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1.Общие сведения
История ПАО "Ижсталь" начинается с 1760 года, когда графом Шуваловым был основан
железоделательный завод.
Трудовым коллективом ПО «Ижсталь» на конференции 23.09.92г. большинством голосов было
принято решение о приватизации предприятия по первому варианту льгот. В соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 01.07.92г. № 721 «Об организационных мерах по преобразованию
государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в
акционерные общества», распоряжения Государственного комитета РФ № 2199-р от 23.08.94 и решения
№ 318-п от 10.05.95 Государственного комитета Удмуртской Республики по управлению
государственным имуществом учреждено акционерное общество открытого типа «Ижсталь», созданное
на базе производственного объединения «Ижсталь».
В связи с введением в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и
принятием Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", вступившего в
силу с 01.01.1996, которые обусловили изменение организационно-правовой формы общества и его типа
с "акционерного общества открытого типа" на "открытое акционерное общество", Общество в
соответствии со статьей 94 названного Закона привело свои учредительные документы в соответствие с
требованиями данного Закона, изменив в наименовании Общества указание на организационно-правовую
форму и тип на "открытое акционерное общество". Постановление вице-мэра г. Ижевска от 03.06.1998 г.
№ 281.
Место нахождения Общества – 426006, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул.Новоажимова, д. 6.
Основной государственный регистрационный номер – 1021801435325.
С июня 2017 года полное фирменное наименование Общества – Публичное акционерное
общество «Ижсталь», сокращенное фирменное наименование – ПАО «Ижсталь».
Распределение и продажа акций акционерным обществом «Ижсталь» проводились в соответствии
с Государственной программой приватизации государственных и муниципальных предприятий в
Российской Федерации, утвержденной Указом Президента РФ от 24.12.93 г. № 2284, положениями
государственной программы приватизации, утвержденными Указом Президента РФ от 22.07.94 г. №
1535, распоряжением Государственного комитета Российской Федерации
по управлению
государственным имуществом от 27.07.92 г. № 308-Р.
Ценные бумаги Публичного акционерного общества «Ижсталь» допущены к организованным
торгам на бирже ПАО «Московская биржа» (переведены в Третий уровень 09.06.2014г.).
Код
в
Краткое
Номер
гос.
№
Тип инструмента
торговой
ISIN
наименование
регистрации
системе
Публичное акционерное общество "Ижсталь"
1.

Акция обыкновенная

Ижсталь2ао

IGST

1-02-30078-D

RU0002155292

2.

Акция привилегированная

Ижсталь ап

IGSTP

2-02-30078-D

RU0002155300

2. Положение общества в отрасли
ПАО «Ижсталь» занимает ведущие позиции среди российских производителей специальных
марок стали, сплавов и нержавеющего проката.
Выпускает сортовой и калиброванный прокат, холоднокатаную ленту, стальные фасонные
профили высокой точности из конструкционных, инструментальных, быстрорежущих, нержавеющих
марок стали.
Потребителями продукции ПАО «Ижсталь» являются предприятия автомобильной, авиационной,
нефтяной, горнодобывающей промышленностей, строительного и оборонного комплекса,
высокотехнологичного машиностроения, инструментальные заводы.
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3. Приоритетные направления деятельности общества
Основной целью деятельности ПАО «Ижсталь» является выпуск продукции, удовлетворяющей
требования и ожидания потребителей, обеспечивающий экономическую устойчивость предприятия,
повышение конкурентоспособности продукции и, как следствие этого, рост объемов производства,
реализации и извлечения прибыли.
Приоритетными направлениями деятельности ПАО «Ижсталь» в 2017 году являлись:
- разработка и исполнение программы оптимизации затрат с целью снижения производственных
затрат и повышения эффективности производства;
- проведение мероприятий, способствующих улучшению качеству производимой продукции и
совершенствование системы менеджмента качества;
- увеличение удельного веса высокомаржинальных заказов в структуре портфеля заказов
предприятия с целью получения дополнительной прибыли;
- определение основных направлений инвестиционной программы;
- разработка и оценка мероприятий, повышающих эффективность природоохранной деятельности
с целью снижения негативного воздействия производственного процесса на окружающую среду.

4. Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по
приоритетным направлениям его деятельности
Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества в пределах его
компетенции, определенной Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и
Положением о Совете директоров Общества. За отчетный период проведено 19 заседаний Совета
директоров. На заседаниях рассматривались вопросы, отнесенные вышеуказанными нормативными
актами и документами к компетенции Совета директоров, в том числе вопросы созыва и проведения
годового общего собрания акционеров, избрания председателя Совета директоров, определения размера
оплаты услуг аудитора, определения цены имущества по крупным сделкам и сделкам, в совершении
которых имеется заинтересованность, а также вопросы одобрения крупных сделок и сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность, связанных с обеспечением текущей финансовой и
хозяйственной деятельности Общества.
Кроме того, членами Совета директоров рассмотрены Извещения о предполагаемых к совершению
сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно статьи 81 Федерального закона
«Об акционерных обществах».
В целях исполнения основных приоритетов, намеченных к исполнению в 2017 году, Обществом
были проведены необходимые мероприятия и достигнуты финансовые результаты:
- разработка и исполнение программы оптимизации затрат с целью снижения производственных
затрат и повышению эффективности производства;
- увеличение удельного веса высокомаржинальных заказов в структуре портфеля заказов
предприятия с целью получения дополнительной прибыли.
Данные мероприятия подтверждаются следующими показателями:
Показатель
Объем реализации основной продукции
Выручка всего
Прибыль от продаж

2016 год

2017 год

374 593
14 356 580
696 565

432 191
18 696 331
1 112 531

Откл.
абс.
57 598
4 339 751
415 966

%
15
30
60

- разработка и оценка мероприятий, повышающих эффективность природоохранной деятельности
с целью снижения негативного воздействия производственного процесса на окружающую среду;
По сравнению с 2016 годом в 2017 году сброс сточных вод сократился на 36 %. Забор воды из
Ижевского водохранилища – на 10 %. При этом удельный расход технической воды на тонну продукции
снизился на 24 %. Вовлечено в производство 50 тонн регенерированного масла. Обезврежено свыше 6,5
тыс. штук ртутьсодержащих ламп. Количество размещенных на полигоне твердых бытовых отходов
сократилось на 10 %.
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5. Объем использованных энергетических ресурсов за 2017 год
Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году
видов энергетических ресурсов в натуральном и в денежном выражении за 2017 год:

№ п/п

Наименование ресурса

1.1.

Природный газ, тыс.м3
Итого топливо

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Электроэнегия, тыс.кВтч
Теплоэнергия, Гкал
Сжатый воздух, тыс.м3
Кислород, м3
Азот, м3
Аргон, кг
Итого энергетика

Количество

Цена
руб./ед.

Стоимость,
тыс.руб.

68 743

4 231

290 876
290 876

338 032
92 073
125 376
16 418 119
6 662 436
362 608

2 927
1135
672
9
4
15

989 526
104 473
84 232
147 106
25 984
5 333
1 356 654

Другие виды энергоресурсов, кроме указанных выше в таблице, в отчетном периоде не
использовались.
6. Перспективы развития Общества
Перспективы развития до 2019 года:
1. Увеличение доли выпуска высокомаржинальной продукции в общем объеме производства.
2. Производство качественной продукции, удовлетворяющей современным требованиям
потребителей.
3. Снижение издержек, повышение эффективности производства.
Для достижения указанных целей, руководство ПАО «Ижсталь» считает необходимым провести
мероприятия по развитию сталелитейного и прокатного производств, продолжить работу в направлении
оптимизации затрат и освоения технологии производства новых видов продукции, а также продолжать
совершенствование системы менеджмента качества на предприятии.

7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества
Согласно п. 14.1. Устава Общества «Общество вправе по результатам первого квартала,
полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать
решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, за исключением случаев,
установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
В соответствии с п. 2 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах», «Источником
выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества).
Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества».
В 2016 году Обществом была получена чистая прибыль, в то же время, размер чистых активов
был менее величины уставного капитала.
В силу п. 1 ст. 43 Федерального закона «Об акционерных обществах», «Общество не вправе
принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:
если на день принятия такого решения стоимость чистых активов общества меньше его уставного
капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом
ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в
результате принятия такого решения;…».
Таким образом, выплаты дивидендов в 2017 году, в том числе за предыдущие периоды, не
производились.
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№
1.

Период
За 2014 год

Финансовый результат
убыток составил
1 889 557 тыс. руб.

2.

За 2015 год

убыток составил
1 508 119 тыс. руб.

3

За 2016 год

Получена прибыль в
размере 121 350 тыс. руб.
Непокрытый убыток по
состоянию на 31.12.2016
составляет (-) 4 657 350
тыс. руб.

Решение о распределении
Выплату дивидендов по всем
категориям акций ОАО
«Ижсталь» не объявлять и не
выплачивать
Выплату дивидендов по всем
категориям акций ОАО
«Ижсталь» не объявлять и не
выплачивать
Прибыль по результатам 2016
года направить на покрытие
убытка прошлых лет. Дивиденды
по итогам 2016 года по всем
категориям акций Общества не
объявлять и не выплачивать

Дата принятого решения
29.05.2015 год,
Протокол ГОСА
№ 22 от 02.06.2015 года
27.05.2016 год,
Протокол ГОСА
№ 23 от 30.05.2016 года
26.05.2017 год,
Протокол ГОСА
№ 24 от 30.05.2017 года

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

«Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность Общества можно
определить следующие риски:
- коммерческие риски;
- финансовые риски;
- правовые риски;
- внутренние риски.
8.1. Коммерческие риски
• Изменение спроса на металлопродукцию.
По данным World Steel Association (WSA), производство стали в мире за 12 месяцев 2017 года
увеличилось на 5,3 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом объем
производства в России вырос на 1,3%. В условиях роста мирового предложения стали допускается
частичная переориентация внутреннего спроса на зарубежные рынки, что может привести к снижению
цен на металл на внутреннем рынке. В существующей ситуации риск оценивается как высокий.

• Внутриотраслевая конкуренция.
Конкуренция в отрасли обусловлена высокой концентрацией предприятий, производящих
металлопродукцию. Главными факторами конкурентоспособности являются цена, качество, выполнение
спецификаций клиентов и графиков поставки, уровень доступных финансовых ресурсов, технологическая
оснащенность, низкие затраты на сырье, а также местоположение относительно ключевых потребителей
(поставщиков) и более удобные транспортные маршруты. Данный риск оценивается как средний.

• Неудовлетворительное исполнение контрагентами условий договоров.
Покупатели продукции ПАО «Ижсталь» - это, как правило, крупные, проверенные, платежеспособные
предприятия. Однако существует риск нарушения контрагентом графика платежей по договору, что
может повлечь за собой возникновение просроченной задолженности. В текущих условиях риск
оценивается как значительный.

• Непропорциональный рост цен на продукцию естественных монополий и ТМЦ по
отношению к продукции завода.
Учитывая нестабильность цен на металлопродукцию в течение 2017 года, а также ежегодный рост цен
(тарифов) на услуги естественных монополий, существует риск снижения прибыли предприятия. Риск
можно оценить как средний.
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8.2. Финансовые риски

• Риск неплатежа за поставленный товар.
Данный риск возникает при несовпадении сроков поступления активов и погашения обязательств.
Годовое и месячное планирование денежных поступлений и выплат позволяет предприятию выполнять
свои обязательства в срок. Данный риск оценивается как умеренный.

