательств: август 2021 года. 

Общая сумма по сделке – 4 444 796 742,34 (четыре миллиарда 

четыреста сорок четыре миллиона семьсот девяносто шесть 

тысяч семьсот сорок два 34/100) руб. с НДС, что составляет 

менее 10% от балансовой стоимости активов на последнюю 

отчетную дату и соответствует рыночным условиям. 

Срок поставки – август 2021 г. 

Совет директоров 
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ПАО «Мечел» как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной в сделке. 

 

Приложений к договору между Публичным акционерным 

обществом «Челябинский металлургический комбинат» 

(Поставщик) и Открытым акционерным обществом «Мечел-

Транс» (Оператор). 

В соответствии Приложениями Оператор по заявке Заказчика 

оказывает услуги по предоставлению под погрузку 

собственного, арендованного и/или принадлежащего на ином 

законном основании железнодорожного подвижного состава, 

диспетчерскому контролю и оплате провозных платежей для 

перевозки грузов (в т.ч. для перевозки металлопродукции, 

чугуна, рельсов, изложниц). 

Общая сумма по сделке – менее 10% от балансовой стоимости 

активов на последнюю отчетную дату и соответствует 

рыночным условиям. 

Совет директоров 
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ПАО «Мечел» как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной по 

сделке. 

 

Соглашения к договору на поставку металлопродукции 

между Публичным акционерным обществом «Челябинский 

металлургический комбинат» (Поставщик) и Обществом с 

ограниченной ответственностью «Мечел-Сервис» 

(Покупатель) 

В соответствии с соглашениями Поставщик обязуется 

поставить Покупателю металлопродукцию, а именно: 

арматуру гладкую легированную и катанку, арматуру 

термоупрочнённую, листовой, сортовой прокат, заготовку, а 

Покупатель обязуется принять и оплатить данную продукцию 

(товар). 

Общая сумма по сделке 6 310 000 000,00 (шесть миллиардов 

триста десять миллионов 00/100) рублей с НДС и ж/д 

тарифом, что не превышает 10% от балансовой стоимости 

активов на последнюю отчетную дату и соответствует 

рыночным условиям. 

Срок поставки – сентябрь 2021 г. 

Совет директоров 
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ПАО «Мечел» как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной по 

сделке. 

 

Соглашения к договору на поставку металлопродукции 

между Публичным акционерным обществом «Челябинский 

металлургический комбинат» (Поставщик) и Обществом с 

ограниченной ответственностью «Мечел-Сервис» 

(Покупатель) 

В соответствии с соглашениями Поставщик обязуется 

поставить металлопродукцию, а именно: фасонную 

продукцию, продукцию пром. переработки ГМЗ, а 

Покупатель обязуется принять и оплатить данную продукцию 

(товар). 

Общая сумма по сделке - 2 720 000 000,00 (два миллиарда 

семьсот двадцать миллионов 00/100) рублей с НДС и ж/д 

тарифом, что не превышает 10% от балансовой стоимости 

активов на последнюю отчетную дату и соответствует 

рыночным условиям. 

Срок поставки – сентябрь 2021 г. 

Совет директоров 
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ПАО «Мечел» как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной по 

сделке (косвенно (через 

подконтрольных ему лиц). 

 

Контракт между Публичным акционерным обществом 

«Челябинский металлургический комбинат» (Продавец) и 

Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-

Сервис Казахстан» (Покупатель) 

Продавец обязуется в течение срока действия Контракта 

поставлять Покупателю уголок, швеллер, шары мелющие, а 

Покупатель обязуется принимать и/или обеспечивать 

приемку Товара и оплачивать Товар в соответствии с 

условиями Контракта. 

Дата поставки последней партии товара по Контракту 

ограничиваются 30 июня 2022 года, а дата поступления 

денежных средств на счёт Продавца ограничиваются 30 

сентября 2022 года. Контракт действителен до 30 сентября 

2022 года включительно.  

Контракт вступает в силу с момента подписания его обеими 

Сторонами и действует до 30 сентября 2022г. включительно. 

Общая сумма по сделке - 500 000 000,00 (пятьсот миллионов 

00/100) руб., НДС не предусмотрен, что не превышает 10% от 

балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату 

и соответствует рыночным условиям. 

Совет директоров 
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ПАО «Мечел» как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной в сделке 

(косвенно (через 

подконтрольных ему лиц). 

 

Спецификация к договору поставки продукции между 

Публичным акционерным обществом «Челябинский 

металлургический комбинат» (Покупатель) и Обществом с 

ограниченной ответственностью «Челябинский завод по 

производству коксохимической продукции» (Поставщик) 

В соответствии со спецификацией Поставщик поставляет 

покупателю продукцию, а Покупатель принимает и 

оплачивает товар.  

Срок исполнения обязательств: сентябрь 2021 года. 

Общая сумма по сделке – 3 918 703 349,38 (три миллиарда 

девятьсот восемнадцать миллионов семьсот три тысячи 

триста сорок девять 38/100) руб. с НДС, что составляет менее 

10% от балансовой стоимости активов на последнюю 

отчетную дату и соответствует рыночным условиям. 

Срок поставки – сентябрь 2021 г. 

Совет директоров 

149 ПАО «Мечел» - как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК», одновременно является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной в сделке.  

Член Совета директоров ПАО 

«ЧМК» Левада А.Г. является 

одновременно членом Совета 

директоров АО «БМК» (лица, 

являющегося стороной в 

сделке).  

 

Изменения к соглашениям к договору между Публичным 

акционерным обществом «Челябинский металлургический 

комбинат» (Поставщик) и Акционерным обществом 

«Белорецкий металлургический комбинат» (Покупатель)  

В соответствии с изменениями к соглашениям Поставщик 

поставляет Покупателю металлопродукцию, а Покупатель 

принимает и оплачивает товар. 

Общая сумма по сделке – 1 075 490 348,40 (один миллиард 

семьдесят пять миллионов четыреста девяносто тысяч триста 

сорок восемь 40/100) руб. с НДС, что составляет менее 10% 

от балансовой стоимости активов на последнюю отчетную 

дату и соответствует рыночным условиям. 

Совет директоров 

150 

ПАО «Мечел» как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной по 

сделке. 

 

Соглашения к договору на поставку металлопродукции 

между Публичным акционерным обществом «Челябинский 

металлургический комбинат» (Поставщик) и Обществом с 

ограниченной ответственностью «Мечел-Сервис» 

(Покупатель) 

В соответствии с соглашениями Поставщик обязуется 

поставить Покупателю металлопродукцию, а именно: 

арматуру гладкую легированную и катанку, арматуру 

термоупрочнённую, листовой, сортовой прокат, заготовку, а 

Покупатель обязуется принять и оплатить данную продукцию 

(товар). 

Общая сумма по сделке 6 100 000 000,00 (шесть миллиардов 

сто миллионов 00/100) рублей с НДС и ж/д тарифом, что не 

превышает 10% от балансовой стоимости активов на 

последнюю отчетную дату и соответствует рыночным 

условиям. 

Срок поставки – октябрь 2021 г. 

 

Совет директоров 
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ПАО «Мечел» как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной по 

сделке. 

 

Соглашения к договору на поставку металлопродукции 

между Публичным акционерным обществом «Челябинский 

металлургический комбинат» (Поставщик) и Обществом с 

ограниченной ответственностью «Мечел-Сервис» 

(Покупатель) 

В соответствии с соглашениями Поставщик обязуется 

поставить металлопродукцию, а именно: фасонную 

продукцию, продукцию пром. переработки ГМЗ, а 

Покупатель обязуется принять и оплатить данную 

продукцию (товар). 

Общая сумма по сделке - 2 270 000 000,00 (два миллиарда 

двести семьдесят миллионов 00/100) рублей с НДС и ж/д 

тарифом, что не превышает 10% от балансовой стоимости 

активов на последнюю отчетную дату и соответствует 

рыночным условиям. 

Срок поставки – октябрь 2021 г. 

Совет директоров 

152 ПАО «Мечел» - как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК», одновременно является 

контролирующим лицом 

Изменение к соглашению к договору между Публичным 

акционерным обществом «Челябинский металлургический 

комбинат» (Поставщик) и Акционерным обществом 

«Белорецкий металлургический комбинат» (Покупатель) 

Совет директоров 



юридического лица, 

являющегося стороной в сделке.  

Член Совета директоров ПАО 

«ЧМК» Левада А.Г. является 

одновременно членом Совета 

директоров АО «БМК» (лица, 

являющегося стороной в 

сделке).  

 

В соответствии с изменением к соглашению Поставщик 

поставляет Покупателю металлопродукцию, а Покупатель 

принимает и оплачивает товар. 

Общая сумма по сделке - 313 507 890,00 (триста тринадцать 

миллионов пятьсот семь тысяч восемьсот девяносто 00/100) 

руб. с НДС, что не превышает 10% от балансовой стоимости 

активов на последнюю отчетную дату и соответствует 

рыночным условиям. 

153 

ПАО «Мечел» - как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК», одновременно является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной в сделке. 

 

Дополнительное соглашение к договору поставки между 

Публичным акционерным обществом «Челябинский 

металлургический комбинат» (Покупатель) и Обществом с 

ограниченной ответственностью «Мечел-Материалы» 

(Поставщик). 

В соответствии Дополнительным соглашением Стороны 

договорились продлить срок действия Договора поставки до 

31.12.2022 г. 

В соответствии с договором Поставщик поставляет 

Покупателю огнеупорные изделия, огнеупорные изделия, 

теплоизоляционные огнеупорные изделия, плиты, картон 

асбестовый, муллиткремнеземистые огнеупорные изделия, 

трубки, а Покупатель принимает и оплачивает товар. 

Общая сумма по сделке – 5 262 385 000,00 (пять миллиардов 

двести шестьдесят два миллиона триста восемьдесят пять 

00/100) рублей с НДС, что составляет менее 10% от 

балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату 

и соответствует рыночным условиям. 

Совет директоров 

154 

ПАО «Мечел» как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной в сделке. 

Член Совета директоров ПАО 

«ЧМК» Пономарёв А.А. 

является одновременно 

генеральным директором ООО 

«УК Мечел-Сталь», 

являющегося стороной в сделке. 

 

Дополнительное соглашение к Договору о передаче 

полномочий исполнительного органа Открытого 

акционерного общества «Челябинский металлургический 

комбинат» управляющей организации – Обществу с 

ограниченной ответственностью «Управляющая компания 

Мечел-Сталь» между Публичным акционерным обществом 

«Челябинский металлургический комбинат» (Управляемая 

Организация) и Обществом с ограниченной 

ответственностью «Управляющая компания Мечел-Сталь» 

(Управляющая Организация) на следующих существенных 

условиях: 

В соответствии с пунктом 7.1 Договора и пунктом 2 

Приложения № 2 к Договору, с учетом фактически 

выполненных обязательств Управляющей организации и 

результатов работы Управляемой организации за 1 квартал 

2021 года стороны договорились о выплате Управляющей 

организации переменной составляющей вознаграждения. 

