
 
 

Сообщение о существенном факте 

«О СОВЕРШЕНИИ ЭМИТЕНТОМ СУЩЕСТВЕННОЙ СДЕЛКИ» 

 

 
1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Челябинский 

металлургический комбинат» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ЧМК» 

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 454047, г. Челябинск, ул. 2-

ая Павелецкая, 14 

1.4. ОГРН эмитента 1027402812777 

1.5. ИНН эмитента 7450001007 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
00080-А 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 

эмитентом для раскрытия информации 
http://www.chelmk.ru 

http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2116 

1.8. Дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение 
21.04.2020. 

 

2. Содержание сообщения 
2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку: Эмитент. 

2.2. Категория сделки: крупная сделка, сделка в совершении, которой имелась заинтересованность.  

 
2.3. Вид и предмет сделки: единое дополнительное соглашение к договорам поручительств 

 

2.4. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: Поручитель обязуется солидарно с Должниками 

отвечать перед Кредитором за исполнение обязательств Должниками  

2.5. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в 

денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение 

по облигациям эмитента, которое совершило сделку: 

 - срок исполнения обязательств по сделке: 31.03.2033. 

 - стороны и выгодоприобретатели по сделке: Публичное акционерное общество «Челябинский 

металлургический комбинат» («Поручитель»), Кредитор. 

- Акционерное общество холдинговая компания «Якутуголь»;  

- Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»; 

- Акционерное общество «Белорецкий металлургический комбинат»; 

- Публичное акционерное общество «Уральская Кузница»;  

- Общество с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Сервис»; 

- Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат»; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Челябинский завод по производству коксохимической 

продукции»; и  

- Акционерное обществом «Торговый порт Посьет», (Должники, Должник (каждый по отдельности) или 

Выгодоприобретатель(ли)) 

- размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 128 525 654              

тыс. руб., что составляет 49,43 % от балансовой стоимости активов. 
 

2.6. Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое 

совершило сделку, на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению 

сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности: 260 034 436 тыс. руб. 

 
2.7. Дата совершения сделки (подписания договора): 21.04.2020 -  дата подписания договора, 07.05.2020г. – 

дата вступления в силу договора. 

 

2.8. Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является 

http://www.mechel.ru/investors/enclosure/chmk/index.wbp
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2116
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2116


заинтересованным: 

1. ПАО «Мечел» как контролирующее лицо ПАО «ЧМК» является контролирующим лицом эмитента, 

управляющей организации эмитента, юридических лиц, являющихся выгодоприобретателями в сделке и 

управляющих организаций юридических лиц (выгодоприобретателей) в сделке: 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента: 91,6671%.; 

Доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0%; 

 

2. Левада А.Г. – член Совета директоров Общества является членом Совета директоров АО «БМК», 

являющегося выгодоприобретателем в сделке 

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%.; 

Доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0%. 

 

3. Пономарёв А.А - член Совета директоров ПАО «ЧМК». является одновременно генеральным 

директором ООО «УК Мечел-Сталь», являющегося управляющей организацией ПАО «Уралкуз» (лица, 

являющегося выгодоприобретателем в сделке) 

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%.; 

Доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0%. 

 

2.8. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом 

управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило 

сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении сделки, дата 

принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления 

организации, на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом 

управления организации) или указание на то, что такая сделка не одобрялась: Сделка не была одобрена 

уполномоченным органом управления Общества 

 

3. Подпись 

3.1. Директор департамента по претензионно-

исковой работе, действующая на основании 

доверенности  

№ 56/21 от 17.05.2021 года.   М.В. Денисенко  

 

 

 

(подпись)    

3.2. Дата “ 31 ” мая 20 21 г. М.П.  

   

 

 

 