• Валютные риски.
ПАО «Ижсталь» подвержено рискам, связанным с изменением курса евро и доллара, установленных
Центральным Банком. В частности, понижение курса рубля к иностранной валюте может привести к
увеличению затрат по обслуживанию кредитов в иностранной валюте, а его укрепление - к снижению
конкурентоспособности на международном рынке металлопродукции и снижению дохода от экспортной
продукции. Вероятность негативного влияния указанных рисков на результаты деятельности
предприятия оценивается как высокая.
8.3. Правовые риски
В среднесрочной перспективе не ожидается увеличения рисков, связанных с изменением валютного
регулирования, налогового законодательства, правил таможенного контроля и пошлин, как на
внутреннем, так и на внешнем рынке. В целом, вероятность негативного влияния правовых рисков на
предприятие незначительна.
8.4. Внутренние риски

• Управленческие ошибки.
• Риск утечки коммерческой, служебной и научно-технической информации.
Минимизация возможных рисков: контроль и ограничение доступа к внутрикорпоративной
документации, работа с кадрами - подбор, подготовка и переподготовка управленческих кадров. Данные
риски оцениваются как низкие.
Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия
для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.
9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками
Существенные условия

1. «В соответствии с пунктом 12.1.20 Устава Общества дать согласие на
совершение крупной сделки - заключения Договора залога прав на получение
экспортной выручки № 1-ДЗ15/213 (далее – «Договор») между Государственным
специализированным Российским экспортно-импортным банком (акционерное
общество) (АО РОСЭКСИМБАНК) и Публичным акционерным обществом
«Ижсталь» (Залогодатель или Заемщик) на следующих существенных условиях:
1.1 В обеспечение исполнения Соглашения о возобновляемой кредитной линии №
1-К15/213, заключенного между Залогодержателем и Заемщиком, включая все
изменения и дополнения к нему как действующие, так и заключенные после даты
заключения настоящего Договора, в соответствии с которым Залогодержатель
предоставил Заемщику кредитную линию в порядке и на условиях, определенных
Соглашением о кредитной линии, Залогодатель передает Залогодержателю в залог
следующие права (требования) Залогодателя (далее — «Заложенные права»):
1.1.1
Право требовать от Контрагента №1 (ТОО "Мечел-Сервис Казахстан",
Алматы, Казахстан) уплаты денежных средств в сумме 1 300 000 000,00 (Один
миллиард триста миллионов) российских рублей, вытекающее из Экспортного

Орган управления
общества, принявший
решение о согласии на ее
совершение или ее
последующем одобрении
Совет директоров
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контракта контракт № 7902 от 12.12.2014, заключенный между Заемщиком и
Контрагентом №1 (ТОО "Мечел-Сервис Казахстан", Алматы, Казахстан), права из
которого передаются в залог, (далее – «Обеспечивающее обязательство №1»), как
принадлежащие Залогодателю на момент заключения настоящее Договора, так и
те, которые Залогодатель приобретет в будущем.
В залог также передаются права (требования), которые могут возникнуть у
Залогодателя к Контрагенту №1(ТОО "Мечел-Сервис Казахстан", Алматы,
Казахстан) в будущем в связи с недействительностью, незаключенностью или
прекращением Обеспечивающего обязательства №1 в сумме 1 300 000 000,00
(Один миллиард триста миллионов) российских рублей, вытекающее из
Экспортного контракта 1, по любому основанию, права (требования), связанные с
правами (требованиями), указанными в настоящем пункте настоящего Договора
правами (требованиями), в том числе:
·
права, обеспечивающие исполнение Заложенных прав (права по договору
поручительства, право залога);
·
права (требования) на неуплаченные проценты, неустойки и иные
платежи.
1.1.2
Право требовать от Контрагента №2 (Mechel Service Belgium BVBA,
Антверпен, Бельгия), уплаты денежных средств в сумме 40 000 000,00 (Сорок
миллионов) евро, вытекающее из Экспортного контракта № 8621 от 27.01.2010,
заключенный между Заемщиком и Контрагентом №2 (Mechel Service Belgium
BVBA, Антверпен, Бельгия), права из которого передаются в залог, (далее –
«Обеспечивающее обязательство №2»), как принадлежащие Залогодателю на
момент заключения настоящее Договора, так и те, которые Залогодатель
приобретет в будущем.
В залог также передаются права (требования), которые могут возникнуть у
Залогодателя к Контрагенту №2 в будущем в связи с недействительностью,
незаключенностью или прекращением Обеспечивающего обязательства №2 в
сумме 40 000 000,00 (Сорок миллионов) евро, вытекающее из Экспортного
контракта 2, по любому основанию, права (требования), связанные с правами
(требованиями), указанными в настоящем пункте настоящего Договора правами
(требованиями), в том числе:
·
права, обеспечивающие исполнение Заложенных прав (права по договору
поручительства, право залога);
·
права (требования) на неуплаченные проценты, неустойки и иные
платежи.
Обеспечивающее обязательство №1 и Обеспечивающее обязательство №2 далее
совместно по тексту Договора именуются «Обеспечивающее обязательство».
1.2 По соглашению Сторон стоимость Заложенных прав (Залоговая стоимость)
составляет 4 000 000 000,00 (Четыре миллиарда) российских рублей.
При этом цена реализации (начальная продажная цена) Заложенных прав при
обращении на них взыскания устанавливается в размере 100 (сто) процентов от
размера задолженности Контрагента по оплате поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг или иных исполненных Залогодателем
обязанностей по Обеспечивающему обязательству, включая возможные проценты
по Обеспечивающему обязательству (за исключением сумм комиссионных и иных
вознаграждений, задолженности по оплате неустоек, процентов за пользование
чужими денежными средствами и иных сумм, связанных с применением мер
гражданско-правовой ответственности) на дату реализации Заложенных прав, если
более высокая цена не предусмотрена законодательством РФ.
1.3 Замена Заложенных прав допускается только с согласия Залогодержателя, за
исключением случаев, предусмотренных законом и/или настоящим Договором.
1.4 В случае если Контрагент № 1 или Контрагент № 2 до исполнения
обязательств Заемщика по Основному договору, обеспеченных залогом по
настоящему Договору, исполнит Обеспечивающее обязательство полностью или
частично или указанное обязательство будет прекращено по иным основаниям,
все полученное исполнение Залогодателем становится предметом залога в
обеспечение обязательств Заемщика, указанных в настоящем Договоре.
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2. «В соответствии с пунктом 12.1.20 Устава Общества дать согласие на
совершение крупной сделки в виде заключения Соглашения о возобновляемой
кредитной линии № 1-К15/213 между Государственным специализированным
Российским экспортно-импортным банком (акционерное общество) (АО
РОСЭКСИМБАНК)
(Залогодержатель или Кредитор) и Публичным
акционерным обществом «Ижсталь» (Залогодатель или Заемщик) на следующих
существенных условиях:
«1.
Кредитор открывает Заемщику на условиях настоящего Соглашения
Кредитную линию в размере и на условиях, указанных в настоящем Соглашении,
а Заемщик обязуется возвратить Кредит, полученный в рамках такой Кредитной
линии, уплатить Проценты и выполнить иные обязательства, предусмотренные
настоящим Соглашением.
2.
Валютой Кредита для целей настоящего Соглашения является российский
рубль.
3.
Лимит Кредитной линии (Лимит Задолженности) составляет
3.350.000.000,00 (Три миллиарда триста пятьдесят миллионов 00/100) российских
рублей, при этом:
4.
Цель Кредита: финансирование текущих расходов Экспортера в рамках
производства продукции и/или осуществления регулярных экспортных поставок
по Экспортным контрактам. Использование Заемщиком Кредита на иные цели не
допускается.
Перечень кодов ТН ВЭД ЕАЭС продукции, поставляемых по Экспортным
контрактам, в отношении которых предоставляется финансирование: 7214993100,
7214993900, 7214997100, 7214997900, 7219, 7225, 7228306100, 7228306900,
730210.
5.
В даты уплаты Процентов Заемщик уплатит Кредитору за закончившийся
Процентный Период Проценты по Кредиту по ставке 5,75% (Пять целых
семьдесят пять сотых процентов годовых), если иной размер ставки не установлен
в соответствии с положениями Статьи 11 Соглашения. 7.1.
Первый
Процентный Период начинается в дату, следующую за Датой первого
Предоставления Кредита, и заканчивается «25» числа месяца первого
Предоставления Кредита, а если Предоставление Кредита было осуществлено
после этой даты - «25» числа месяца, следующего за месяцем первого
Предоставления Кредита.
Каждый последующий Процентный Период (кроме последнего) начинается на
следующий календарный день после окончания предыдущего Процентного
Периода и заканчивается «25» числа следующего календарного месяца.
6. Заемщик обязуется погасить Основной Долг по Кредиту в полном объеме через
910 календарных дней с даты начала Периода Предоставления Кредита по
Соглашению, при этом:
погашение каждого Транша производится в срок не позднее 365 (Трехсот
шестидесяти пяти) календарных дней с даты предоставления такого Транша из
сумм выручки, поступающей по Экспортным контрактам на Расчетные счета
Заемщика, путем списания Кредитором без дополнительных распоряжений
Заемщика. В случае непоступления выручки по Экспортным контрактам
погашение Кредита осуществляется за счёт других средств Заёмщика без
дополнительных распоряжений Заемщика при наступлении сроков погашения
Задолженности по Кредиту.
7. Заемщик уплатит Кредитору:
- комиссию за открытие Кредитной линии в размере 0,25% (Ноль целых двадцать
пять сотых процентов) от суммы Лимита Кредитной линии. Комиссия за открытие
Кредитной линии должна быть уплачена Заемщиком до даты Предоставления
Кредита.
- компенсацию (возмещение) страховой премии на основании счета,
выставленного Кредитором, включая дополнительную страховую премию (в
случае ее уплаты в соответствии с условиями Договора страхования в связи с
внесением изменений в Соглашение.
в течение 3 (Трех) Рабочих Дней после предъявления Кредитором
соответствующего письменного требования уплатить ему сумму Дополнительных
Затрат, понесенных Кредитором в результате внесения изменений в
законодательство (или в практику его толкования или применения) и/или
нормативные требования Банка России после даты настоящего Соглашения.

Совет директоров
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- в течение 3 (Трех) Рабочих Дней по получении соответствующего письменного
требования и подтверждающих документов Заемщик обязан возместить
Кредитору сумму всех расходов, возникших у него в результате:
а) наступления Случая Неисполнения;
б) невозможности Заемщика осуществить досрочное погашение Непогашенной
суммы или ее части, несмотря на представленное Кредитору уведомление о
досрочном погашении;
в) досрочного погашения Непогашенной суммы или ее части;
г) сумму понесенных и документально подтвержденных расходов Кредитора в
связи с подготовкой, подписанием настоящего Соглашения и других Финансовых
Документов, внесением в них изменений (в том числе, последующих), а также в
связи с принудительным исполнением любого Финансового Документа или
защитой Кредитором своих прав по Финансовым Документам.».

10. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении
которых имелась заинтересованность
Заинтере
сованное
лицо
(лица)

Существенные условия

ПАО
«Мечел»

Спецификации к Договору на поставку металлопродукции
ПАО «Коршуновский ГОК» (Покупатель) и ОАО «Ижсталь»
(Поставщик)
- предмет сделки: Продавец обязуется поставить прокат сортовой
конструкционный на условиях Спецификации, а Покупатель принять и
оплатить ее.
- срок поставки: февраль-март 2017, март-апрель 2017.
- цена сделки: 34 315 344,00 руб., в т.ч. НДС 18%.
Спецификации к договору на поставку металлопродукции
ОАО «Ижсталь» (Поставщик) и АО «БМК» (Покупатель) - предмет
сделки: Поставщик обязуется поставить металлопрокат на условиях
Спецификации, а Покупатель принять и оплатить его в течение 60 дней с
момента отгрузки.
-срок поставки: март 2017;
- цена сделки: 13 908 042,15 руб., в т.ч. НДС 18%.
Спецификации к договору на поставку металлопродукции
ОАО «Ижсталь» (Поставщик) и АО «БМК» (Покупатель) - предмет
сделки: Поставщик обязуется поставить металлопрокат на условиях
Спецификации, а Покупатель принять и оплатить его в течение 60 дней с
момента отгрузки.
-срок поставки: февраль 2017;
- цена сделки: 129 078 927,28 руб., в т.ч. НДС 18%.
Спецификации к договору на поставку металлопродукции
ОАО «Ижсталь» (Поставщик) и АО «БМК» (Покупатель) - предмет
сделки: Поставщик обязуется поставить металлопрокат на условиях
Спецификации, а Покупатель принять и оплатить его в течение 60 дней с
момента отгрузки.
-срок поставки: апрель 2017;
- цена сделки: 199 154 692,88 руб., в т.ч. НДС 18%.