Распространить действие соглашения на отношения сторон с 

«01» января 2021 года. 

Соглашение вступает в силу с момента его подписания. 

Общая сумма по сделке –  менее 10% от балансовой 

стоимости активов на последнюю отчетную дату и 

соответствует рыночным условиям. 

Совет директоров 

155 

ПАО «Мечел» как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной по 

сделке. 

 

Соглашения к договору на поставку металлопродукции 

между Публичным акционерным обществом «Челябинский 

металлургический комбинат» (Поставщик) и Обществом с 

ограниченной ответственностью «Мечел-Сервис» 

(Покупатель) 

В соответствии с соглашениями Поставщик поставил 

Покупателю металлопродукцию, а именно: арматуру гладкую 

легированную и катанку, арматуру термоупрочнённую, 

листовой, сортовой прокат, заготовку, а Покупатель принял и 

оплатил данную продукцию (товар) в феврале 2021 года. 

Общая сумма по сделке - 5 250 000 000,00 (пять миллиардов 

двести пятьдесят миллионов 00/100) рублей с НДС и ж/д 

тарифом, что не превышает 10% от балансовой стоимости 

активов на последнюю отчетную дату и соответствует 

рыночным условиям. 

Совет директоров 

156 ПАО «Мечел» как 

контролирующее лицо ПАО 

Соглашения к договору на поставку металлопродукции 

между Публичным акционерным обществом «Челябинский 
Совет директоров 



«ЧМК» является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной по 

сделке. 

 

металлургический комбинат» (Поставщик) и Обществом с 

ограниченной ответственностью «Мечел-Сервис» 

(Покупатель) 

В соответствии с соглашениями Поставщик поставил 

Покупателю металлопродукцию, а именно: фасонную 

продукцию, продукцию пром. переработки ГМЗ, а 

Покупатель принял и оплатил данную продукцию (товар) в 

феврале 2021 года. 

Общая сумма по сделке - 2 370 000 000,00 (два миллиарда 

триста семьдесят миллионов 00/100) рублей с НДС и ж/д 

тарифом, что не превышает 10% от балансовой стоимости 

активов на последнюю отчетную дату и соответствует 

рыночным условиям. 

157 ПАО «Мечел» - как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК», одновременно является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной в сделке. 

Член Совета директоров ПАО 

«ЧМК» Левада А.Г. является 

одновременно членом Совета 

директоров АО «БМК» (лица, 

являющегося стороной в 

сделке). 

 

Соглашениям к договору на поставку металлопродукции 

между Публичным акционерным обществом «Челябинский 

металлургический комбинат» (Поставщик) и Акционерным 

обществом «Белорецкий металлургический комбинат» 

(Покупатель) 

В соответствии с Соглашениями Поставщик поставлял 

Покупателю металлопродукцию в декабре 2020 года, а 

Покупатель принял и оплатил данную продукцию. 

Общая сумма по сделке - 782 154 197,02 (семьсот восемьдесят 

два миллиона сто пятьдесят четыре тысячи сто девяносто 

семь 02/100) руб. с НДС, что составляет менее 10% от 

балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату 

и соответствует рыночным условиям. 

Совет директоров 

158 ПАО «Мечел» - как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является одновременно 

контролирующим лицом 

юридического лица (ПАО 

«Уралкуз»), являющегося 

выгодоприобретателем по 

сделке (прямой контроль).  

Член Совета директоров ПАО 

«ЧМК» Пономарёв А.А. 

является одновременно 

генеральным директором ООО 

«УК Мечел-Сталь», 

являющегося управляющей 

организацией ПАО «Уралкуз» 

(лица, являющегося 

выгодоприобретателем по 

сделке). 

 

Дополнительного соглашения к договору поручительства 

между Публичным акционерным обществом «Челябинский 

металлургический комбинат» (Поручитель) и Кредитором 

(Гарантом)совместно именуемые «Стороны» для обеспечения 

исполнения обязательств Публичного акционерного 

общества «Уральская кузница» (ПАО «Уралкуз»)  перед 

Кредитором по Генеральному соглашению о выдаче 

гарантий. 

В соответствии с Дополнительным соглашением стороны 

договорились изменить лимиты выдачи гарантий и ставки 

разового вознаграждения за изменение условий Гарантии 

(кроме Увеличения/Пролонгации Гарантии) 

 

Общая сумма по сделке - 932 032 876,71 (девятьсот тридцать 

два миллиона тридцать две тысячи восемьсот семьдесят 

шесть 71/100) руб., что составляет менее 10% от балансовой 

стоимости активов на последнюю отчетную дату и 

соответствует рыночным условиям. 

  

 

 

Совет директоров 

159 

а) ПАО «Мечел» - как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является одновременно 

контролирующим лицом 

юридического лица (ООО 

«Мечел-Материалы»), 

являющегося 

выгодоприобретателем по 

сделке (прямой контроль).  

 

дополнительного соглашения к договору поручительства  от 

«18» октября 2018 г., между Публичным акционерным 

обществом «Челябинский металлургический комбинат» 

(Поручитель) и Кредитором (Гарантом)для обеспечения 

исполнения обязательств Общества с ограниченной 

ответственностью «Мечел-Материалы» (ООО «Мечел-

Материалы»)  перед Кредитором по Генеральному 

соглашению о выдаче гарантий  от «18» октября 2018 г.  

В соответствии с Дополнительным соглашением стороны 

договорились изменить лимиты выдачи гарантий и ставки 

разового вознаграждения за изменение условий Гарантии 

(кроме Увеличения/Пролонгации Гарантии)  

 

Общая сумма по сделке -1 747 561 643,84 (один миллиард 

семьсот сорок семь миллионов пятьсот шестьдесят одна 

тысяча шестьсот сорок три 84/100) руб., что составляет менее 

10% от балансовой стоимости активов на последнюю 

отчетную дату и соответствует рыночным условиям. 

  

Совет директоров 



 

 

 

160 а) ПАО «Мечел» - как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является одновременно 

контролирующим лицом 

юридического лица (АО 

«БМК»), являющегося 

выгодоприобретателем по 

сделке (прямой контроль).  

б) Член Совета директоров ПАО 

«ЧМК» Левада А.Г. является 

одновременно членом Совета 

директоров АО «БМК» (лица, 

являющегося 

выгодоприобретателем по 

сделке). 

в) ООО «УК Мечел-Сталь» - 

является Управляющей 

организацией поручителя (ПАО 

«ЧМК») и одновременно 

является Управляющей 

организацией принципала (АО 

«БМК»), являющегося 

выгодоприобретателем по 

сделке поручительства. 

 

дополнительное соглашение  к Договору поручительства 

между Публичным акционерным обществом «Челябинский 

металлургический комбинат» (Поручитель) и 

Кредитором(Гарант) в целях обеспечения исполнения 

обязательств Акционерного общества «Белорецкий 

металлургический комбинат» (АО «БМК») (Принципал, 

Выгодоприобретатель) перед Кредитором по возмещению 

сумм, уплаченных Кредитором по гарантиям, выданным на 

основании Генерального соглашения о выдаче гарантий от 

«10» октября 2017 года, заключенного между Кредитором и 

АО «БМК», а также обязательств АО «БМК» по указанному 

Генеральному соглашению о выдаче гарантий. 

В соответствии с дополнительным соглашением к Договору 

поручительства от «10» октября 2017 г. стороны 

договорились изменить лимиты выдачи гарантий и ставки 

разового вознаграждения за изменение условий Гарантии 

(кроме Увеличения/Пролонгации Гарантии) 

Общая сумма по сделке  - 1 164 958 904,11 (один миллиард 

сто шестьдесят четыре девятьсот пятьдесят восемь тысяч 

девятьсот четыре 11/100) руб., что составляет менее 10% от 

балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату 

и соответствует рыночным условиям. 

 

Совет директоров 

161 

а) ПАО «Мечел» - как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является одновременно 

контролирующим лицом 

(косвенный контроль) 

юридического лица ООО 

«Мечел-Транс Авто», 

являющегося 

выгодоприобретателем по 

сделке.  

 

Изменения к Независимой гарантии от 20 ноября 2020 г., 

заключенную между Публичным акционерным обществом 

«Челябинский металлургический комбинат» (Гарант) и 

Кредитором (Бенефициар) по просьбе Общества с 

ограниченной ответственностью «Мечел-Транс Авто» 

(Принципал), вносит изменения в Независимую гарантию от 

«20» ноября 2020 года, выданную на сумму 256 168 000,00 

(Двести пятьдесят шесть миллионов сто шестьдесят восемь 

тысяч 00/100) рублей. 

Стороны договорились изменить максимальный размер 

обязательств Гаранта перед Бенефициаром. 

 

Общая сумма по сделке - 505 680 305,41 (пятьсот пять 

миллионов шестьсот восемьдесят тысяч триста пять 41/100) 

руб., что составляет менее 10% от балансовой стоимости 

активов на последнюю отчетную дату и соответствует 

рыночным условиям 

 

Совет директоров 

162 ПАО «Мечел» как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной в сделке.  

 

 

Дополнительное соглашение к договору займа между 

Публичным акционерным обществом «Челябинский 

металлургический комбинат» (Займодавец) и Обществом с 

ограниченной ответственностью «Мечел-БизнесСервис» 

(Заемщик). 

Стороны договорились изменить условия договора в части 

суммы займа, размера процентной ставки за пользование 

суммой займа и порядка возврата суммы займа. 

Срок исполнения обязательств по сделке: 31.10.2021.  

Размер сделки в денежном выражении: 14 086 489 тыс. руб. 

Совет директоров 

163 

ПАО «Мечел» как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является стороной в 

сделке; 

 

Соглашение об уступке права требования между Публичным 

акционерным обществом «Челябинский металлургический 

комбинат» (Кредитор) и Публичным акционерным 

обществом «Мечел» (Новый Кредитор)  

Кредитор передает, а Новый Кредитор принимает все права 

Кредитора по договору займа, заключенному между 

Должником и Кредитором в полном объеме. Срок исполнения 

обязательств по сделке: 180 дней после даты уступки Прав. 

Размер сделки в денежном выражении: 14 086 489 тыс. руб. 

Совет директоров 



164 ПАО «Мечел» как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной в сделке.  