ПАО
«Мечел»

ПАО
«Мечел»

ПАО
«Мечел»

Орган управления общества,
принявший
решение
о
согласии на ее совершение
или
ее
последующем
одобрении
(при наличии
такого решения)
Совет директоров

Совет директоров
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ПАО
«Мечел»

ПАО
«Мечел»

ПАО
«Мечел»

ПАО
«Мечел»

ПАО
«Мечел»

ПАО
«Мечел»

ПАО
«Мечел»

ПАО
«Мечел»

ПАО
«Мечел»

ПАО
«Мечел»

Спецификации к договору на поставку металлопродукции
ОАО «Ижсталь» (Поставщик) и АО «БМК» (Покупатель) - предмет
сделки: Поставщик обязуется поставить металлопрокат на условиях
Спецификации, а Покупатель принять и оплатить его в течение 60 дней с
момента отгрузки.
-срок поставки: апрель 2017;
- цена сделки: 56 971 575,50 руб., в т.ч. НДС 18%.
Спецификации к договору на поставку металлопродукции
ОАО «Ижсталь» (Поставщик) и АО «БМК» (Покупатель) - предмет
сделки: Поставщик обязуется поставить металлопрокат на условиях
Спецификации, а Покупатель принять и оплатить его в течение 60 дней с
момента отгрузки.
-срок поставки: март 2017;
- цена сделки: 110 096 029,60 руб., в т.ч. НДС 18%.
Соглашения к Договору на поставку металлопродукции
ООО «Мечел-Сервис» (Покупатель) и ОАО «Ижсталь» (Поставщик)
- предмет сделки: Поставщик обязуется поставить металлопрокат на
условиях Спецификации, а Покупатель принять и оплатить на условиях
Договора.
-срок поставки: февраль - март 2017г., апрель-май 2017г.
- цена сделки: 32 128 090,1 руб., в т.ч. НДС 18%.
Спецификации к Договору на поставку металлопродукции
ПАО «Уралкуз» (Покупатель) и ОАО «Ижсталь» (Поставщик)
- предмет сделки: Поставщик обязуется поставить металлопрокат на
условиях Спецификации, а Покупатель принять и оплатить в течение 5
дней с момента получения реестра документов на отгрузку.
-срок поставки: февраль-март 2017г., апрель-май 2017г.
- цена сделки: 187 423 078,69 руб., в т.ч. НДС 18%.
Спецификации к Договору на поставку металлопродукции
ПАО «Уралкуз» (Покупатель) и ОАО «Ижсталь» (Поставщик)
- предмет сделки: Поставщик обязуется поставить металлопрокат на
условиях Спецификаций, а Покупатель принять в течение 5 дней с
момента получения реестра документов на отгрузку.
-срок поставки: апрель 2017г.
- цена сделки: 159 118 516,00 руб., в т.ч. НДС 18%.
Соглашения к договору на поставку металлопродукции ПАО «ЧМК»
(Поставщик) и ОАО «Ижсталь» (Покупатель)
- предмет сделки: Продавец обязуется поставить металлопрокат, а
Покупатель принять и оплатить его на условиях Соглашений.
- срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия заказа.
- цена сделки: 249 792 662,5 руб. , в т.ч. НДС 18%.
Соглашения к договору на поставку металлопродукции ПАО «ЧМК»
(Поставщик) и ОАО «Ижсталь» (Покупатель)
- предмет сделки: Продавец обязуется поставить металлопрокат, а
Покупатель принять и оплатить его на условиях Соглашений.
- срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия заказа.
- цена сделки: 194 997 657, 40 руб., в т.ч. НДС 18%.
Соглашения к договору на поставку металлопродукции ПАО «ЧМК»
(Поставщик) и ОАО «Ижсталь» (Покупатель)
- предмет сделки: Продавец обязуется поставить металлопрокат, а
Покупатель принять и оплатить его на условиях Соглашений.
- срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия заказа.
- цена сделки: 243 686 075,54 руб., в т.ч. НДС 18%.
Соглашения к договору на поставку металлопродукции ПАО «ЧМК»
(Поставщик) и ОАО «Ижсталь» (Покупатель)
- предмет сделки: Продавец обязуется поставить металлопрокат, а
Покупатель принять и оплатить его на условиях Соглашений.
- срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия заказа.
- цена сделки: 258 897 210, 88 руб., в т.ч. НДС 18%.
Спецификации к договору к договору поставки Публичное акционерное
общество «ЧМК» (Поставщик) и Открытое акционерное общество
«Ижсталь» (Покупатель) - предмет сделки: Поставщик обязуется
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поставить чугун передельный, а Покупатель - принять и оплатить его на
условиях Спецификации.
-срок поставки: январь 2017 года.
- цена сделки: 93 165 596,10 руб. в т.ч. НДС 18%.
ПАО
«Мечел»

Спецификации к договору к договору поставки Публичное акционерное
общество «ЧМК» (Поставщик) и Открытое акционерное общество
«Ижсталь» (Покупатель) - предмет сделки: Поставщик обязуется
поставить чугун передельный, а Покупатель - принять и оплатить его на
условиях Спецификации.
-срок поставки: февраль 2017 года.
- цена сделки: 44 946 931,60 руб. в т.ч. НДС 18%.

Совет директоров

ПАО
«Мечел»