Доля участия в уставном 

капитале эмитента: 91,90%.; 

Доля участия в уставном 

капитале юридического 

лица, являющегося стороной 

в сделке: 0%; 

Дополнительное соглашение к договору между Публичным 

акционерным обществом «Челябинский металлургический 

комбинат» (Займодавец) и Обществом с ограниченной 

ответственностью «Мечел-БизнесСервис» (Заемщик). 

Стороны договорились изменить условия договора в части 

суммы займа, размера процентной ставки за пользование 

суммой займа и порядка возврата суммы займа.  

Срок исполнения обязательств по сделке: 31.10.2021.  

Размер сделки в денежном выражении: 13 911 463 тыс. руб. 

Совет директоров 

165 ПАО «Мечел» как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является стороной в 

сделке; 

Доля участия в уставном 

капитале эмитента: 91,90%.; 

Доля участия в уставном 

капитале юридического 

лица, являющегося стороной 

в сделке: 0%; 

 

Соглашение об уступке права требования между Публичным 

акционерным обществом «Челябинский металлургический 

комбинат» (Кредитор) и Публичным акционерным 

обществом «Мечел» (Новый Кредитор) 

Кредитор передает, а Новый Кредитор принимает все права 

Кредитора по договору займа, заключенному между 

Должником и Кредитором в полном объеме.  

срок исполнения обязательств по сделке: 180 дней после даты 

уступки Прав. 

Размер сделки в денежном выражении: 13 911 463 тыс. руб. 

Совет директоров 

166 ПАО «Мечел» как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной в сделке.  

Доля участия в уставном 

капитале эмитента: 91,90%.; 

Доля участия в уставном 

капитале юридического лица, 

являющегося стороной в сделке: 

0%; 

Дополнительное соглашение к договору займа между 

Публичным акционерным обществом «Челябинский 

металлургический комбинат» (Займодавец) и Обществом с 

ограниченной ответственностью «Мечел-БизнесСервис» 

(Заемщик). 

Стороны договорились изменить условия договора в части 

суммы займа, размера процентной ставки за пользование 

суммой займа и порядка возврата суммы займа.  

Срок исполнения обязательств по сделке: 31.10.2021.  

Размер сделки в денежном выражении: 12 840 628 тыс. руб. 

Совет директоров 

167 ПАО «Мечел» как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является стороной в 

сделке; 

Доля участия в уставном 

капитале эмитента: 91,90%.; 

Доля участия в уставном 

капитале юридического лица, 

являющегося стороной в сделке: 

0%; 

 

 

Соглашение об уступке права требования между Публичным 

акционерным обществом «Челябинский металлургический 

комбинат» (Кредитор) и Публичным акционерным 

обществом «Мечел» (Новый Кредитор)  

Кредитор передает, а Новый Кредитор принимает все права 

Кредитора по договору займа, заключенному между 

Должником и Кредитором в полном объеме. 

 срок исполнения обязательств по сделке: 180 дней после даты 

уступки Прав. 

Размер сделки в денежном выражении: 12 840 628 тыс. руб. 

Совет директоров 

168 ПАО «Мечел» как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной в сделке.  

Доля участия в уставном 

капитале эмитента: 91,90%.; 

Доля участия в уставном 

капитале юридического лица, 

являющегося стороной в сделке: 

0%; 

Дополнительное соглашение к договору займа между 

Публичным акционерным обществом «Челябинский 

металлургический комбинат» (Займодавец) и Обществом с 

ограниченной ответственностью «Мечел-БизнесСервис» 

(Заемщик). 

Стороны договорились изменить условия договора в части 

суммы займа, размера процентной ставки за пользование 

суммой займа и порядка возврата суммы займа.  

срок исполнения обязательств по сделке: 31.10.2021.  

размер сделки в денежном выражении: 13 155 404 тыс. руб. 

Совет директоров 

169 ПАО «Мечел» как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является стороной в 

сделке; 

Соглашение об уступке права требования между Публичным 

акционерным обществом «Челябинский металлургический 

комбинат» (Кредитор) и Публичным акционерным 

обществом «Мечел» (Новый Кредитор)  

Совет директоров 



Доля участия в уставном 

капитале эмитента: 91,90%.; 

Доля участия в уставном 

капитале юридического лица, 

являющегося стороной в сделке: 

0%; 

 

Кредитор передает, а Новый Кредитор принимает все права 

Кредитора по договору займа, заключенному между 

Должником и Кредитором в полном объеме.  

срок исполнения обязательств по сделке: 180 дней после даты 

уступки Прав.  

размер сделки в денежном выражении: 13 155 404 тыс. руб. 

170 ПАО «Мечел» как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной в сделке. 

Доля участия в уставном 

капитале эмитента: 91,90%.; 

Доля участия в уставном 

капитале юридического 

лица, являющегося стороной 

в сделке: 0%; 

Дополнительное соглашение к договору займа между 

Публичным акционерным обществом «Челябинский 

металлургический комбинат» (Займодавец) и Обществом с 

ограниченной ответственностью «Мечел-БизнесСервис» 

(Заемщик). 

Стороны договорились изменить условия договора в части 

суммы займа, размера процентной ставки за пользование 

суммой займа и порядка возврата суммы займа.  

срок исполнения обязательств по сделке: 31.10.2021.  

размер сделки в денежном выражении: 13 200 812 тыс. руб. 

Совет директоров 

171 ПАО «Мечел» как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является стороной в 

сделке; 

Доля участия в уставном 

капитале эмитента: 91,90%.; 

Доля участия в уставном 

капитале юридического 

лица, являющегося стороной 

в сделке: 0%; 

 

Соглашение об уступке права требования между Публичным 

акционерным обществом «Челябинский металлургический 

комбинат» (Кредитор) и Публичным акционерным 

обществом «Мечел» (Новый Кредитор)  

Кредитор передает, а Новый Кредитор принимает все права 

Кредитора по договору займа, заключенному между 

Должником и Кредитором в полном объеме. 

срок исполнения обязательств по сделке: 180 дней после даты 

уступки Прав.  

размер сделки в денежном выражении: 13 200 812 тыс. руб. 

 

172 ПАО «Мечел» как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной в сделке.  

Доля участия в уставном 

капитале эмитента: 91,90%.; 

Доля участия в уставном 

капитале юридического 

лица, являющегося стороной 

в сделке: 0%; 

Дополнительное соглашение к договору займа между 

Публичным акционерным обществом «Челябинский 

металлургический комбинат» (Займодавец) и Обществом с 

ограниченной ответственностью «Мечел-БизнесСервис» 

(Заемщик). 

Общая сумма займа с учетом процентов по состоянию на дату 

заключения сделки, составляет не более 10% балансовой 

стоимости активов. 

В соответствии с Дополнительным соглашением стороны 

договорились изменить срок возврата суммы по Договору, 

установить проценты за пользование сумма займа. 

 

Совет директоров 

173 

ПАО «Мечел» как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является стороной в 

сделке; 

Доля участия в уставном 

капитале эмитента: 91,90%.; 

Доля участия в уставном 

капитале юридического 

лица, являющегося стороной 

в сделке: 0%; 

 

Соглашение об уступке права требования между Публичным 

акционерным обществом «Челябинский металлургический 

комбинат» (Кредитор) и Публичным акционерным 

обществом «Мечел» (Новый Кредитор)  

Общая сумма по сделке – сумма основного долга и процентов 

по договору займа, определенная на дату заключения сделки 

в виде Соглашения об уступки права, но не более 10% от 

балансовой стоимости активов. 

В соответствии с условиями Соглашения Кредитор передает, 

а Новый Кредитор принимает все права Кредитора по 

договору займа от 12.07.2018, заключенному между 

Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-

БизнесСервис» (ООО «Мечел-БизнесСервис») и Кредитором 

в полном объеме. 

Новый Кредитор обязан в течение 180 (ста восьмидесяти) 

дней после даты уступки Прав уплатить Кредитору сумму в 

размере суммы основного долга и процентов по договору 

займа, определенную на дату заключения сделки. 

Совет директоров 



174 

ПАО «Мечел» как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной по 

сделке. 

 

Соглашения к договору на поставку металлопродукции 

между Публичным акционерным обществом «Челябинский 

металлургический комбинат» (Поставщик) и Обществом с 

ограниченной ответственностью «Мечел-Сервис» 

(Покупатель) 

Общая сумма по сделке 5 250 000 000,00 (пять миллиардов 

двести пятьдесят миллионов 00/100) рублей с НДС и ж/д 

тарифом, что не превышает 10% от балансовой стоимости 

активов на последнюю отчетную дату и соответствует 

рыночным условиям. 

В соответствии с соглашениями Поставщик обязуется 

поставить Покупателю металлопродукцию, а именно: 

арматуру гладкую легированную и катанку, арматуру 

термоупрочнённую, листовой, сортовой прокат, заготовку, а 

Покупатель обязуется принять и оплатить данную продукцию 

(товар). 

Срок поставки – ноябрь 2021 г. 

Совет директоров 

175 

ПАО «Мечел» как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной по 

сделке. 

 

Соглашения к договору на поставку металлопродукции 

между Публичным акционерным обществом «Челябинский 

металлургический комбинат» (Поставщик) и Обществом с 

ограниченной ответственностью «Мечел-Сервис» 

(Покупатель) 

Общая сумма по сделке - 2 780 000 000,00 (два миллиарда 

семьсот восемьдесят миллионов 00/100) рублей с НДС и ж/д 

тарифом, что не превышает 10% от балансовой стоимости 

активов на последнюю отчетную дату и соответствует 

рыночным условиям. 

В соответствии с соглашениями Поставщик обязуется 

поставить металлопродукцию, а именно: фасонную 

продукцию, продукцию пром. переработки ГМЗ, а 

Покупатель обязуется принять и оплатить данную продукцию 

(товар). 

Срок поставки – ноябрь 2021 г. 

Совет директоров 

176 

ПАО «Мечел» как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной в сделке 

(косвенно (через 

подконтрольных ему лиц). 

 

Спецификация к договору поставки продукции между 

Публичным акционерным обществом «Челябинский 

металлургический комбинат» (Покупатель) и Обществом с 

ограниченной ответственностью «Челябинский завод по 

производству коксохимической продукции» (Поставщик) 

Общая сумма по сделке – 4 574 143 131,07 руб. (четыре 

миллиарда пятьсот семьдесят четыре миллиона сто сорок три 

тысячи сто тридцать один 07/100) руб. с НДС, что составляет 

менее 10% от балансовой стоимости активов на последнюю 

отчетную дату и соответствует рыночным условиям. 

В соответствии со спецификацией Поставщик поставляет 

покупателю продукцию, а Покупатель принимает и 

оплачивает товар. Срок исполнения обязательств по сделке: 

октябрь 2021 

Совет директоров 

177 

ПАО «Мечел» как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной в сделке. 