Спецификации к договору поставки
ПАО «ЧМК» (Поставщик) и ОАО «Ижсталь» (Покупатель)
- предмет сделки: Поставщик обязуется поставить чугун передельный, а
Покупатель - принять и оплатить его на условиях Спецификации.
-срок поставки: март 2017 года.
- цена сделки: 101 130 596,10 руб. в т.ч. НДС 18%
Спецификации к договору поставки
ООО «Братский завод ферросплавов» (Поставщик) и ОАО «Ижсталь»
(Покупатель)
- предмет сделки: Поставщик обязуется поставить ферросилиций, а
Покупатель принять и оплатить его на условиях Спецификаций.
-срок поставки: февраль 2017г.
- цена сделки: 16 980 170,80 руб., в т.ч. НДС 18%.
Спецификации к договору поставки
ПАО «Уралкуз» (Покупатель) и ОАО «Ижсталь» (Поставщик)
- предмет сделки: Поставщик обязуется поставить металлопрокат, а
Покупатель - принять и оплатить его на условиях Спецификаций.
-срок поставки: май 2017 года, июнь 2017 года, сентябрь 2017 года.
- цена сделки: 161 444 737,19 руб., в т.ч. НДС 18%.
Спецификации
к договору на поставку металлопродукции ОАО
«Ижсталь» (Поставщик) и АО «БМК» (Покупатель)
- предмет сделки: Поставщик обязуется поставить ферросилиций, а
Покупатель принять и оплатить его на условиях Спецификаций.
-срок поставки: март 2017г.
- цена сделки: 14 885 006,39 руб. в т.ч. НДС 18%.
Соглашения к Договору на поставку металлопродукции ООО «МечелСервис» (Покупатель) и ОАО «Ижсталь» (Поставщик)
- предмет сделки: Поставщик обязуется поставить металлопрокат на
условиях Спецификации, а Покупатель принять и оплатить на условиях
Договора.
-срок поставки: апрель, май-июнь, май-июль 2017г.
- цена сделки: 169 255 454,51 руб., в т.ч. НДС 18%.
Спецификации к договору поставки
ПАО «Уралкуз» (Покупатель) и ОАО «Ижсталь» (Поставщик)
- предмет сделки: Поставщик обязуется поставить металлопрокат, а
Покупатель - принять и оплатить его на условиях Спецификаций.
-срок поставки: апрель-май 2017 года, июнь 2017 года.
- цена сделки: 47 858 222,88 руб., в т.ч. НДС 18%.
Спецификации к договору на поставку металлопродукции ОАО
«Ижсталь» (Поставщик) и АО «БМК» (Покупатель) - предмет сделки:
Поставщик обязуется поставить металлопрокат на условиях
Спецификации, а Покупатель принять и оплатить его в течение 60 дней с
момента отгрузки.
-срок поставки: июнь-июль 2017;
- цена сделки: 276 083 478,76 руб., в т.ч. НДС 18%».
Соглашений к Договору на поставку металлопродукции ООО «МечелСервис» (Покупатель) и ОАО «Ижсталь» (Поставщик)
- предмет сделки: Поставщик обязуется поставить металлопрокат на
условиях Спецификации, а Покупатель принять и оплатить на условиях
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Договора.
-срок поставки: май-июль 2017г.
- цена сделки: 153 170 270,04 руб., в т.ч. НДС 18%.
Спецификации к Договору на поставку металлопродукции ПАО
«Уралкуз» (Покупатель) и ОАО «Ижсталь» (Поставщик)
- предмет сделки: Поставщик обязуется поставить металлопрокат на
условиях Спецификаций, а Покупатель принять в течение 5 дней с
момента получения реестра документов на отгрузку.
-срок поставки: июнь-июль 2017г.
- цена сделки: 205 584 811,47 руб., в т.ч. НДС 18%.
Договор уступки права требования (цессии) АО «Москокс» (Цедент),
ОАО «Ижсталь» (Цессионарий) и ПАО «КМЗ» (Должник)
- предмет сделки: Цедент уступает, а Цессионарий принимает права
требования оплаты Должником задолженности по договору поставки
коксохимической продукции, заключенному между Цедентом и
Должником.
- цена сделки: 20 165 896 руб., в т.ч. НДС 18%.
Договор уступки права требования
ООО «Мечел-Кокс» (Цедент) и ОАО «Ижсталь» (Цессионарий)
- предмет сделки: Цедент уступает, а Цессионарий принимает права
требования оплаты Должником задолженности к АО «ЧЭМК» (далее –
Должник) ИНН 7447010227 по договору поставки коксохимической
продукции, заключенному между Цедентом и Должником.
- цена сделки: 93 522 825,69 руб., в т.ч. НДС 18%.
Договор уступки права требования (цессии)
ПАО «Южный Кузбасс» (Цедент) и ПАО «Ижсталь» (Цессионарий)
- предмет сделки: Цедент уступает, а Цессионарий принимает права
требования оплаты Должником задолженности по договору поставки
коксохимической продукции, заключенному между Цедентом и
Должником.
- цена сделки: 20 145 998,40 руб., в т.ч. НДС 18%.
Договор уступки права требования (цессии)
АО «Москокс» (Цедент), ПАО «Ижсталь» (Цессионарий) и АО «ЧЭМК»
(Должник)
- предмет сделки: Цедент уступает, а Цессионарий принимает права
требования оплаты Должником задолженности к АО «ЧЭМК» по
договору поставки коксохимической продукции, заключенному между
Цедентом и Должником.
- цена сделки: 28 303 217,33 руб., в т.ч. НДС 18%.
Соглашения к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: ПАО «Ижсталь» (Покупатель) и ПАО «Уралкуз»,
Челябинский филиал ПАО «Уралкуз» (Поставщик)
- предмет сделки: Поставщик обязуется поставить металлопрокат, а
Покупатель - принять и оплатить металлопрокат в течении 30 дн. с даты
выставления счет-фактуры.
Срок поставки: от 15 до 90 дней с момента открытия заказа.
- цена сделки: 32 821 195,61 руб., в т.ч. НДС 18%.
Соглашения к Договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: ООО «Мечел-Сервис» (Покупатель) и ПАО «Ижсталь»
(Поставщик)
- предмет сделки: Поставщик обязуется поставить металлопрокат на
условиях Спецификации, а Покупатель принять и оплатить на условиях
Договора.
-срок поставки: август-сентябрь 2017г.
- цена сделки: 128 081 140,61 руб., в т.ч. НДС 18%.
Спецификации к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки:
ПАО «Ижсталь» (Поставщик) и АО «БМК»
(Покупатель) на следующих существенных условиях:
- предмет сделки: Поставщик обязуется поставить металлопрокат на
условиях Спецификации, а Покупатель принять и оплатить его в течение
60 дней с момента отгрузки.
-срок поставки: июнь-сентябрь 2017;
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- цена сделки: 220 003 932,5 руб. без учета НДС.
Спецификации к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: ПАО «Ижсталь» (Поставщик) и АО «БМК»
(Покупатель) на следующих существенных условиях:
- предмет сделки: Поставщик обязуется поставить металлопрокат на
условиях Спецификации, а Покупатель принять и оплатить его в течение
60 дней с момента отгрузки.
-срок поставки: июнь-сентябрь 2017;
- цена сделки: в сумме 242 052 175,7 руб. без учета НДС».
Спецификации к Договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: ПАО «Уралкуз» (Покупатель) и ПАО «Ижсталь»
(Поставщик)
- предмет сделки: Поставщик обязуется поставить металлопрокат на
условиях Спецификаций, а Покупатель принять в течение 5 дней с
момента получения реестра документов на отгрузку.
-срок поставки: июль, август 2017г.
- цена сделки: 21 338 080,07 руб., в т.ч. НДС 18%.
Спецификации к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: ПАО «Ижсталь» (Поставщик) и АО «БМК»
(Покупатель)
- предмет сделки: Поставщик обязуется поставить металлопрокат на
условиях Спецификации, а Покупатель принять и оплатить его в течение
60 дней с момента отгрузки.
-срок поставки: июнь-сентябрь 2017;
- цена сделки: 101 636 940,00 руб., в т.ч. НДС 18%.
Спецификации к Договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: ПАО «Уралкуз» (Покупатель) и ПАО «Ижсталь»
(Поставщик)
- предмет сделки: Поставщик обязуется поставить металлопрокат на
условиях Спецификаций, а Покупатель принять в течение 5 дней с
момента получения реестра документов на отгрузку.
-срок поставки: апрель 2017г.
- цена сделки: 48 026 472,00 руб., в т.ч. НДС 18%.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: ПАО «ЧМК» (Поставщик)
и ПАО «Ижсталь»
(Покупатель)
- предмет сделки: Продавец обязуется поставить металлопрокат, а
Покупатель принять и оплатить его на условиях Соглашений.
- срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия заказа.
- цена сделки: 222 558 926,80 руб., в т.ч. НДС 18%.
Спецификации к договору
Стороны сделки: ООО «Ижсталь-ТНП» (Поставщик) и ПАО «Ижсталь»
(Покупатель)
- предмет сделки: поставка литых заготовок (изделий) на условиях
Спецификаций.
- срок поставки: в течение 60 рабочих дней с момента подписания
Спецификации;
- цена сделки: 96 880 600,72 руб., в т.ч. НДС 18%.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: ПАО «ЧМК» (Поставщик)
и ПАО «Ижсталь»
(Покупатель)
- предмет сделки: Продавец обязуется поставить металлопрокат, а
Покупатель принять и оплатить его на условиях Соглашения.
- срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия заказа.
- цена сделки: 240 488 372,00 руб., в т.ч. НДС 18%.
Соглашения к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: ПАО «ЧМК» (Поставщик) и ПАО «Ижсталь»
(Покупатель)
- предмет сделки: Продавец обязуется поставить металлопрокат, а
Покупатель принять и оплатить его на условиях Соглашений.
- срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия заказа.
- цена сделки: 249 940 024,40 руб., в т.ч. НДС 18%.
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Спецификации к договору поставки
Стороны сделки: ООО «Ижсталь-ТНП» (Поставщик) и ПАО «Ижсталь»
(Покупатель) на следующих существенных условиях:
- предмет сделки: поставка материалов, рабочей одежды и обуви,
канатов, строп, спецтары, трубы, ремней, подшипников, проводов,
блоков питания, цилиндры, рычагов, переключателей, шкурки и круги
шлифовальных, замки дверные, заготовок, валков, дисков, шайбы,
втулок, катодных ванн, противовесов, рам проталкивания, кокиля валка,
башмаков продольного/углового/двойного, клина, била дробилки,
футеровки, стекла жидкого, контейнеров, ворот распашных, защитных
ограждений, систем видеонаблюдения, рычагов упора, кромки режущей,
звездочек, фланцев, изложниц, станины, крышек станины, тигелей,
оборудования, опоки, баллонов, поддонов, перекрыш, инструмента,
лома черных и цветных металлов, аргона газообразного, гвоздей
строительных, никеля, фанеры, ферросплавов, эмали, электродов,
редукторов, колес, счетчиков, шестерни, накладок, электродвигателей,
ключи, ванны, стропы, рукава, чаши, угольники, шлаковни, опоры,
плитовин, перекрыш, извести комой, литье, модификаторов на условиях
Спецификации.
- срок поставки: август 2017 года;
- цена сделки: 48 109 319,93 руб., в т.ч. НДС 18%.
Спецификации к договору поставки
Стороны сделки: ПАО «ЧМК» (Поставщик)
и ПАО «Ижсталь»
(Покупатель) - предмет сделки: Продавец обязуется поставить
металлолом, а Покупатель принять и оплатить его на условиях
Спецификаций.
- срок поставки: апрель, май, июнь, август 2017 года.
- цена сделки: 113 447 310,00 руб. без НДС.
Соглашения к договору на поставку металлолома
Стороны сделки: ПАО «Ижсталь» (Покупатель) и АО «БМК»»
(Поставщик)
- предмет сделки: Поставщик обязуется поставить металлолом, а
Покупатель принять и оплатить на условиях Соглашений.
-срок поставки: июнь-сентябрь 2017 года.
- цена сделки: 39 999 077,95 руб. без НДС.
Договор уступки права требования (цессии)
Стороны сделки: АО «Москокс» (Цедент), ПАО «Ижсталь»
(Цессионарий) и АО «ЧЭМК» (Должник)
- предмет сделки: Цедент уступает, а Цессионарий принимает права
требования оплаты Должником задолженности к АО «ЧЭМК»
(Должник) по договору поставки коксохимической продукции,
заключенному между Цедентом и Должником.
- цена сделки: 58 180 147,21 руб., в т.ч. НДС 18%.
Договор уступки права требования (цессии)
Стороны сделки: ПАО «Южный Кузбасс» (Цедент) и ПАО «Ижсталь»
(Цессионарий) на следующих существенных условиях:
- предмет сделки: Цедент уступает, а Цессионарий принимает права
требования оплаты Должником задолженности к АО «СЗФ» (Должник)
ИНН 6632001031 по договору поставки угольной продукции,
заключенному между Цедентом и Должником.
- цена сделки: 25 387 720,50 руб., в т.ч. НДС 18%.
Договор займа
Стороны сделки: АО «БМК» (Займодавец) и
ПАО «Ижсталь»
(Заемщик).
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
- предмет сделки и иные ее существенные условия:
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 по ставке, определенной Сторонами в приложении №1 к

Совет директоров

Совет директоров

Совет директоров

Совет директоров

Совет директоров

Совет директоров
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ПАО
«Мечел»

ПАО
«Мечел»

ПАО
«Мечел» и
его
аффилиро
ванные
лица

Договору.
- цена сделки: 1 131 381 479,45 руб.
Основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее
заинтересованность в совершении сделки, является таковым:
а) ПАО «Мечел» - является контролирующим лицом ПАО «Ижсталь» и
юридического лица, являющегося стороной в сделке
Доля участия в уставном капитале эмитента: 90,0003%;
Доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося
стороной в сделке: 91,45%.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: ПАО «ЧМК» (Поставщик) и ОАО «Ижсталь»
(Покупатель).
- предмет сделки и иные ее существенные условия: Поставщик
обязуется поставить металлопрокат на условиях Соглашения, а
Покупатель принять и оплатить его.
- срок поставки – в течение 30 дней с момента открытия заказа.
- цена сделки: 194 997 657, 40 руб. руб., в т.ч. НДС 18%.
Договор возмездного оказания услуг
Стороны сделки: ООО «Мечел-Материалы» (Исполнитель) и ОАО
«Ижсталь» (Заказчик).
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
- Исполнитель обязуется в течение срока действия настоящего договора
оказывать услуги (выполнять работу) по приему и накоплению с целью
дальнейшей обработки и утилизации,
указанных ниже отходов
производства (далее по тексту: «отходы»), образующихся в результате
производственной деятельности Заказчика:
•
шлаки сталеплавильные 1 и 2 типа.
•
лом огнеупорного мертеля (промышленные отходы ЭСПЦ);
•
лом огнеупорного кирпича;
а
Заказчик – передавать отходы и своевременно оплачивать
оказываемые услуги.
В результате обработки шлаков металлургических второго типа в
рамках
настоящего
договора
Исполнитель
получает
слабо
зашлакованный стальной скрап (негабарит) и обязуется передавать его
Заказчику в полном объеме, ежемесячно до 5 числа месяца следующего
за от-четным.
Остаток слабо зашлакованного стального скрапа (негабарита) в шлаке
металлургическом второго типа определяется на основании Методики
определения содержания металлических материалов в шлаке
образующегося в ЭСПЦ (Приложение № 1 к договору).
Срок передачи и приема отходов – если иное не установлено в
Приложениях, передача и прием отходов осуществляется партиями
ежемесячно.
- цена сделки: 40 373 383 руб. без НДС.
Договор возмездного оказания услуг
Стороны сделки: ООО «Ижсталь-авто» (Исполнитель) и ОАО
«Ижсталь» (Заказчик).
- предмет сделки и иные ее существенные условия:
Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется по заданию Заказчика
оказывать следующие услуги (выполнить работу): погрузочноразгрузочные работы, перевозку материалов, иные работы по
согласованию сторон, а Заказчик в свою очередь обязуется оплатить эти
услуги в соответствии с условиями Договора.
Объем, перечень видов услуг, сроки оказания услуг, стоимость, иные
дополнительные условия по соглашению Сторон регламентируются
Приложениями (протоколами согласования цен) к Договору, которые
будут являться неотъемлемой его частью.
Договор вступает в силу со дня его подписания уполномоченными
представителями обеих Сторон и применяется к отношениям Сторон,
возникшим с 01 января 2017г. по 31 декабря 2017г. включительно.
- цена сделки: 100 000 000 рублей (без учета НДС).

Совет директоров

В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено.

В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено.
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ПАО
«Мечел»

Спецификация к договору поставки.
Стороны сделки: ПАО «ЧМК» (Поставщик) и ОАО «Ижсталь»
(Покупатель).
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставить в феврале 2017 года, а Покупатель
принять и оплатить никель.
Спецификация вступает в силу со дня её подписания уполномоченными
представителями обеих Сторон и применяется к отношениям Сторон,
возникшим с 24 января 2017 года, и действует до 28 февраля
включительно.
- цена сделки: 18 216 261,33 руб., в т.ч. НДС 18%.

ПАО
«Мечел»

Спецификация к договору поставки.
Стороны сделки: ПАО «ЧМК» (Поставщик) и ОАО «Ижсталь»
(Покупатель).
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставить в феврале 2017 года, а Покупатель
принять и оплатить никель.
Спецификация вступает в силу со дня её подписания уполномоченными
представителями обеих Сторон и применяется к отношениям Сторон,
возникшим с 24 января 2017 года, и действует до 28 февраля
включительно.
- цена сделки: 18 589 538,75 руб., в т.ч. НДС 18%.

ПАО
«Мечел»

Спецификация к договору поставки.
Стороны сделки: ПАО «ЧМК» (Поставщик) и ОАО «Ижсталь»
(Покупатель).
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставить в феврале 2017 года, а Покупатель
принять и оплатить никель.
- срок поставки январь-февраль 2017 года.
- цена сделки: 41 262 498,42 руб., в т.ч. НДС 18%.