 

Приложение к договору между Публичным акционерным 

обществом «Челябинский металлургический комбинат» 

(Поставщик) и Открытым акционерным обществом «Мечел-

Транс» (Оператор). 

Общая сумма по сделке – менее 10% от балансовой стоимости 

активов на последнюю отчетную дату и соответствует 

рыночным условиям. 

В соответствии Приложением Оператор по заявке Заказчика 

оказывает услуги по предоставлению под погрузку 

собственного, арендованного и/или принадлежащего на ином 

законном основании железнодорожного подвижного состава, 

диспетчерскому контролю и оплате провозных платежей для 

перевозки грузов. 

Совет директоров 

178 
ПАО «Мечел» - как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является одновременно 

контролирующим лицом 

юридического лица (ООО 

«БЗФ»), являющегося 

выгодоприобретателем по 

сделке (прямой контроль).  

Дополнительное соглашение к договору поручительства 

между Публичным акционерным обществом «Челябинский 

металлургический комбинат» (Поручитель) и Кредитором в 

целях обеспечения исполнения обязательств Общества с 

ограниченной ответственностью «Братский завод 

ферросплавов» (ООО «БЗФ») перед Кредитором по 

возмещению сумм, уплаченных Кредитором по гарантиям, 

выданным на основании Генерального соглашения о выдаче 

гарантий от «10» октября 2017 года Дополнительных 

соглашений, заключенного между Кредитором и Обществом 

Совет директоров 



Член Совета директоров ПАО 

«ЧМК» Пономарёв А.А. 

является одновременно 

генеральным директором ООО 

«УК Мечел-Сталь», 

являющегося управляющей 

организацией ООО «БЗФ» 

(лица, являющегося стороной в 

сделке). 

ООО «УК Мечел-Сталь» - 

является Управляющей 

организацией поручителя (ПАО 

«ЧМК») и одновременно 

является Управляющей 

организацией принципала 

(ООО «БЗФ»), являющегося 

выгодоприобретателем по 

сделке поручительства 

 

с ограниченной ответственностью «Братский завод 

ферросплавов», а также обязательств Общества с 

ограниченной ответственностью «Братский завод 

ферросплавов» по указанному Генеральному соглашению о 

выдаче гарантий. 

Стороны заключили Дополнительное соглашение об 

изменении лимитов выдачи гарантий и об изменении ставок 

по уплате разового вознаграждения за изменение условий 

Гарантии (кроме Увеличения/Пролонгации Гарантии) 

Общая сумма по сделке  - менее 10% от балансовой стоимости 

активов на последнюю отчетную дату и соответствует 

рыночным условиям 

 

179 

ПАО «Мечел» - как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является одновременно 

контролирующим лицом ООО 

«Мечел-Сервис», являющегося 

выгодоприобретателем по 

сделке поручительства (прямой 

контроль).  

 

Дополнительное соглашение   к Договору поручительства 

между Публичным акционерным обществом «Челябинский 

металлургический комбинат» (Поручитель) и Кредитором в 

целях обеспечения исполнения обязательств Общества с 

ограниченной ответственностью «Мечел-Сервис» (ООО 

«Мечел-Сервис») перед Кредитором по возмещению сумм, 

уплаченных Кредитором по гарантиям, выданным на 

основании Генерального соглашения о выдаче гарантий от 

«16» октября 2017 года с учетом Дополнительных 

соглашений, заключенного между Кредитором и Обществом 

с ограниченной ответственностью «Мечел-Сервис», а также 

обязательств Общества с ограниченной ответственностью 

«Мечел-Сервис» по указанному Генеральному соглашению о 

выдаче гарантий. 

Стороны заключили Дополнительное соглашение об 

изменении лимитов выдачи гарантий и об изменении ставок 

по уплате разового вознаграждения за изменение условий 

Гарантии (кроме Увеличения/Пролонгации Гарантии) 

 

Общая сумма по сделке  - менее 10% от балансовой стоимости 

активов на последнюю отчетную дату и соответствует 

рыночным условиям 

 

Совет директоров 

180 

а) ПАО «Мечел» как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» одновременно является 

контролирующим лицом 

юридического лица - ООО 

«Порт Мечел-Темрюк», 

являющегося 

выгодоприобретателем в сделке 

поручительства (косвенно 

(через подконтрольное ему лицо 

- ООО «УК Мечел- Транс»). 

Дополнительное соглашение к Договору поручительства  в 

целях обеспечения исполнения обязательств Общества с 

ограниченной ответственностью «Порт Мечел-Темрюк» 

(ООО «Порт Мечел-Темрюк») перед Кредитором по 

возмещению сумм, уплаченных Кредитором по гарантиям, 

выданным на основании Генерального соглашения о выдаче 

гарантий  от «16» октября 2018 года с учетом 

Дополнительных Соглашений, заключенного между 

Кредитором и Обществом с ограниченной ответственностью 

«Порт Мечел-Темрюк», а также обязательств Общества с 

ограниченной ответственностью «Порт Мечел-Темрюк» по 

Генеральному соглашению о выдаче гарантий, заключаемой 

между Кредитором и Публичным акционерным обществом 

«Челябинский металлургический комбинат» (Поручитель 

В соответствии с условиями Дополнительного соглашения 

стороны договорились об изменении лимитов выдачи 

гарантий и об изменении ставок по уплате разового 

вознаграждения за изменение условий Гарантии (кроме 

Увеличения/Пролонгации Гарантии) 

Совет директоров 



Общая сумма по сделке - менее 10% от балансовой стоимости 

активов на последнюю отчетную дату и соответствует 

рыночным условиям. 
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ПАО «Мечел» как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной по 

сделке (косвенно (через 

подконтрольных ему лиц). 

 

Контракта между Публичным акционерным обществом 

«Челябинский металлургический комбинат» (Продавец) и 

Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-

Сервис Казахстан» (Покупатель) 

Общая сумма Контракта ориентировочно составляет -

3 000 000 000,00 (три миллиарда 00/100) российских рублей, 

НДС не предусмотрен, что не превышает 10% от балансовой 

стоимости активов на последнюю отчетную дату и 

соответствует рыночным условиям. 

В соответствии с условиями контракта Продавец обязуется 

поставлять Покупателю металлопродукцию, а Покупатель 

обязуется принимать и/или обеспечивать приемку Товара и 

оплачивать Товар. Срок исполнения обязательств по сделке: 

31.12.2022. 

Совет директоров 
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ПАО «Мечел» как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной по 

сделке (косвенно (через 

подконтрольных ему лиц). 

 

Дополнение к Контракту между Публичным акционерным 

обществом «Челябинский металлургический комбинат» 

(Продавец) и Товариществом с Ограниченной 

Ответственностью «Мечел-Сервис Казахстан» (Покупатель) 

Общая сумма Контракта ориентировочно составляет -

2 800 000 000,00 (два миллиарда восемьсот миллионов 

00/100) российских рублей, НДС не предусмотрен, что не 

превышает 10% от балансовой стоимости активов на 

последнюю отчетную дату и соответствует рыночным 

условиям. 

Стороны заключили Дополнение к Контракту о 

нижеследующем: 

Внести в пункты Контракта следующие изменения: 

Увеличить общую сумму контракта на 700 000 000,00 

(семьсот миллионов) рублей. Общая сумма Контракта 

ориентировочно составляет 2 800 000 000,00 (два миллиарда 

восемьсот миллионов) российских рублей.                 

 

Совет директоров 
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ПАО «Мечел» как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной в сделке 

(косвенно (через 

подконтрольных ему лиц). 

 

Спецификация к договору поставки продукции между 

Публичным акционерным обществом «Челябинский 

металлургический комбинат» (Покупатель) и Обществом с 

ограниченной ответственностью «Челябинский завод по 

производству коксохимической продукции» (Поставщик) 

Общая сумма по сделке – 4 775 305 377,88 руб. (четыре 

миллиарда семьсот семьдесят пять миллионов триста пять 

тысяч триста семьдесят семь 88/100) руб. с НДС, что 

составляет менее 10% от балансовой стоимости активов на 

последнюю отчетную дату и соответствует рыночным 

условиям. 

В соответствии со спецификацией Поставщик поставляет 

покупателю продукцию, а Покупатель принимает и 

оплачивает товар. Срок исполнения обязательств по сделке: 

ноябрь 2021 

Совет директоров 

184 ПАО «Мечел» как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является 

Договор между Публичным акционерным обществом 

«Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и 

Публичным акционерным обществом «Коршуновский горно-

Совет директоров 



контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной в сделке 

(косвенно (через 

подконтрольных ему лиц). 

 

обогатительный комбинат» (Поставщик). 

В соответствии с договором Поставщик обязуется поставлять 

концентрат железорудный производства ПАО 

«Коршуновский ГОК», а Покупатель принимать и оплачивать 

продукцию в порядке, установленном договором. 

Договор вступает в силу с «01» января 2022 года и действует 

до «31» декабря 2022 года. 

Общая сумма по сделке – менее 10% от балансовой стоимости 

активов на последнюю отчетную дату и соответствует 

рыночным условиям. 
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ПАО «Мечел» как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной по 

сделке. .Доля участия в 

уставном капитале эмитента: 

91,6671%. 

Доля участия в уставном 

капитале юридического лица, 

являющегося стороной в сделке: 

100% . 

 

Дополнительное соглашение к Договору поручительства от 

«18» октября 2018 года, с учетом всех Дополнительных 

Соглашений между Публичным акционерным обществом 

«Челябинский металлургический комбинат» (Поручитель) и 

Кредитором (Гарант) в целях обеспечения исполнения 

обязательств Общества с ограниченной ответственностью 

«Мечел-Материалы» (ООО «Мечел-Материалы») перед 

Кредитором по Генеральному соглашению о выдаче гарантий 

от «18» октября 2018 г.  

В соответствии с условиями Дополнительного соглашения к 

Договору поручительства Стороны приняли решение внести 

изменения в договор поручительства в отношении лимита 

суммы поручительства. 

Общая сумма по сделке - 2 319 890 410,96 (два миллиарда 

триста девятнадцать миллионов восемьсот девяносто тысяч 

четыреста десять 96/100) руб., что составляет менее 10% от 

балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату 

и соответствует рыночным условиям. 
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ПАО «Мечел» как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной по 

сделке. 

 

Соглашения к договору на поставку металлопродукции 

между Публичным акционерным обществом «Челябинский 

металлургический комбинат» (Поставщик) и Обществом с 

ограниченной ответственностью «Мечел-Сервис» 

(Покупатель) 

Общая сумма по сделке – 7 720 000 000,00 (семь миллиардов 

семьсот двадцать миллионов 00/100) рублей с НДС и ж/д 

тарифом, что не превышает 10% от балансовой стоимости 

активов на последнюю отчетную дату и соответствует 

рыночным условиям. 

В соответствии с соглашениями Поставщик обязуется 

поставить Покупателю металлопродукцию, а именно: 

арматуру гладкую легированную и катанку, арматуру 

термоупрочнённую, листовой, сортовой прокат, заготовку, а 

Покупатель обязуется принять и оплатить данную продукцию 

(товар). 

Срок поставки – декабрь 2021 г. 

Совет директоров 
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ПАО «Мечел» как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной по 

сделке. 

 

Соглашения к договору на поставку металлопродукции 

между Публичным акционерным обществом «Челябинский 

металлургический комбинат» (Поставщик) и Обществом с 

ограниченной ответственностью «Мечел-Сервис» 

(Покупатель) 

Общая сумма по сделке - 3 710 000 000,00 (три миллиарда 

семьсот десять миллионов 00/100) рублей с НДС и ж/д 

тарифом, что не превышает 10% от балансовой стоимости 

активов на последнюю отчетную дату и соответствует 

рыночным условиям. 

В соответствии с соглашениями Поставщик обязуется 

поставить металлопродукцию, а именно: фасонную 

продукцию, продукцию пром. переработки ГМЗ, а 

Покупатель обязуется принять и оплатить данную продукцию 

(товар). 

Срок поставки – декабрь 2021 г. 

Совет директоров 

188 ПАО «Мечел» - как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК», одновременно является 

Дополнительное соглашение к договору поставки между 

Публичным акционерным обществом «Челябинский 

металлургический комбинат» (Покупатель) и Обществом с 

Совет директоров 



контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной в сделке 

 

ограниченной ответственностью «Мечел-Материалы» 

(Поставщик) 

Общая сумма по сделке – 300 000 000,00 руб. (триста 

миллионов 00/100) рублей с НДС, что составляет менее 10% 

от балансовой стоимости активов на последнюю отчетную 

дату и соответствует рыночным условиям 

В соответствии с Дополнительным соглашением Стороны 

договорились Договор от 16.03.18 пролонгировать (продлить 

срок действия) до 31.03.2023 года. Дополнительное 

соглашение вступает в силу с момента его подписания и 

является неотъемлемой частью договора. 

В соответствии с договором Поставщик поставляет 

Покупателю ферросплавы, углеродосодержащие материалы. 

189 ПАО «Мечел» - как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК», одновременно является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной в сделке. 

Член Совета директоров ПАО 

«ЧМК» Пономарёв А.А. 

является одновременно 

генеральным директором ООО 

«УК Мечел-Сталь», 

являющегося управляющей 

организацией ПАО «Уралкуз» 

(лица, являющегося стороной в 

сделке). 

 

Договор поставки между Публичным акционерным 

обществом «Челябинский металлургический комбинат» 

(Покупатель) и Публичным акционерным обществом 

«Уральская кузница» (Поставщик). 

Общая сумма по сделке – 2 000 000 000,00 (два миллиарда 

00/100) руб. с НДС, что составляет менее 10% от балансовой 

стоимости активов на последнюю отчетную дату и 

соответствует рыночным условиям 

В соответствии с условиями договора Поставщик передает в 

собственность Покупателя металлопродукцию, а Покупатель 

принимает и оплачивает товар. 

Договор вступает в силу с момента его заключения обеими 

Сторонами. Договор применяется к отношениям Сторон, 

начиная с даты вступления в силу. Договор действует до 

31.12.2024 г. 

Совет директоров 
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ПАО «Мечел» как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной в сделке 

 

Соглашения к договору между Публичным акционерным 

обществом «Челябинский металлургический комбинат» 

(Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью 

«Мечел-Сервис» (Поставщик) 

Общая сумма по сделке – 440 000 000,00 (четыреста сорок 

миллионов 00/100) руб. с НДС, что не превышает 10% от 

балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату 

и соответствует рыночным условиям. 

В соответствии с соглашением Поставщик поставляет 

металлопродукцию, а Покупатель принимает и оплачивает 

металлопродукцию до 31.12.2022 г. 

Совет директоров 
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ПАО «Мечел» - как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК», одновременно является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной в сделке. 

Член Совета директоров ПАО 

«ЧМК» Пономарёв А.А. 

является одновременно 

генеральным директором ООО 

«УК Мечел-Сталь», 

являющегося управляющей 

организацией ПАО «Уралкуз» 

(лица, являющегося стороной в 

сделке). 

 

Договор на поставку ресурсов между Публичным 

акционерным обществом «Челябинский металлургический 

комбинат» (Комбинат) и Публичным акционерным 

обществом «Уральская кузница» (Абонент)  

Общая сумма по сделке - 499 900 000,00 (четыреста девяносто 

девять миллионов девятьсот тысяч 00/100) руб. с НДС, что не 

превышает 10% от балансовой стоимости активов на 

последнюю отчетную дату и соответствует рыночным 

условиям. 

В соответствии с условиями договора Комбинат подает 

Абоненту через присоединенную сеть ресурсы: 

1. Питьевую воду (водоснабжение) и оказывает услуги по 

сбору хозяйственных сточных вод (водоотведение). 

2. Техническую воду и оказывает услуги по сбору 

технических сточных вод (услуги по сбору тех.стоков). 

3. Кислород по трубопроводу. 

4. Сжатый воздух по трубопроводу в количестве. 

5. Природный газ по трубам (ориентировочно) и оказывает 

услуги по передаче газа. 

6. Аргон газообразный по трубопроводу. 

Договор вступает в силу с момента подписания сторонами, 

действует по 31.12.2022г. и распространяет своё действие на 

отношения сторон возникшие с 01.01.2022 года. 

Совет директоров 

192 ПАО «Мечел» как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является 

контролирующим лицом 

Дополнительное соглашение к Контракту между Публичным 

акционерным обществом «Челябинский металлургический 

комбинат» (Продавец) и Mechel Service Stahlhandel Austria 

GmbH (Покупатель) 

Совет директоров 



юридического лица, 

являющегося стороной в сделке 

(косвенно (через 

подконтрольных ему лиц). 

 

Общая сумма по сделке: Не более 5 164 500,00 евро 

(эквивалентно сумме в рублях по курсу ЦБ РФ), что 

составляет менее 10% от балансовой стоимости активов на 

последнюю отчетную дату и соответствует рыночным 

условиям 

Стороны договорились внести изменения в Контракт: 

В соответствии с Контрактом Продавец осуществляет 

поставки Товара на Условиях поставки в период с Января 

2022 г. по Декабрь 2022 г. (включительно). 

Контракт действует с даты его подписания обеими Сторонами 

по 31 Марта 2023г. (включительно). Соглашение вступает в 

силу с момента его Подписания обеими Сторонами и является 

неотъемлемой частью Контракта.  
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 ПАО «Мечел» как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной в сделке 

(косвенно (через 

подконтрольных ему лиц). 

 

Дополнительное соглашение соглашению к Контракту между 

Публичным акционерным обществом «Челябинский 

металлургический комбинат» (Продавец) и HBL 

Stahlbearbeitungscenter GmbH & Co. KG (Покупатель) 

Общая сумма по сделке: Не более 4 991 300,00 евро 

(эквивалентно сумме в рублях по курсу ЦБ РФ), что 

составляет менее 10% от балансовой стоимости активов на 

последнюю отчетную дату и соответствует рыночным 

условиям. 

Стороны договорились внести изменения в Контракт: 

В соответствии с Контрактом Продавец осуществляет 

поставки Товара на Условиях поставки в период с января 2022 

г. по декабрь 2022 г. (включительно).  

Контракт действует с даты его подписания обеими Сторонами 

по 31 Марта 2023г. (включительно). Соглашение вступает в 

силу с момента его Подписания обеими Сторонами и является 

неотъемлемой частью Контракта. 

Совет директоров 
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ПАО «Мечел» как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной в сделке 

(косвенно (через 

подконтрольных ему лиц). 

 

Дополнительное соглашение соглашению к Контракту между 

Публичным акционерным обществом «Челябинский 

металлургический комбинат» (Продавец) и MECHEL 

SERVICE BELGIUM BV (Покупатель) 

Общая сумма по сделке: Не более 23 974 100,00 евро 

(эквивалентно сумме в рублях по курсу ЦБ РФ), что 

составляет менее 10% от балансовой стоимости активов на 

последнюю отчетную дату и соответствует рыночным 

условиям. 

Стороны договорились внести изменения в Контракт: 

В соответствии с Контрактом Продавец осуществляет 

поставки Товара на Условиях поставки в период с 1 января 

2022г. по 31 декабря 2022г. (включительно) 

Контракт действует с даты его подписания обеими Сторонами 

по 12 Сентября 2023г. (включительно). 

Соглашение вступает в силу с момента его Подписания 

обеими Сторонами и является неотъемлемой частью 

Контракта. 

Совет директоров 
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аПАО «Мечел» как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной в сделке 

(косвенно (через 

подконтрольных ему лиц). 

 

Дополнительное соглашение соглашению к Контракту между 

Публичным акционерным обществом «Челябинский 

металлургический комбинат» (Продавец) и Warendorfer 

Stahlhandel GmbH & Co. KG (Покупатель)  

Общая сумма по сделке: Не более 551 476 380,00 руб. 

(эквивалентно сумме в рублях по курсу ЦБ РФ), что 

составляет менее 10% от балансовой стоимости активов на 

последнюю отчетную дату и соответствует рыночным 

условиям. 

Стороны договорились внести изменения в Контракт: 

В соответствии с Контрактом Продавец осуществляет 

поставки Товара на Условиях поставки в период с января 2022 

г. по декабрь 2022 г. (включительно). 

Контракт действует с даты его подписания обеими Сторонами 

по 31 Марта 2023г. (включительно). Соглашение вступает в 

силу с момента его Подписания обеими Сторонами и является 

неотъемлемой частью Контракта.  

Совет директоров  

196 ПАО «Мечел» как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

Дополнительное соглашение к Контракту между Публичным 

акционерным обществом «Челябинский металлургический 

комбинат» (Продавец) и Stassfurter Stahlhandel GmbH & 

Co.KG (Покупатель) 

Совет директоров 



являющегося стороной в сделке 

(косвенно (через 

подконтрольных ему лиц). 

 

Общая сумма по сделке: Не более 4 883 900,00 евро 

(эквивалентно сумме в рублях по курсу ЦБ РФ), что 

составляет менее 10% от балансовой стоимости активов на 

последнюю отчетную дату и соответствует рыночным 

условиям. 