ПАО
«Мечел»

Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: ПАО «ЧМК» (Поставщик) и ОАО «Ижсталь»
(Покупатель).
- предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставить металлопрокат на условиях
Соглашения, а Покупатель принять и оплатить его.
- срок поставки – в течение 30 дней с момента открытия заказа.
- цена сделки: 108 112 190,00 руб., в т.ч. НДС 18%.

В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
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ПАО
«Мечел»

Спецификация к договору поставки
Стороны сделки: ПАО «ЧМК» (Поставщик) и ОАО «Ижсталь»
(Покупатель).
- предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить
никель.
- срок поставки: март 2017 года.
- цена сделки: 41 157 710,00 руб., в т.ч. НДС 18%.

ПАО
«Мечел»

Спецификация к договору поставки
Стороны сделки: ПАО «ЧМК» (Поставщик) и ОАО «Ижсталь»
(Покупатель).
- предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить
ферровольфрам.
- срок поставки: апрель 2017 года.
- цена сделки: 22 428 615,38 руб., в т.ч. НДС 18%.

ПАО
«Мечел»

Спецификация к договору поставки
Стороны сделки: ПАО «ЧМК» (Поставщик) и ОАО «Ижсталь»
(Покупатель).
- предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить
ферровольфрам.
- срок поставки: июнь 2017 года.
- цена сделки: 13 717 205,79 руб., в т.ч. НДС 18%.

директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
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ПАО
«Мечел»

Спецификация к договору поставки
Стороны сделки: ПАО «ЧМК» (Поставщик) и ОАО «Ижсталь»
(Покупатель).
- предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить
ферровольфрам.
- срок поставки: июль 2017 года.
- цена сделки: 28 645 164,81 руб., в т.ч. НДС 18%.

ПАО
«Мечел»

Спецификация к договору поставки
Стороны сделки: ПАО «ЧМК» (Поставщик) и ОАО «Ижсталь»
(Покупатель).
- предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить
никель и феррохром.
- срок поставки: августа 2017 года.
- цена сделки: 93 638 682,12 руб., в т.ч. НДС 18%.

ПАО
«Мечел»

Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: ПАО «ЧМК» (Поставщик) и ОАО «Ижсталь»
(Покупатель).
- предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставить металлопрокат на условиях
Соглашения, а Покупатель принять и оплатить его.
- срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия заказа.
- цена сделки: 148 955 998,00 руб. руб., в т.ч. НДС 18%.

ПАО
«Мечел»

Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: ПАО «ЧМК» (Поставщик) и ОАО «Ижсталь»
(Покупатель).
- предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставить металлопрокат на условиях
Соглашения, а Покупатель принять и оплатить его.

совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
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- срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия заказа.
- цена сделки: 22 392 624,00 руб., в т.ч. НДС 18%.

ПАО
«Мечел»

. Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: ПАО «ЧМК» (Поставщик) и ОАО «Ижсталь»
(Покупатель).
- предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставить металлопрокат на условиях
Соглашения, а Покупатель принять и оплатить его.
- срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия заказа.
- цена сделки: 73 917 276,80 руб., в т.ч. НДС 18%.

ПАО
«Мечел»

Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: ПАО «ЧМК» (Поставщик) и ОАО «Ижсталь»
(Покупатель).
- предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставить металлопрокат на условиях
Соглашения, а Покупатель принять и оплатить его.
в) Срок поставки – в течение 30 дней с момента открытия заказа.
- цена сделки: 30 563 195,34 руб., в т.ч. НДС 18%.

ПАО
«Мечел»

Спецификация к договору поставки
Стороны сделки: ООО «БЗФ» (Поставщик) и ОАО «Ижсталь»
(Покупатель).
- предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить
ферросилиций.
- срок поставки: апрель 2017 года.
- цена сделки: 19 434 016,29 руб., в т.ч. НДС 18%.
.

её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
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ПАО
«Мечел» и
его
аффилиро
ванные
лица

Дополнительное соглашение к договору займа
Стороны сделки: ООО «Ижсталь-авто» (Займодавец) и
ОАО «Ижсталь» (Заемщик)
- предмет сделки и иные ее существенные условия:
Стороны пришли к соглашению изложить п.3.4.
договора в
следующей редакции: «3.4. За пользование Суммами займа Заемщик
уплачивает Заимодавцу проценты в размере ключевой ставки ЦБ РФ
(далее - «Проценты»)».
Стороны пришли к соглашению изложить п. 6.1. договора в
следующей редакции: «6.1. Настоящий договор вступает в силу с даты
предоставления первой Суммы займа согласно п. 3.3. настоящего
Договора и действует по 20 апреля 2022г. включительно».
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания
сторонами и распространяет свое действия на отношения сторон,
возникшие с 11 апреля 2017г.
- цена сделки: 27 000 000 рублей.

ПАО
«Мечел»

Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Челябинский
металлургический комбинат» (Поставщик) и Открытое акционерное
общество «Ижсталь» (Покупатель).
- предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставить металлопрокат на условиях
Соглашения, а Покупатель принять и оплатить его.
- срок поставки – в течение 30 дней с момента открытия заказа.
- цена сделки: 258 897210,88 руб., в т.ч. НДС 18%.

ПАО
«Мечел»

Спецификация к договору поставки.
Стороны сделки: Публичное акционерное общество «ЧМК» (Поставщик)
и Открытое акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель).
- предмет сделки и иные ее существенные условия: Поставщик обязуется
поставить, а Покупатель принять и оплатить чугун.
- срок поставки: апрель 2017 года.
- цена сделки: 101 130 596,10, в т.ч. НДС 18%.

ПАО
«Мечел»

Дополнительное соглашение к договору займа
Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Уральская
кузница» (Займодавец) и Открытое акционерное общество «Ижсталь»
(Заемщик)

соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
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- предмет сделки и иные ее существенные условия:
1. Стороны договорились изменить и изложить Приложение № 1,
пункты 3.4., 3.5., 3.6., 3.7., 3.11, 5.2., 6.1, 6.8., 6.10 к Договору в новой
редакции.
2. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания
сторонами и распространяет свое действия на отношения сторон,
возникшие с 11 апреля 2017г.
- цена сделки: 146 443 861,30 руб.

ПАО
«Мечел»

Спецификация к договору поставки
Стороны сделки: Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«ЧМК» (Поставщик) и Открытое акционерное общество «Ижсталь»
(Покупатель).
- предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить
никель.
- срок поставки: май 2017 года.
- цена сделки: 50 197 710,70 руб., в т.ч. НДС 18%.

ПАО
«Мечел»

Спецификация к договору поставки.
Стороны сделки: Публичное акционерное общество «ЧМК»
(Поставщик) и Открытое акционерное общество «Ижсталь»
(Покупатель).
- предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить
чугун.
- срок поставки: май 2017 года.
- цена сделки: 95 820 596,10 руб., в т.ч. НДС 18%.

ПАО
«Мечел»

Спецификация к договору поставки
Стороны сделки: Общество с ограниченной ответственностью
«Братский завод ферросплавов» (Поставщик) и Открытое акционерное
общество «Ижсталь» (Покупатель).
- предмет сделки:
Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить
ферросилиций.
- срок поставки: май 2017 года.
- цена сделки: 15 084 485,13 руб., в т.ч. НДС 18%.

обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального

22

ПАО
«Мечел»

Спецификация к договору поставки
Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Уралкуз»
(Поставщик) и Открытое акционерное общество «Ижсталь»
(Покупатель).
- предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить
ферромолибден.
- срок поставки: май 2017 года.
- цена сделки: 19 878 979,17 руб., в т.ч. НДС 18%.

ПАО
«Мечел»

Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Челябинский
металлургический комбинат» (Поставщик) и Открытое акционерное
общество «Ижсталь» (Покупатель).
- предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставить металлопрокат на условиях
Соглашения, а Покупатель принять и оплатить его.
- срок поставки – в течение 30 дней с момента открытия заказа.
- цена сделки: 145 636 850,80 руб., в т.ч. НДС 18%.

ПАО
«Мечел»

Договор на поставку металлолома
Стороны сделки: ПАО «Коршуновкий ГОК» (Поставщик) и Открытое
акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель).
- предмет сделки и иные ее существенные условия:
- Поставщик обязуется поставить металлолом согласно Соглашениям,
а Покупатель принимать и оплачивать его.
- период поставки – один календарный месяц, если иное не оговорено
в Соглашениях.
- цена сделки: 50 000 000,00 руб. без НДС.

ПАО
«Мечел»

Договор на поставку металлолома на 2017-2018
Стороны сделки: ПАО «Комбинат Южуралникель» (Поставщик) и

закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
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Открытое акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель).
- предмет сделки и иные ее существенные условия:
- Поставщик обязуется поставить металлолом согласно Соглашениям,
а Покупатель принимать и оплачивать его.
- период поставки: один календарный месяц, если иное не оговорено в
Соглашениях.
- цена сделки: 50 000 000,00 руб. без НДС.

ПАО
«Мечел»

Спецификация к договору поставки
Стороны сделки: Публичное акционерное общество «ЧМК»
(Поставщик) и Открытое акционерное общество «Ижсталь»
(Покупатель).
- предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить
чугун.
- срок поставки: июнь 2017 года.
- цена сделки: 95 510 596,10 руб., в т.ч. НДС 18%.

ПАО
«Мечел»

Спецификация к договору поставки
Стороны сделки: Общество с ограниченной ответственностью
«Братский завод ферросплавов» (Поставщик) и Открытое акционерное
общество «Ижсталь» (Покупатель).
- предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить
ферросилиций.
- срок поставки: июнь 2017 года.
- цена сделки: 19 788 556,71 руб., в т.ч. НДС 18%.

ПАО
«Мечел»

Соглашения к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Челябинский
металлургический комбинат» (Поставщик) и Открытое акционерное
общество «Ижсталь» (Покупатель).
- предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставить металлопрокат на условиях
Соглашений, а Покупатель принять и оплатить его.
- срок поставки – в течение 30 дней с момента открытия заказа.
- цена сделки: 209 403 221,44 руб., в т.ч. НДС 18%.

акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
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ПАО
«Мечел»

Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Челябинский
металлургический комбинат» (Поставщик) и Публичное акционерное
общество «Ижсталь» (Покупатель).
- предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставить металлопрокат на условиях
Соглашений, а Покупатель принять и оплатить его.
- срок поставки – в течение 30 дней с момента открытия заказа.
а) Общая сумма по сделке – 130 976 379,34 руб., в т.ч. НДС 18%.

ПАО
«Мечел»

Спецификация к договору поставки
Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Уралкуз»
(Покупатель) и Публичное акционерное общество «Ижсталь»
(Поставщик).
- предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить
прокат сортовой конструкционный никелесодержащий.
- срок готовности продукции поставки: июнь - июль 2017 года.
- цена сделки: 209 450,83 руб., в т.ч. НДС 18%.

ПАО
«Мечел»

Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Челябинский
металлургический комбинат» (Поставщик) и Публичное акционерное
общество «Ижсталь» (Покупатель).
- предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставить металлопрокат на условиях
Соглашения, а Покупатель принять и оплатить его.
срок поставки – в течение 30 дней с момента открытия заказа.
цена сделки: 134 427 960,00 руб., в т.ч. НДС 18%.

сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
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ПАО
«Мечел»

Спецификация к Договору поставки
Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Челябинский
металлургический комбинат» (Поставщик) и Публичное акционерное
общество «Ижсталь» (Покупатель).
- предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставить чугун на условиях Спецификации, а
Покупатель принять и оплатить его.
- срок поставки: июль 2017 года.
- цена сделки: 93 165 596,10 руб., в т.ч НДС 18%.

ПАО
«Мечел»

Спецификация к Договору поставки
Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Челябинский
металлургический комбинат» (Поставщик) и Публичное акционерное
общество «Ижсталь» (Покупатель).
- предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставить феррохром ориентировочно на
условиях Спецификации, а Покупатель принять и оплатить его.
- срок поставки: июль 2017 года.
- цена сделки: 100 000 000 руб., в т.ч. НДС 18%.