Стороны договорились внести изменения в Контракт: 

В соответствии с Контрактом Продавец осуществляет 

поставки Товара на Условиях поставки в период с Января 

2022 г. по декабрь 2022 г. (включительно  

Контракт действует с даты его подписания обеими Сторонами 

по 31 Марта 2023г. (включительно). Соглашение вступает в 

силу с момента его Подписания обеими Сторонами и является 

неотъемлемой частью Контракта.  
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ПАО «Мечел» как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной в сделке 

(косвенно (через 

подконтрольных ему лиц). 

 

Дополнительное соглашение к Контракту между Публичным 

акционерным обществом «Челябинский металлургический 

комбинат» (Продавец) и HBL Stahlhandel Marl GmbH & Co. 

KG (Покупатель) 

Общая сумма по сделке: Не более 6 836 900,00 евро 

(эквивалентно сумме в рублях по курсу ЦБ РФ), что 

составляет менее 10% от балансовой стоимости активов на 

последнюю отчетную дату и соответствует рыночным 

условиям. 

Стороны договорились внести изменения в Контракт: 

В соответствии с Контрактом Продавец осуществляет 

поставки Товара на Условиях поставки в период с Января 

2022 г. по Декабрь 2022 г. (включительно  

Контракт действует с даты его подписания обеими Сторонами 

по 31 Марта 2023г. (включительно). Соглашение вступает в 

силу с момента его Подписания обеими Сторонами и является 

неотъемлемой частью Контракта.  

Совет директоров 
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ПАО «Мечел» как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной в сделке 

(косвенно (через 

подконтрольных ему лиц). 

 

Дополнительное соглашение к Контракту между Публичным 

акционерным обществом «Челябинский металлургический 

комбинат» (Продавец) и HBL Stahlhandel GmbH & Co. KG 

(Покупатель)  

Общая сумма по сделке: Не более 6 309 100,00 евро 

(эквивалентно сумме в рублях по курсу ЦБ РФ), что 

составляет менее 10% от балансовой стоимости активов на 

последнюю отчетную дату и соответствует рыночным 

условиям. 

Стороны договорились внести изменения в Контракт: 

В соответствии с Контрактом Продавец осуществляет 

поставки Товара на Условиях поставки в период с Января 

2022 г. по Декабрь 2022 г. (включительно) 

Контракт действует с даты его подписания обеими Сторонами 

по 31 Марта 2023г. (включительно). Соглашение вступает в 

силу с момента его Подписания обеими Сторонами и является 

неотъемлемой частью Контракта. 

Совет директоров 
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ПАО «Мечел» как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной в сделке 

(косвенно (через 

подконтрольных ему лиц). 

 

Дополнительное соглашение к Контракту между Публичным 

акционерным обществом «Челябинский металлургический 

комбинат» (Продавец) и HBL Stahlhandel GmbH & Co. KG 

(Покупатель)  

Общая сумма по сделке: Не более 450 816 366,00 руб. 

(эквивалентно сумме в рублях по курсу ЦБ РФ), что 

составляет менее 10% от балансовой стоимости активов на 

последнюю отчетную дату и соответствует рыночным 

условиям. 

Стороны договорились внести изменения в Контракт: 

В соответствии с Контрактом Продавец осуществляет 

поставки Товара на Условиях поставки в период с Января 

2022 г. по Декабрь 2022 г. (включительно) 

Контракт действует с даты его подписания обеими Сторонами 

по 31 Марта 2023г. (включительно). Соглашение вступает в 

силу с момента его Подписания обеими Сторонами и является 

неотъемлемой частью Контракта.  

Совет директоров 

200 ПАО «Мечел» как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной в сделке 

Дополнительное соглашение к Контракту между Публичным 

акционерным обществом «Челябинский металлургический 

комбинат» (Продавец) и Mechel Service Belgium BV 

(Покупатель)  

Стороны договорились внести изменения в Контракт: 

Совет директоров 



(косвенно (через 

подконтрольных ему лиц). 

 

В соответствии с Контрактом Продавец осуществляет 

поставки Товара на Условиях поставки в период с 01 Января 

2022 г. по 31 Декабря 2022 г. (включительно). 

Ориентировочная общая сумма Контракта не будет 

превышать 100 000 000,00 (Сто миллионов) Долларов США, 

включая стоимость Товара, являющегося опционом 

Покупателя 

Контракт действует с даты его подписания обеими Сторонами 

по 12.09.2023г. (включительно). Дополнительное Соглашение 

вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами 

и является неотъемлемой частью Контракта. 
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ПАО «Мечел» - как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной в сделке. 

 

Договор на поставку металлолома между Публичным 

акционерным обществом «Челябинский металлургический 

комбинат» (Покупатель) и Обществом с ограниченной 

ответственностью «Мечел-Материалы» (Поставщик)  

Общая сумма по сделке: Менее 10% от балансовой стоимости 

активов на последнюю отчетную дату и соответствует 

рыночным условиям. 

В соответствии с договором Поставщик поставляет 

Покупателю лом и отходы черных металлов (металлолом), а 

Покупатель принимает и оплачивает металлолом. 

Договор вступает в силу со дня его подписания и действует 

по 31 декабря 2023 года. 

Совет директоров 

202 ПАО «Мечел» - как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной в сделке; 

Член Совета директоров ПАО 

«ЧМК» Хороший И.И. является 

одновременно членом Совета 

директоров ПАО «Ижсталь», 

являющегося стороной в сделке. 

 

Дополнительное соглашение к договору на поставку 

металлолома между Публичным акционерным обществом 

«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и 

Публичным акционерным обществом «Ижсталь» 

(Покупатель)  

Общая сумма сделки – 500 000 000,00 (пятьсот миллионов 

00/100) руб. с НДС, что составляет менее 10% от балансовой 

стоимости активов на последнюю отчетную дату и 

соответствует рыночным условиям. 

В соответствии с дополнительным соглашением Стороны 

договорились продлить срок действия договора на 

Металлолом до 31.12.2022 г. 

Поставщик Поставляет Покупателю металлолом, а 

Покупатель принимает и оплачивает товар. 

Совет директоров 
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ПАО «Мечел» как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной по 

сделке. 

 

Договор поставки тепловой энергии в горячей воде между 

Публичным акционерным обществом «Челябинский 

металлургический комбинат» (Поставщик) и Обществом с 

ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» 

(Покупатель) 

Общая сумма сделки – 2 000 000 000,00 (два миллиарда 

00/100) руб. с НДС, что составляет менее 10% от балансовой 

стоимости активов на последнюю отчетную дату и 

соответствует рыночным условиям. 

В соответствии с договором Поставщик поставляет для нужд 

Покупателя тепловую энергию в горячей воде в количестве 

1 246 246 Гкал, а Покупатель принимает и оплачивает 

принятую тепловую энергию. 

Договор действует по 31 декабря 2022г., а по расчетам до 

полного их завершения, и распространяет свое действие на 

отношения Сторон, возникшие с 01 января 2022г. 

Собрание акционеров, 
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ПАО «Мечел» как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной по 

сделке. 

 

Договор поставки тепловой энергии в паре между Публичным 

акционерным обществом «Челябинский металлургический 

комбинат» (Поставщик) и Обществом с ограниченной 

ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (Покупатель) 

Общая сумма сделки – 2 870 000 000,00 (два миллиарда 

восемьсот семьдесят миллионов 00/100) руб. с НДС, что 

составляет менее 10% от балансовой стоимости активов на 

последнюю отчетную дату и соответствует рыночным 

условиям. 

В соответствии с договором Поставщик поставляет для 

технологических нужд Покупателя через присоединенную 

сеть ресурсы, а Покупатель принимает и оплачивает ресурс: 

Тепловую энергию в паре: 

- пар 9,0 Мпа; 

- пар 0,7-1,7 Мпа; 

- пар 0,12 МПа. 

Собрание акционеров  



Договор действует с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. 
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ПАО «Мечел» как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной в сделке. 

 

Приложения к договору между Публичным акционерным 

обществом «Челябинский металлургический комбинат» 

(Поставщик) и Открытым акционерным обществом «Мечел-

Транс» (Оператор). 

Общая сумма по сделке – менее 10% от балансовой стоимости 

активов на последнюю отчетную дату и соответствует 

рыночным условиям. 

В соответствии Приложениями Оператор по заявке Заказчика 

оказывает услуги по предоставлению под погрузку 

собственного, арендованного и/или принадлежащего на ином 

законном основании железнодорожного подвижного состава, 

диспетчерскому контролю и оплате провозных платежей для 

перевозки грузов, а Заказчик оплачивает услуги Оператора. 

Совет директоров 
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ПАО «Мечел» как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной по 

сделке. 

 

Договор поставки тепловой энергии в горячей воде между 

Публичным акционерным обществом «Челябинский 

металлургический комбинат» (Поставщик) и Обществом с 

ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» 

(Покупатель) 

Сумма сделки – 2 000 000 000,00 (два миллиарда 00/100) руб. 

с НДС, что составляет менее 10% от балансовой стоимости 

активов на последнюю отчетную дату и соответствует 

рыночным условиям. 

В соответствии с договором Поставщик поставляет для нужд 

Покупателя тепловую энергию в горячей, а Покупатель 

принимает и оплачивает принятую тепловую энергию. 

Договор действует по 31 декабря 2022г., а по расчетам до 

полного их завершения, и распространяет свое действие на 

отношения Сторон, возникшие с 01 января 2022г. 

Совет директоров 
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ПАО «Мечел» как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной по 

сделке. 

 

Договор поставки тепловой энергии в паре между Публичным 

акционерным обществом «Челябинский металлургический 

комбинат» (Поставщик) и Обществом с ограниченной 

ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (Покупатель) 

Сумма сделки – 2 870 000 000,00 (два миллиарда восемьсот 

семьдесят миллионов 00/100) руб. с НДС, что составляет 

менее 10% от балансовой стоимости активов на последнюю 

отчетную дату и соответствует рыночным условиям. 

В соответствии с договором Поставщик поставляет для 

технологических нужд Покупателя через присоединенную 

сеть ресурсы, а Покупатель принимает и оплачивает ресурс: 

Тепловую энергию в паре: 

- пар 9,0 Мпа; 

- пар 0,7-1,7 Мпа; 

- пар 0,12 МПа. 

Договор действует с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. 

Совет директоров 
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ПАО «Мечел» - как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК», является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной в сделке. 

 

Дополнительное соглашение к договору поставки химически 

очищенной воды между Публичным акционерным обществом 

«Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и 

Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-

Энерго» (Поставщик) 

Сумма сделки – 391 600 000,00 (триста девяносто один 

миллион шестьсот тысяч 00/100) рублей с НДС, что 

составляет менее 10% от балансовой стоимости активов на 

последнюю отчетную дату и соответствует рыночным 

условиям. 

В соответствии с дополнительным соглашением Стороны 

договорились изменить Приложение № 1 и Приложение № 2 

к договору в предлагаемой редакции (Приложение № 1 к 

Протоколу).  

Соглашение вступает в силу со дня подписания обеими 

Сторонами и распространяет свое действие на отношения 

Сторон с 01.01.2022 г.  

Совет директоров 

209 ПАО «Мечел» - является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной в сделке 

(косвенно (через 

подконтрольных ему лиц). 

Договор займа между Публичным акционерным обществом 

«Челябинский металлургический комбинат» (Займодавец) и 

Акционерным обществом «Московский коксогазовый завод» 

(Заемщик) 

Сумма сделки – 2 717 522 849,32 (два миллиарда семьсот 

семнадцать миллионов пятьсот двадцать две тысячи 

восемьсот сорок девять 32/100) руб., что составляет менее 

Совет директоров 



 10% от балансовой стоимости активов на последнюю 

отчетную дату и соответствует рыночным условиям. 

Займодавец передает в собственность Заемщику денежные 

средства для целей финансирования осуществления 

финансово-хозяйственной деятельности последним в размере 

и на условиях, предусмотренных Договором, а Заемщик 

обязуется возвратить Займодавцу полученную по Договору 

Сумму займа и выплатить проценты за пользование Суммой 

займа  
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ПАО «Мечел» - является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной в сделке 

(косвенно (через 

подконтрольных ему лиц). 

 

Договор займа между Публичным акционерным обществом 

«Челябинский металлургический комбинат» (Займодавец) и 

Акционерным обществом «Московский коксогазовый завод» 

(Заемщик) 

Сумма сделки – 2 819 218 315,07 (два миллиарда восемьсот 

девятнадцать миллионов двести восемнадцать тысяч триста 

пятнадцать 07/100) руб., что составляет менее 10% от 

балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату 

и соответствует рыночным условиям. 

Займодавец передает в собственность Заемщику денежные 

средства для целей финансирования осуществления 

финансово-хозяйственной деятельности последним в размере 

и на условиях, предусмотренных Договором, а Заемщик 

обязуется возвратить Займодавцу полученную по Договору 

Сумму займа и выплатить проценты за пользование Суммой 

займа. 

Совет директоров 
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ПАО «Мечел» - является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной в сделке 

(косвенно (через 

подконтрольных ему лиц). 

 

Договор займа между Публичным акционерным обществом 

«Челябинский металлургический комбинат» (Займодавец) и 

Акционерным обществом «Московский коксогазовый завод» 

(Заемщик) 

Сумма сделки – 2 816 797 191,78 (два миллиарда восемьсот 

шестнадцать миллионов семьсот девяносто семь тысяч сто 

девяносто один 78/100) руб., что составляет менее 10% от 

балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату 

и соответствует рыночным условиям. 

Займодавец передает в собственность Заемщику денежные 

средства для целей финансирования осуществления 

финансово-хозяйственной деятельности последним в размере 

и на условиях, предусмотренных Договором, а Заемщик 

обязуется возвратить Займодавцу полученную по Договору 

Сумму займа и выплатить проценты за пользование Суммой 

займа  

Совет директоров 
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ПАО «Мечел» как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной по 

сделке (косвенно (через 

подконтрольных ему лиц).Доля 

участия в уставном капитале 

эмитента: 91,90%.; 

Доля участия в уставном 

капитале юридического лица, 

являющегося стороной в сделке: 

0% (заинтересованное лицо 

владеет только косвенно в 

уставном капитале стороны по 

сделке.). 

Соглашение к договору поручительства от 20.12.2012 г., 

между Публичным акционерным обществом «Челябинский 

металлургический комбинат» (Поручитель), , Кредитором и 

HBL Holding GmbH (Заемщик). 

Сумма сделки – менее 10% от балансовой стоимости активов 

на последнюю отчетную дату, что соответствует рыночным 

условиям. 

 

В соответствии с условиями Соглашения о внесении 

изменений Стороны договорились о том, что определение 

Окончательной даты истечения срока кредитного 

обязательства в Пункте 1.1 («Определения») Соглашения о 

предоставлении кредитной линии должно быть изменено и 

изложено в следующей редакции: 

«Окончательная дата истечения срока кредитной линии» 

означает 21 декабря 2023 г.; 

«Окончательная дата истечения срока кредитного 

обязательства» означает 21 декабря 2023 г. 

В соответствии с условиями Соглашения Стороны 

договорились: что изменения о внесении изменений выше, 

вступают в силу 21 декабря 2021 г.  

Совет директоров 
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ПАО «Мечел» как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной в сделке. 

Приложения к договору между Публичным акционерным 

обществом «Челябинский металлургический комбинат» 

(Заказчик) и Открытым акционерным обществом «Мечел-

Транс» (Оператор). 

 

Общая сумма по сделке – менее 10% от балансовой стоимости 

активов на последнюю отчетную дату и соответствует 

Совет директоров 



 рыночным условиям. 

В соответствии Приложениями Оператор по заявке Заказчика 

оказывает услуги по предоставлению под погрузку 

собственного, арендованного и/или принадлежащего на ином 

законном основании железнодорожного подвижного состава, 

диспетчерскому контролю и оплате провозных платежей для 

перевозки грузов, а Заказчик оплачивает услуги Оператора. 
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ПАО «Мечел» как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной в сделке 

(косвенно (через 

подконтрольных ему лиц). 

 

Спецификация к договору поставки продукции между 

Публичным акционерным обществом «Челябинский 

металлургический комбинат» (Покупатель) и Обществом с 

ограниченной ответственностью «Челябинский завод по 

производству коксохимической продукции» (Поставщик) 

Общая сумма по сделке – 4 952 050 126,46 руб. (четыре 

миллиарда девятьсот пятьдесят два миллиона пятьдесят тысяч 

сто двадцать шесть 46/100) руб. с НДС, что составляет менее 

10% от балансовой стоимости активов на последнюю 

отчетную дату и соответствует рыночным условиям. 

В соответствии со спецификацией Поставщик поставляет 

покупателю продукцию, а Покупатель принимает и 

оплачивает товар. Срок исполнения обязательств по сделке: 

декабрь 2021 

Совет директоров 

215 

ПАО «Мечел» - как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК», является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной в сделке. 

 

Договор на поставку ресурсов между Публичным 

акционерным обществом «Челябинский металлургический 

комбинат» (Комбинат) и Обществом с ограниченной 

ответственностью «Мечел-Энерго» (Абонент) 

Общая сумма по сделке – 950 000 000,00 (девятьсот пятьдесят 

миллионов 00/100) рублей с НДС, что составляет менее 10% 

от балансовой стоимости активов на последнюю отчетную 

дату и соответствует рыночным условиям. 

В соответствии с договором Комбинат подает Абоненту через 

присоединенную сеть Отходящее тепло ОКГ с января по 

декабрь 2022 г., а Абонент принимает и оплачивает ресурс. 

Договор действует с 01.01.2022г. по 31.12.2022 г. 

Совет директоров 
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ПАО «Мечел» - как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК», является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной в сделке. 

 

Договор на поставку ресурсов между Публичным 

акционерным обществом «Челябинский металлургический 

комбинат» (Комбинат) и Обществом с ограниченной 

ответственностью «Мечел-Энерго» (Абонент) 

Общая сумма по сделке – 700 000 000,00 (семьсот миллионов 

00/100) рублей с НДС, что составляет менее 10% от 

балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату 

и соответствует рыночным условиям. 

В соответствии с договором Комбинат подает Абоненту через 

присоединенную сеть ресурсы с января по декабрь 2022 г., а 

Абонент принимает и оплачивает ресурсы: 

1. Кислород по трубам для обогащения доменного дутья 

(кислород на доменное дутье технологический и кислород на 

доменное дутье технический)  

2. Кислород по трубам. Водород по трубам  

4. Сжатый воздух по трубам в количестве  

Договор действует с 01.01.2022г. по 31.12.2022г.  

Совет директоров 
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ПАО «Мечел» - как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК», является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной в сделке. 

 

Дополнительное соглашение к договору на выполнение работ 

по переработке давальческого сырья между Публичным 

акционерным обществом «Челябинский металлургический 

комбинат» (Заказчик) и Обществом с ограниченной 

ответственностью «Мечел-Материалы» (Переработчик) 

Общая сумма по сделке – 1 500 000 000,00 (один миллиард 

пятьсот миллионов 00/100) рублей с НДС, что составляет 

менее 10% от балансовой стоимости активов на последнюю 

отчетную дату и соответствует рыночным условиям. 

Стороны заключили дополнительное соглашение к договору 

на выполнение работ по переработке давальческого сырья о 

нижеследующем: продлить срок действия договора по 31 

декабря 2022 г. 

Совет директоров 

218 ПАО «Мечел» как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной в сделке 

Договор поставки нефтепродуктов между Публичным 

акционерным обществом «Челябинский металлургический 

комбинат» (Покупатель) и Публичным акционерным 

обществом «Южный Кузбасс» (Поставщик) 

Общая сумма по сделке – 500 000 000,00 (пятьсот миллионов 

00/100) рублей с НДС, что составляет менее 10% от 

Совет директоров 



(косвенно (через 

подконтрольных ему лиц). 

 

балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату 

и соответствует рыночным условиям. 

В соответствии с условиями договора Поставщик обязуется 

поставить в течение срока действия Договора нефтепродукты, 

а Покупатель обязуется принимать и оплачивать 

нефтепродукты 

Договор считается заключенным с даты его подписания 

уполномоченными представителями Сторон и действует до 

31.12.2022 года включительно, а в части взаиморасчетов – до 

полного их завершения.  
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ПАО «Мечел» как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является 

контролирующим лицом 

юридического лица, являющегося 

стороной в сделке. 

 

Дополнительное соглашение к договору электроснабжения 

между Публичным акционерным обществом «Челябинский 

металлургический комбинат» (Покупатель) и Обществом с 

ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» 

(Продавец) 

Общая сумма по сделке – 2 179 000 000,00 (два миллиарда сто 

семьдесят девять миллионов 00/100) рублей с НДС, что 

составляет менее 10% от балансовой стоимости активов на 

последнюю отчетную дату и соответствует рыночным 

условиям. 

В соответствии с дополнительным соглашением стороны 

договорились продлить срок действия договора 

электроснабжения с 00 часов 00 минут Московского времени 

01 января 2022 г. и действует до 24 часов 00 минут 

Московского времени 31 декабря 2022 г.  

Соглашение вступает в силу с момента подписания. 

Совет директоров 
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ПАО «Мечел» как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной в сделке 

(косвенно (через 

подконтрольных ему лиц). 