ПАО
«Мечел»

Спецификация к Договору поставки
Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Челябинский
металлургический комбинат» (Поставщик) и Публичное акционерное
общество «Ижсталь» (Покупатель).
- предмет сделки и иные ее существенные условия:
- Поставщик обязуется поставить ферровольфрам условиях
Спецификации, а Покупатель принять и оплатить его.
- срок поставки: июль 2017 года.
- цена сделки: не более 50 000 000,00 руб., в т.ч. НДС 18%.

ПАО
«Мечел»

Спецификация к договору поставки
Стороны сделки: Общество с ограниченной ответственностью
«Братский завод ферросплавов» (Поставщик) и Публичное
акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель).
- предмет сделки и иные ее существенные условия:
- Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить
ферросилиций.
- срок поставки: июль 2017 года.

В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
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- цена сделки: 25 937 612,66 руб., в т.ч. НДС 18%.

ПАО
«Мечел»

Спецификация к договору поставки
Стороны
сделки:
Акционерное
общество
«Белорецкий
металлургический комбинат» (Покупатель) и Публичное акционерное
общество «Ижсталь» (Поставщик).
- предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить
металлопродукцию.
- срок готовности продукции поставки: июль 2017 года.
- цена сделки: 118 027 942,40 руб., в т.ч. НДС 18%.

ПАО
«Мечел»

Спецификация к договору поставки
Стороны
сделки:
Акционерное
общество
«Белорецкий
металлургический комбинат» (Покупатель) и Публичное акционерное
общество «Ижсталь» (Поставщик).
- предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить
металлопродукцию.
- срок готовности продукции поставки: июль 2017 года.
- цена сделки: 121 381 596,80 руб., в т.ч. НДС 18%).

ПАО
«Мечел»

Спецификации к договору поставки
Стороны
сделки:
Акционерное
общество
«Белорецкий
металлургический комбинат» (Покупатель) и Публичное акционерное
общество «Ижсталь» (Поставщик).
- предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить
прокат сортовой.
- срок готовности продукции поставки: июль 2017 года.
- цена сделки: 48 513 232,62 руб., в т.ч. НДС 18%.

директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на

27

ПАО
«Мечел»

Спецификации к договору поставки
Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Уралкуз»
(Покупатель) и Публичное акционерное общество «Ижсталь»
(Поставщик).
- предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить
прокат сортовой, в т.ч. холоднокатаную ленту.
срок готовности продукции поставки: июль-август 2017 года, августсентябрь 2017 года.
- цена сделки: 17 243 029,55 руб., в т.ч. НДС 18%.

ПАО
«Мечел»

Спецификация к договору поставки
Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Коршуновкий
ГОК» (Покупатель) и Публичное акционерное общество «Ижсталь»
(Поставщик).
- предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить
прокат сортовой.
- срок готовности продукции поставки: июль-сентябрь 2017 года.
- цена сделки: 21 876 031,80 руб., в т.ч. НДС 18%.

ПАО
«Мечел»

Дополнительное соглашение к договору займа Стороны сделки:
Публичное акционерное общество «Уралкуз» (Займодавец) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Заемщик).
- предмет сделки и иные ее существенные условия:
1. Стороны договорились добавить в Договор перед 1 разделом
раздел «0. Термины и определения», следующего содержания:
2. Стороны договорились изменить и изложить Приложение № 1,
пункты 3.4., 3.5., 3.6., 3.7., 3.11, 5.2., 6.1., , 6.8., 6.10 к Договору в
новой редакции.
3. Дополнительное соглашение вступает в силу с «22» июля 2017г.
- цена сделки: 157 575 342,47 руб.

ПАО
«Мечел»

Договор поставки металлолома на 2017-2018 г.
Стороны сделки: Общество с ограниченной ответственностью «МечелСервис» (Поставщик) и Публичное акционерное общество «Ижсталь»
(Покупатель).
- предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставить Покупателю лом и отходы металлов

совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
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согласно Соглашением, а Покупатель обязуется его принимать и
оплачивать.
- срок действия договора: договор вступает в силу с момента
подписания сторона и распространяет свое действие на отношения
сторон, возникшие с 01.03.2017 г. и действует по 28.02.2018 года.
- цена сделки: 50 000 000,00 руб., без НДС.

ПАО
«Мечел»

Соглашения к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Челябинский
металлургический комбинат» (Поставщик) и Публичное акционерное
общество «Ижсталь» (Покупатель).
- предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставить металлопрокат на условиях
Соглашения, а Покупатель принять и оплатить его.
- срок поставки – в течение 30 дней с момента открытия заказа.
- цена сделки: 217 399 592,74 руб., в т.ч. НДС 18%.

ПАО
«Мечел»

Дополнительное соглашение к договору займа
Стороны сделки: Публичное акционерное общество «ЮжноУральский никелевый комбинат» (ПАО «Комбинат Южуралникель»)
(Займодавец) и Публичное акционерное общество «Ижсталь»
(Заемщик).
- предмет сделки и иные ее существенные условия:
.Пункт 6.1. и Пункт 1.Приложения № 1 к Договору изменить и
изложить в новой редакции. Остальные пункты Договора, не
затронутые Дополнительным соглашением, остаются без изменений.
- цена сделки: 89 310 380,15 руб.

ПАО
«Мечел»

Спецификации к договору поставки
Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Челябинский
металлургический комбинат» (Поставщик) и Публичное акционерное
общество «Ижсталь» (Покупатель).
- предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставить стальной лом и отходы СП на
условиях Спецификаций, а Покупатель принять и оплатить его.
в) Срок поставки – июль 2017 года.
- цена сделки: 61 088 830,00 руб., без НДС.

её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
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ПАО
«Мечел»

Спецификации к договору поставки
Стороны сделки: Публичное акционерное общество «ЧМК»
(Поставщик) и Публичное акционерное общество «Ижсталь»
(Покупатель).
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатит
никель.
- срок поставки: август 2017 года.
- цена сделки: 93 638 682,12 руб., в т.ч. НДС 18%.

ПАО
«Мечел»

Спецификация к договору поставки
Стороны сделки: Общество с ограниченной ответственностью
«Братский завод ферросплавов» (Поставщик) и Публичное
акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель).
- предмет сделки и иные ее существенные условия:
- Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить
ферросилиций.
- срок поставки: август 2017 года.
- цена сделки: 19 796 279,84 руб., в т.ч. НДС 18%.

ПАО
«Мечел»

Соглашения к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Челябинский
металлургический комбинат» (Поставщик) и Публичное акционерное
общество «Ижсталь» (Покупатель).
- предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставить металлопрокат на условиях
Соглашений, а Покупатель принять и оплатить его.
- срок поставки – в течение 30 дней с момента открытия заказа.
- цена сделки: 51 820 396,2 руб., в т.ч. НДС 18%.

ПАО
«Мечел»

Соглашения к договору на поставку металлопродукции
Стороны
сделки:
Акционерное
общество
«Белорецкий
металлургический комбинат» (Покупатель) и Публичное акционерное
общество «Ижсталь» (Поставщик).

соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
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- предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставить металлопрокат
Соглашений, а Покупатель принять и оплатить его.
- срок поставки: август 2017 года.
- цена сделке: 251 624 313,92 руб., в т.ч. НДС 18%.

на

условиях

ПАО
«Мечел»

Спецификация к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Уралкуз»
(Покупатель) и Публичное акционерное общество «Ижсталь»
(Поставщик).
- предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить
металлопрокат на условиях Спецификации.
- срок поставки – август-сентябрь 2017 года.
- цена сделки: 73 112 800,00 руб., в т.ч. НДС 18%.

ПАО
«Мечел»

Соглашения к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Общество с ограниченной ответственностью «МечелСервис» (Покупатель) и Публичное акционерное общество «Ижсталь»
(Поставщик).
- предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить
металлопрокат на условиях Соглашения.
- срок поставки: август-сентябрь 2017 года.
- цена сделки: 28 293 347, 58 руб., в т.ч. НДС 18%.

ПАО
«Мечел»

Соглашения к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Общество с ограниченной ответственностью «МечелСервис» (Покупатель) и Публичное акционерное общество «Ижсталь»
(Поставщик).
- предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить
металлопрокат на условиях Соглашений.
- срок поставки: август 2017 года.
- цена сделки: 36 848 505,46 руб., в т.ч. НДС 18%.

обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
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ПАО
«Мечел»

Соглашения к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Общество с ограниченной ответственностью «МечелСервис» (Покупатель) и Публичное акционерное общество «Ижсталь»
(Поставщик).
- предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить
металлопрокат на условиях Соглашений.
- срок поставки – август-сентябрь 2017 года.
- цена сделки: 52 209 569,64 руб.,в т.ч. НДС 18%.

ПАО
«Мечел»

Соглашения к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Челябинский
металлургический комбинат» (Поставщик) и Публичное акционерное
общество «Ижсталь» (Покупатель).
- предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить
металлопрокат на условиях Соглашений.
- срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия заказа.
- цена сделки: 33 862 058,8 руб., в т.ч. НДС 18%.

ПАО
«Мечел»

Соглашения к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Общество с ограниченной ответственностью «МечелСервис» (Покупатель) и Публичное акционерное общество «Ижсталь»
(Поставщик).
- предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить
металлопрокат на условиях Соглашений.
- срок поставки: август 2017 года, сентябрь 2017 года.
- цена сделки: 36 351 486,78 руб., в т.ч. НДС 18%.

ПАО
«Мечел»

Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Челябинский

закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
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металлургический комбинат» (Поставщик) и Публичное акционерное
общество «Ижсталь» (Покупатель).
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить
металлопрокат на условиях Соглашения.
- срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия заказа.
- цена сделки: 135 682 300,00 руб., в т.ч. НДС 18%.

ПАО
«Мечел»

Соглашения к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Общество с ограниченной ответственностью «МечелСервис» (Покупатель) и Публичное акционерное общество «Ижсталь»
(Поставщик).
- предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставить металлопрокат марки на условиях
Соглашений.
- срок поставки: сентябрь 2017 года.
- цена сделки: 49 516 263,12 руб., в т.ч. НДС 18%.

ПАО
«Мечел»

Спецификации к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Уральская
кузница»
(Покупатель) и Публичное акционерное общество
«Ижсталь» (Поставщик).
- предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставить металлопрокат на условиях
Спецификаций, а Покупатель принять и оплатить его.
- срок отгрузки: август-сентябрь 2017 года.
- цена сделки: 48 609 377,84 руб., в т.ч. НДС 18%.

ПАО
«Мечел»

Соглашения к договору на поставку металлопродукции № 1531 от
28.12.2010 от 28.12.2010 года.
Стороны сделки: Общество с ограниченной ответственностью «МечелСервис» (Покупатель) и Публичное акционерное общество «Ижсталь»
(Поставщик).
- предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить
металлопрокат на условиях Соглашений.
- срок поставки: сентябрь 2017 года.
- цена сделки: 21 416 601,16 руб.,в т.ч. НДС 18%.

акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
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ПАО
«Мечел»

Спецификация к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Челябинский
металлургический комбинат» (Покупатель) и Публичное акционерное
общество «Ижсталь» (Поставщик).
- предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить
металлопрокат на условиях Спецификации.
- срок поставки: август 2017 года.
- цена сделки: 141 701 480,00 руб., в т.ч. НДС 18%.

ПАО
«Мечел»

Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Челябинский
металлургический комбинат» (Поставщик) и Публичное акционерное
общество «Ижсталь» (Покупатель).
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить
металлопрокат на условиях Соглашения.
- срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия заказа.
- цена сделки: 29 177 860,00 руб., в т.ч. НДС 18%.

ПАО
«Мечел»

Спецификация к договору поставки
Стороны сделки: Публичное акционерное общество «ЧМК»
(Поставщик) и Публичное акционерное общество «Ижсталь»
(Покупатель)
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить
чугун.
- срок поставки: август 2017 года.
- цена сделки: 95 820 596, 10 руб.,в т.ч. НДС 18%.

сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
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ПАО
«Мечел»

Спецификации к договору поставки
Стороны
сделки:
Акционерное
общество
«Белорецкий
металлургический комбинат» (Покупатель) и Публичное акционерное
общество «Ижсталь» (Поставщик).
- предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить
прокат сортовой.
- срок изготовления: август 2017 года, сентябрь-октябрь 2017 года.
- цена сделки: 63 009 903, 38 руб., в т.ч. НДС 18%.

ПАО
«Мечел»

Спецификации к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Уральская
кузница», Челябинский филиал ПАО «Уралкуз» (Покупатель) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Поставщик).
- предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить
металлопрокат марки на условиях Спецификаций.
- срок отгрузки: сентябрь-октябрь 2017 года, январь 2018 года.
- цена сделки: 21 041 187,52 руб., в т.ч. НДС 18%.

ПАО
«Мечел»

Спецификации к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Уральская
кузница»
(Покупатель) и Публичное акционерное общество
«Ижсталь» (Поставщик).
- предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставить металлопрокат на условиях
Спецификаций, а Покупатель принять и оплатить его.
- срок отгрузки: сентябрь 2017 года, сентябрь-октябрь 2017 года,
ноябрь 2017 года.
- цена сделки: 80 326 189,21 руб., в т.ч. НДС 18%.

ПАО
«Мечел»

Спецификация к договору поставки
Стороны
сделки:
Акционерное
общество
«Белорецкий
металлургический комбинат» (Покупатель) и Публичное акционерное
общество «Ижсталь» (Поставщик).
- предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить
прокат сортовой.
- срок изготовления: сентябрь 2017 года.

В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
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- цена сделки: 251 596 825,82 руб., в т.ч. НДС 18%.

ПАО
«Мечел»

Спецификация к договору поставки
Стороны сделки: Публичное акционерное общество «ЧМК»
(Поставщик) и Публичное акционерное общество «Ижсталь»
(Покупатель)
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить
чугун.
- срок поставки: сентябрь 2017 года.
- цена сделки: 118 432 903,26 руб., в т.ч. НДС 18%.

ПАО
«Мечел»

Спецификация к договору поставки
Стороны
сделки:
Акционерное
общество
«Белорецкий
металлургический комбинат» (Покупатель) и Публичное акционерное
общество «Ижсталь» (Поставщик).
- предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить
прокат сортовой.
- срок готовности продукции поставки: сентябрь-октябрь 2017 года.
- цена сделки: 122 031 581,39 руб., в т.ч. НДС 18%.

ПАО
«Мечел»

Спецификации к договору поставки
Стороны
сделки:
Акционерное
общество
«Белорецкий
металлургический комбинат» (Покупатель) и Публичное акционерное
общество «Ижсталь» (Поставщик).
- предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить
прокат сортовой.
- срок изготовления: сентябрь-ноябрь 2017 года.
- цена сделки: 91 018 268,68 руб., в т.ч. с НДС 18%.

директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
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ПАО
«Мечел»

Соглашения к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Общество с ограниченной ответственностью «МечелСервис» (Покупатель) и Публичное акционерное общество «Ижсталь»
(Поставщик).
- предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставить металлопрокат марки на условиях
Соглашений.
- срок поставки: сентябрь 2017 года.
- цена сделки: 109 003 647,79 руб., в т.ч. НДС 18%.

ПАО
«Мечел»

Спецификация к договору поставки
Стороны
сделки:
Акционерное
общество
«Белорецкий
металлургический комбинат» (Покупатель) и Публичное акционерное
общество «Ижсталь» (Поставщик).
- предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить
прокат сортовой.
- срок изготовления: август 2017 года.
- цена сделки: 27 404 025,00 руб., в т.ч. НДС 18%.

ПАО
«Мечел»

Спецификация к договору поставки
Стороны сделки: Общество с ограниченной ответственностью
«Братский завод ферросплавов» (Поставщик) и Публичное
акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель).
- предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить
ферросилиций на условия Спецификации.
- срок поставки: сентябрь 2017 года.
- цена сделки: 18 722 492,59 руб., в т.ч. НДС 18%.

ПАО
«Мечел»

Соглашения к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Челябинский
металлургический комбинат» (Поставщик) и Публичное акционерное
общество «Ижсталь» (Покупатель).
- предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить

совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на

37

металлопрокат на условиях Соглашения.
- срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия заказа.
- цена сделки: 41 990 400,30 руб., в т.ч. НДС 18%.

ПАО
«Мечел»

Спецификация к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Уральская
кузница», Челябинский филиал ПАО «Уралкуз» (Покупатель) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Поставщик).
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить
металлопрокат на условиях Спецификации.
- цена сделки: 18 267 391, 20 руб., в т.ч. НДС 18%.

ПАО
«Мечел»

Изменения к Соглашению к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Челябинский
металлургический комбинат» (Поставщик) и Публичное акционерное
общество «Ижсталь» (Покупатель).
- предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить
металлопрокат на условиях Изменения к Соглашению.
- срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия заказа.
- цена сделки: 30 887 360,22 руб., в т.ч. НДС 18%.

ПАО
«Мечел»

Изменение к Спецификации к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Уральская
кузница», Челябинский филиал ПАО «Уралкуз» (Покупатель) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Поставщик).
- предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить
металлопрокат марки на условиях Изменения к Спецификации.
- срок отгрузки: сентябрь-октябрь 2017 года.
- цена сделки: 77 585 467,40 руб., в т.ч. НДС 18%.

её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
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ПАО
«Мечел»

Спецификация к договору поставки
Стороны
сделки:
Акционерное
общество
«Белорецкий
металлургический комбинат» (Покупатель) и Публичное акционерное
общество «Ижсталь» (Поставщик).
- предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить
прокат сортовой.
- срок готовности продукции поставки: сентябрь 2017 года.
- цена сделки: 24 171 120,00 руб., в т.ч. с НДС 18%.

ПАО
«Мечел»

Договор поставки
Стороны сделки: Общество с ограниченной ответственностью
«Братский завод ферросплавов» (Поставщик) и Публичное
акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель).
- предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставлять Покупателю лом и отходы металлов
согласно Соглашениям, а Покупатель обязуется его принимать и
оплачивать.
- срок договора: с момента подписания сторонами действует по
31.12.2018 года.
- цена сделки: не более 100 000 000,00 руб. без НДС.

ПАО
«Мечел»

Спецификации к договору поставки
Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Челябинский
металлургический комбинат» (Поставщик) и Публичное акционерное
общество «Ижсталь» (Покупатель).
- предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставить стальной лом и отходы СП на
условиях Спецификаций, а Покупатель принять и оплатить его.
- срок поставки: сентябрь 2017 года.
- цена сделки: 192 025 000,00 руб., без НДС.

ПАО
«Мечел»

Соглашения к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Общество с ограниченной ответственностью «МечелСервис» (Покупатель) и Публичное акционерное общество «Ижсталь»
(Поставщик).

соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
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- предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставить металлопрокат
Соглашений.
- срок поставки: октябрь 2017 года.
- цена сделки: 28 210 340,00 руб., в т.ч. НДС 18%.

на

условиях

ПАО
«Мечел»

Спецификация к договору поставки
Стороны сделки: Публичное акционерное общество «ЧМК»
(Поставщик) и Публичное акционерное общество «Ижсталь»
(Покупатель).
- предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить
чугун.
- срок поставки: октябрь 2017 года.
- цена сделки: 109 095 596,10 руб., в т.ч. НДС 18%.

ПАО
«Мечел»

Спецификация к договору поставки
Стороны сделки: Общество с ограниченной ответственностью
«Братский завод ферросплавов» (Поставщик) и Публичное
акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель).
- предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить
ферросилиций.
- срок поставки: октябрь 2017 года.
- цена сделки: 12 461 422,97 руб., в т.ч. НДС 18%.

ПАО
«Мечел»

Соглашения к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Общество с ограниченной ответственностью «МечелСервис» (Покупатель) и Публичное акционерное общество «Ижсталь»
(Поставщик).
- предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставить металлопрокат на условиях
Соглашений.
- срок поставки: октябрь 2017 года.
- цена сделки: 20 227 552,21 руб., в т.ч. НДС 18%.

обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
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ПАО
«Мечел»

Спецификации к договору поставки
Стороны
сделки:
Акционерное
общество
«Белорецкий
металлургический комбинат» (Покупатель) и Публичное акционерное
общество «Ижсталь» (Поставщик).
- предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить
прокат сортовой.
- срок готовности продукции поставки: октябрь 2017 года.
- цена сделки: 219 942 262,05 руб., в т.ч НДС 18%.

ПАО
«Мечел»

Спецификация к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Уральская
кузница», Челябинский филиал ПАО «Уралкуз» (Покупатель) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Поставщик).
- предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить
металлопрокат марки на условиях Спецификации.
- срок отгрузки: октябрь-ноябрь 2017 года.
- цена сделки: 13 852 683,75 руб., в т.ч. НДС 18%.

ПАО
«Мечел»

Соглашения к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Общество с ограниченной ответственностью «МечелСервис» (Покупатель) и Публичное акционерное общество «Ижсталь»
(Поставщик).
- предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставить металлопрокат на условиях
Соглашений.
- срок поставки: октябрь 2017 года.
- цена сделки: 28 887 071,65 руб., в т.ч. НДС 18%.

ПАО
«Мечел»

Спецификация к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Уральская

закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
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кузница»
(Покупатель) и Публичное акционерное
«Ижсталь» (Поставщик).
- предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставить металлопрокат на
Спецификаций, а Покупатель принять и оплатить его.
- срок отгрузки: октябрь-ноябрь 2017 года.
- цена сделки: 21 009 037,42 руб., в т.ч. НДС 18%.

общество

условиях

ПАО
«Мечел»

Соглашения к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Челябинский
металлургический комбинат» (Поставщик) и Публичное акционерное
общество «Ижсталь» (Покупатель).
- предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить
металлопрокат на условиях Соглашений.
- срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия заказа.
- цена сделки: 232 867 141,30 руб., в т.ч. НДС 18%.

ПАО
«Мечел»

Соглашения к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Общество с ограниченной ответственностью «МечелСервис» (Покупатель) и Публичное акционерное общество «Ижсталь»
(Поставщик).
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставить металлопрокат на условиях
Соглашений.
- срок поставки – октябрь 2017 года.
- цена сделки: 35 357 073,13 руб., в т.ч. НДС 18%.

ПАО
«Мечел»

Спецификации к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Уральская
кузница», Челябинский филиал ПАО «Уралкуз» (Покупатель) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Поставщик).
- предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить
металлопрокат марки на условиях Спецификаций.
- срок отгрузки: октябрь-ноябрь 2017 года.
- цена сделки: 13 746 093,76 руб., в т.ч. НДС 18%.

акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
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ПАО
«Мечел»

Соглашения к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Общество с ограниченной ответственностью «МечелСервис» (Покупатель) и Публичное акционерное общество «Ижсталь»
(Поставщик).
- предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставить металлопрокат на условиях
Соглашений.
- срок поставки – октябрь 2017 года.
- цена сделки: 26 683 072,38 руб., в т.ч. НДС 18%.

ПАО
«Мечел»

Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Челябинский
металлургический комбинат» (Поставщик) и Публичное акционерное
общество «Ижсталь» (Покупатель).
Предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить
металлопрокат на условиях Соглашений.
- срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия заказа.
Цена сделки: 42 252 850,00 руб., в т.ч. НДС 18%.