 

Дополнительное соглашение к договору поставки угольной 

продукции между Публичным акционерным обществом 

«Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и 

Публичным акционерным обществом «Южный Кузбасс» 

(Поставщик) 

Общая сумма по сделке – 1 188 000 000,00 (один миллиард сто 

восемьдесят восемь миллионов 00/100) рублей с НДС, что 

составляет менее 10% от балансовой стоимости активов на 

последнюю отчетную дату и соответствует рыночным 

условиям. 

В соответствии с дополнительным соглашением стороны 

договорились продлить срок действия договора поставки 

угольной продукции по 31.12.2022 г. 

Поставщик поставляет Покупателю антрацит, а Покупатель 

принимает и оплачивает продукцию. 

Соглашение вступает в силу с момента подписания его 

обеими Сторонами. 

Совет директоров 
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ПАО «Мечел» как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной по 

сделке. 

 

Соглашения к договору на поставку металлопродукции 

между Публичным акционерным обществом «Челябинский 

металлургический комбинат» (Поставщик) и Обществом с 

ограниченной ответственностью «Мечел-Сервис» 

(Покупатель) 

Общая сумма по сделке – 5 980 000 000,00 (пять миллиардов 

девятьсот восемьдесят миллионов 00/100) рублей с НДС и ж/д 

тарифом, что не превышает 10% от балансовой стоимости 

активов на последнюю отчетную дату и соответствует 

рыночным условиям. 

В соответствии с соглашениями Поставщик обязуется 

поставить Покупателю металлопродукцию, а именно: 

арматуру гладкую легированную и катанку, арматуру 

термоупрочнённую, листовой, сортовой прокат, заготовку, а 

Покупатель обязуется принять и оплатить данную продукцию 

(товар). 

Срок поставки – январь 2022 г. 

Совет директоров 
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ПАО «Мечел» как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной по 

сделке. 

 

Соглашения к договору на поставку металлопродукции 

между Публичным акционерным обществом «Челябинский 

металлургический комбинат» (Поставщик) и Обществом с 

ограниченной ответственностью «Мечел-Сервис» 

(Покупатель) 

Общая сумма по сделке - 3 650 000 000,00 (три миллиарда 

шестьсот пятьдесят миллионов 00/100) рублей с НДС и ж/д 

тарифом, что не превышает 10% от балансовой стоимости 

активов на последнюю отчетную дату и соответствует 

рыночным условиям. 

Совет директоров 



В соответствии с соглашениями Поставщик обязуется 

поставить металлопродукцию, а именно: фасонную 

продукцию, продукцию пром. переработки ГМЗ, а 

Покупатель обязуется принять и оплатить данную продукцию 

(товар). 

Срок поставки – январь 2022 г. 
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ПАО «Мечел» - как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК», одновременно является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной в сделке. 

Член Совета директоров ПАО 

«ЧМК» Пономарёв А.А. 

является одновременно 

генеральным директором ООО 

«УК Мечел-Сталь», 

являющегося управляющей 

организацией ПАО «Уралкуз» 

(лица, являющегося стороной в 

сделке). 

 

Договор на поставку металлопродукции между Публичным 

акционерным обществом «Челябинский металлургический 

комбинат» (Поставщик) и Публичным акционерным 

обществом «Уральская кузница» (Покупатель). 

Ориентировочная общая сумма по Договору: 3 500 000 000 

рублей, включая НДС. Окончательная сумма по Договору 

определяется из всех Спецификаций, заключенных в рамках 

Договора, что составляет менее 10% от балансовой стоимости 

активов на последнюю отчетную дату и соответствует 

рыночным условиям 

Поставщик обязуется на условиях, предусмотренных 

Договором и Спецификациями, передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить 

металлопродукцию. 

Договор вступает в юридическую силу с момента его 

заключения обеими Сторонами путем составления одного 

документа, подписанного Сторонами, в том числе заключения 

обеими Сторонами всех приложений, являющихся 

неотъемлемой частью Договора. Договор применяется к 

отношениям Сторон, начиная с 24.12.2021г. 

Договор действует до 31.12.2022г. включительно, а в части 

неисполненных обязательств – до их надлежащего 

исполнения/ до полного исполнения Сторонами своих 

обязательств, возникших по Договору и Спецификациям. 

Совет директоров 
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ПАО «Мечел» - как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК», одновременно является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной в 

сделке.Член Совета директоров 

ПАО «ЧМК» Пономарёв А.А. 

является одновременно 

генеральным директором ООО 

«УК Мечел-Сталь», 

являющегося управляющей 

организацией ПАО «Уралкуз» 

(лица, являющегося стороной в 

сделке). 

 

Договор на поставку металлопродукции между Публичным 

акционерным обществом «Челябинский металлургический 

комбинат» (Поставщик) и Публичным акционерным 

обществом «Уральская кузница» (Покупатель). 

Ориентировочная общая сумма по Договору: 3 500 000 000 

рублей, включая НДС. Окончательная сумма по Договору 

определяется из всех Спецификаций, заключенных в рамках 

Договора, что составляет менее 10% от балансовой стоимости 

активов на последнюю отчетную дату и соответствует 

рыночным условиям 

Поставщик обязуется на условиях, предусмотренных 

Договором и Спецификациями, передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить 

металлопродукцию. 

Договор вступает в юридическую силу с момента его 

заключения обеими Сторонами путем составления одного 

документа, подписанного Сторонами, в том числе заключения 

обеими Сторонами всех приложений, являющихся 

неотъемлемой частью Договора. Договор применяется к 

отношениям Сторон, начиная с 24.12.2021г. 

Договор действует до 31.12.2022г. включительно, а в части 

неисполненных обязательств – до их надлежащего 

исполнения/ до полного исполнения Сторонами своих 

обязательств, возникших по Договору и Спецификациям. 

Совет директоров 
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ПАО «Мечел» как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной в сделке. 

Член Совета директоров ПАО 

«ЧМК» Пономарёв А.А. 

является одновременно 

генеральным директором ООО 

«УК Мечел-Сталь», 

являющегося стороной в сделке. 

 

Дополнительное соглашение к Договору о передаче 

полномочий исполнительного органа Открытого 

акционерного общества «Челябинский металлургический 

комбинат» управляющей организации – Обществу с 

ограниченной ответственностью «Управляющая компания 

Мечел-Сталь» между Публичным акционерным обществом 

«Челябинский металлургический комбинат» (Управляемая 

Организация) и Обществом с ограниченной 

ответственностью «Управляющая компания Мечел-Сталь» 

(Управляющая Организация) на следующих существенных 

условиях: 

Общая сумма по сделке –  менее 10% от балансовой 

стоимости активов на последнюю отчетную дату и 

соответствует рыночным условиям. 

В соответствии с пунктом 7.1 Договора и пунктом 2 

Приложения № 2 к Договору, с учетом фактически 

Совет директоров 



выполненных обязательств Управляющей организации и 

результатов работы Управляемой организации за 4 квартал 

2021 года стороны договорились о выплате Управляющей 

организации переменной составляющей вознаграждения. 

Распространить действие соглашения на отношения сторон с 

«01» октября 2021 года. 

Соглашение вступает в силу с момента его подписания. 
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ПАО «Мечел» - как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК», является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной в сделке. 

 

Дополнительное соглашение к Договору между Публичным 

акционерным обществом «Челябинский металлургический 

комбинат» (Клиент) и Обществом с ограниченной 

ответственностью «Мечел-Транс» (Экспедитор) 

Сумма сделки – 1 800 000 000,00 (один миллиард восемьсот 

тысяч 00/100) рублей с НДС, что составляет менее 10% от 

балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату, 

что соответствует рыночным условиям. 

В соответствии с Дополнительным соглашением Стороны 

договорились продлить срок действия договора до 31.12.2022 

г. 

В соответствии с договором Экспедитор оказывает услуги по 

организации железнодорожных перевозок Грузов, 

перевозимых в международном сообщении, а Клиент 

оплачивает услуги. 

Совет директоров 
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ПАО «Мечел» - как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК», одновременно является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной в сделке. 

 

Соглашение к договору между Публичным акционерным 

обществом «Челябинский металлургический комбинат» 

(Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью 

«Мечел-Транс» (Оператор) 

Сумма сделки – 700 000 000,00 (семьсот миллионов 00/100) 

рублей с НДС, что составляет менее 10% от балансовой 

стоимости активов на последнюю отчетную дату, что 

соответствует рыночным условиям. 

В соответствии соглашением Стороны договорились 

продлить срок действия договора на оказание услуг по 

предоставлению железнодорожного подвижного состава до 

31.12.2022 г 

Совет директоров 
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ПАО «Мечел» как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной в сделке. 

 

Договор возмездного оказания услуг между Публичным 

акционерным обществом «Челябинский металлургический 

комбинат» (Заказчик) и Обществом с ограниченной 

ответственностью «Мечел-Энерго» (Исполнитель) 

Ориентировочная сумма по сделке – 967 806 842,85 

(девятьсот шестьдесят семь миллионов восемьсот шесть 

тысяч восемьсот сорок два 85/100) руб. с НДС, что составляет 

менее 10% от балансовой стоимости активов на последнюю 

отчетную дату, что соответствует рыночным условиям. 

В соответствии с условиями Договора Заказчик поручает, а 

Исполнитель обязуется своими силами и средствами 

осуществлять эксплуатацию имущества Заказчика в том 

числе опасного производственного объекта Заказчика.  

Договор вступает в силу с 01.01.2022 г. и действует по 

31.12.2022 г. 

Совет директоров 

229 

ПАО «Мечел» как 

контролирующее лицо ПАО 

«ЧМК» является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной в сделке. 

 

Дополнительное соглашение к договору поставки химически 

очищенной воды между Публичным акционерным обществом 

«Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и 

Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-

Энерго» (Поставщик) 

Ориентировочная сумма по сделке – 391 600 000,00 (триста 

девяносто один миллион шестьсот тысяч 00/100) руб. с НДС, 

что составляет менее 10% от балансовой стоимости активов 

на последнюю отчетную дату, что соответствует рыночным 

условиям. 

Стороны заключили Соглашение о нижеследующем: 

Пункт 9.1. договора изменить и изложить в редакции: 

«Настоящий Договор действует по 31 декабря 2022г., а по 

расчетам до полного их завершения, и распространяет свое 

действие в соответствии со ст. 425 ГК РФ на отношения 

«Сторон», возникшие с 01 января 2022г.» 

Соглашение вступает в силу со дня подписания обеими 

Сторонами и распространяет свое действие на отношения 

Сторон с 01.01.2022 г. 

Совет директоров 



Остальные условия договора, ранее согласованные 

Сторонами, остаются без изменений, за исключением 

приложения №1. 

 