ПАО
«Мечел»

Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Челябинский
металлургический комбинат» (Поставщик) и Публичное акционерное
общество «Ижсталь» (Покупатель).
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить
металлопрокат на условиях Соглашения.
- срок поставки – в течение 30 дней с момента открытия заказа.
Цена сделки: 317 220 674,4 руб., в т.ч. НДС 18%.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания,
по которым лицо является заинтересованным:
а) ПАО «Мечел» - является контролирующим лицом юридического
лица, являющегося стороной в сделке (владение в ПАО «ЧМК»
прямое);
б) член Совета директоров Покупателя М.А. Жиргалов занимает
должность в органах управления юридического лица, являющегося
стороной (Поставщик) в сделке.
Доля участия в уставном капитале ПАО «Ижсталь»: 90,0003%;

сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
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ПАО
«Мечел»

Доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося
стороной в сделке: 91,6671%.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Челябинский
металлургический комбинат» (Поставщик) и Публичное акционерное
общество «Ижсталь» (Покупатель).
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить
металлопрокат на условиях Соглашения.
- срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия заказа.
- цена сделки: 42 252 850,00 руб., в т.ч. НДС 18%.

ПАО
«Мечел»

Спецификация к договору поставки
Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Коршуновкий
ГОК» (Покупатель) и Публичное акционерное общество «Ижсталь»
(Поставщик).
Предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить
прокат сортовой.
- срок готовности продукции поставки: ноябрь-декабрь 2017 года.
- цена сделки: 21 447 090,00 руб., в т.ч. НДС 18%.

ПАО
«Мечел»

Соглашения к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Общество с ограниченной ответственностью «МечелСервис» (Покупатель) и Публичное акционерное общество «Ижсталь»
(Поставщик).
Предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставить металлопрокат на условиях
Соглашений.
- срок поставки – октябрь 2017 года.
Цена сделки: 65 810 971,80 руб., в т.ч. НДС 18%.

ПАО
«Мечел»

Спецификация к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Челябинский
металлургический комбинат» (Покупатель) и Публичное акционерное
общество «Ижсталь» (Поставщик).
- предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить

В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
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металлопрокат на условиях Спецификации.
- срок поставки: октябрь 2017 года.
Цена сделки: 59 707 368,70 руб., в т.ч. НДС 18%.

ПАО
«Мечел»

Спецификации к договору поставки
Стороны
сделки:
Акционерное
общество
«Белорецкий
металлургический комбинат» (Покупатель) и Публичное акционерное
общество «Ижсталь» (Поставщик).
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить
прокат сортовой.
- срок готовности продукции поставки: октябрь 2017 года.
- цена сделки: 100 498 240,00 руб., в т.ч. НДС 18%.

ПАО
«Мечел»

Спецификации к договору поставки
Стороны
сделки:
Акционерное
общество
«Белорецкий
металлургический комбинат» (Покупатель) и Публичное акционерное
общество «Ижсталь» (Поставщик).
- предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить
прокат сортовой.
- срок готовности продукции поставки: октябрь 2017 года.
- цена сделки: 31 471 190,00 руб., в т.ч. НДС 18%.

ПАО
«Мечел»

Спецификация к договору поставки
Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Коршуновкий
ГОК» (Покупатель) и Публичное акционерное общество «Ижсталь»
(Поставщик).
- предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить
прокат сортовой.
- срок готовности продукции поставки: декабрь 2017 года.
- цена сделки: 21 914 901,00 , в т.ч. с НДС 18%.

её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
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ПАО
«Мечел»

Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Челябинский
металлургический комбинат» (Поставщик) и Публичное акционерное
общество «Ижсталь» (Покупатель).
- предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить
металлопрокат на условиях Соглашения.
- срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия заказа.
- цена сделки: 89 838 120,00 руб., в т.ч. НДС 18%.

ПАО
«Мечел»

Соглашения к договору на поставку металлопродукции № 1571 от
14.11.2016 года.
Стороны сделки: Общество с ограниченной ответственностью «МечелСервис» (Покупатель) и Публичное акционерное общество «Ижсталь»
(Поставщик).
- предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставить металлопрокат на условиях
Соглашений.
- срок поставки: ноябрь 2017 года.
- цена сделки: 22 827 866,88 руб., в т.ч. НДС 18%.

ПАО
«Мечел»

Спецификации к договору поставки
Стороны
сделки:
Акционерное
общество
«Белорецкий
металлургический комбинат» (Покупатель) и Публичное акционерное
общество «Ижсталь» (Поставщик).
- предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить
заготовку литую на условиях Спецификаций.
- срок изготовления: октябрь, ноябрь 2017 года.
- цена сделки: 208 551 519,68 руб., в т.ч. НДС 18%.

ПАО
«Мечел»

Спецификации к договору поставки
Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Челябинский
металлургический комбинат» (Поставщик) и Публичное акционерное
общество «Ижсталь» (Покупатель).

соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
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- предмет сделки и иные ее существенные условия:
- Поставщик обязуется поставить стальной лом, отходы СП и вьюн
стр. конс.стал.лег. на условиях Спецификаций, а Покупатель принять и
оплатить его.
- срок поставки – сентябрь-октябрь, октябрь 2017 года.
- цена сделки: 76 953 334,42 руб. без НДС.

ПАО
«Мечел»

Спецификация к договору поставки
Стороны сделки: Публичное акционерное общество «ЧМК»
(Поставщик) и Публичное акционерное общество «Ижсталь»
(Покупатель).
- предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить
чугун.
- срок поставки: ноябрь 2017 года.
- цена сделки: 104 227 812,90 руб., в т.ч. НДС 18%.

ПАО
«Мечел»

Спецификация к договору поставки
Стороны сделки: Публичное акционерное общество «ЧМК»
(Поставщик) и Публичное акционерное общество «Ижсталь»
(Покупатель).
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить
ферровольфрам и ферромолибден
- срок поставки: ноябрь 2017 года.
- цена сделки: 55 673 098,63 руб., в т.ч. НДС 18%.

ПАО
«Мечел»

Спецификация к договору поставки
Стороны
сделки:
Акционерное
общество
«Белорецкий
металлургический комбинат» (Покупатель) и Публичное акционерное
общество «Ижсталь» (Поставщик).
- предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить
заготовку литую на условиях Спецификации.
- срок изготовления: ноябрь 2017 года.
- цена сделки: 128 325 000, 00 руб., в т.ч. НДС 18%.

обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
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ПАО
«Мечел»

Соглашения к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Общество с ограниченной ответственностью «МечелСервис» (Покупатель) и Публичное акционерное общество «Ижсталь»
(Поставщик).
- предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставить металлопрокат на условиях
Соглашений.
- срок поставки – ноябрь-декабрь 2017 года.
- цена сделки: 38 745 425,91 руб., в т.ч. НДС 18%.

ПАО
«Мечел»

Спецификация к договору поставки
Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Уральская
кузница», Челябинский филиал ПАО «Уралкуз» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель).
- предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставить стальной лом и отходы на условиях
Спецификации, а Покупатель принять и оплатить их.
- срок отгрузки: октябрь 2017 года.
- цена сделки: 15 876 310,00 руб., в т.ч. НДС 18%.

ПАО
«Мечел»

Соглашения к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Общество с ограниченной ответственностью «МечелСервис» (Покупатель) и Публичное акционерное общество «Ижсталь»
(Поставщик).
- предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставить металлопрокат на условиях
Соглашений.
- срок поставки – ноябрь-декабрь 2017 года.
- цена сделки: 13 802 851,76 руб., в т.ч. НДС 18%.

ПАО
«Мечел»

Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Челябинский

закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об

48

металлургический комбинат» (Поставщик) и Публичное акционерное
общество «Ижсталь» (Покупатель).
- предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить
металлопрокат на условиях Соглашения.
- срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия заказа.
- цена сделки: 84 681 178,98 руб., в т.ч. НДС 18%.

ПАО
«Мечел»

Спецификации к договору поставки
Стороны
сделки:
Акционерное
общество
«Белорецкий
металлургический комбинат» (Покупатель) и Публичное акционерное
общество «Ижсталь» (Поставщик).
- предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить
заготовку литую на условиях Спецификаций.
- срок изготовления: ноябрь-декабрь 2017 года.
- цена сделки: 19 937 570,40 руб., с НДС 18%.

ПАО
«Мечел»

Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Челябинский
металлургический комбинат» (Поставщик) и Публичное акционерное
общество «Ижсталь» (Покупатель).
- предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить
металлопрокат на условиях Соглашения.
- срок поставки – в течение 30 дней с момента открытия заказа.
- цена сделки: 23 934 176,00 руб., в т.ч. НДС 18%.

ПАО
«Мечел»

Спецификация к договору поставки
Стороны
сделки:
Акционерное
общество
«Белорецкий
металлургический комбинат» (Покупатель) и Публичное акционерное
общество «Ижсталь» (Поставщик).
- предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить
прокат сортовой на условиях Спецификации.
- срок изготовления: ноябрь-декабрь 2017 года.
- цена сделки: 43 131,36 руб., в т.ч. НДС 18%.

акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
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ПАО
«Мечел»

Спецификация к договору поставки.
Стороны сделки: Общество с ограниченной ответственностью
«Братский завод ферросплавов» (Поставщик) и Публичное
акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель).
- предмет сделки и иные ее существенные условия:
- Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить
ферросилиций.
- срок поставки: ноябрь 2017 года.
- цена сделки: 24 304 006,17 руб., в т.ч. НДС 18%.

ПАО
«Мечел»

Соглашения к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Челябинский
металлургический комбинат» (Поставщик) и Публичное акционерное
общество «Ижсталь» (Покупатель).
- предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить
металлопрокат на условиях Соглашения.
- срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия заказа.
- цена сделки: 165 122 733,60 руб., в т.ч. НДС 18%.

ПАО
«Мечел»

Соглашения к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Общество с ограниченной ответственностью «МечелСервис» (Покупатель) и Публичное акционерное общество «Ижсталь»
(Поставщик).
- предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставить металлопрокат на условиях
Соглашений.
- срок поставки – декабрь 2017 года.
- цена сделки: 15 180 666,96 руб., в т.ч. НДС 18%.

сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
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ПАО
«Мечел»

Спецификация к договору поставки
Стороны
сделки:
Акционерное
общество
«Белорецкий
металлургический комбинат» (Покупатель) и Публичное акционерное
общество «Ижсталь» (Поставщик).
- предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить
прокат сортовой на условиях Спецификации.
- срок изготовления: ноябрь-декабрь 2017 года.
- цена сделки: 16 913 959,52 руб., в т.ч. НДС 18%.

ПАО
«Мечел»

Спецификации к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Уральская
кузница»
(Покупатель) и Публичное акционерное общество
«Ижсталь» (Поставщик).
- предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставить металлопрокат на условиях
Спецификации, а Покупатель принять и оплатить его.
- срок отгрузки: декабрь 2017 года.
- цена сделки: 98 373 717,59 руб., в т.ч. НДС 18%.

ПАО
«Мечел»

Договор уступки права требования
Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Угольная
компания «Южный Кузбасс» (Цедент) и Публичное акционерное
общество «Ижсталь» (Цессионарий)
- предмет сделки и иные ее существенные условия:
Цедент уступает, а Цессионарий принимает права требования к
Акционерному Обществу «Серовский завод Ферросплавов» (АО
«СЗФ») ИНН 6632001031, (далее – Должник), по Договору поставки
угольной продукции, заключенному между Цедентом и Должником.
- цена сделки: 26 377 153,60 руб., в т.ч. НДС.

ПАО
«Мечел»

Спецификации к договору поставки
Стороны
сделки:
Акционерное
общество
«Белорецкий
металлургический комбинат» (Покупатель) и Публичное акционерное
общество «Ижсталь» (Поставщик).
- предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить
металлопрокат на условиях Спецификаций.
- срок изготовления: декабрь 2017 года.

В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
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- цена сделки: 20 931 868,96 руб., в т.ч. НДС 18%.

ПАО
«Мечел»

ПАО
«Мечел»

ПАО
«Мечел»

Спецификации к договору поставки
Стороны
сделки:
Акционерное
общество
«Белорецкий
металлургический комбинат» (Покупатель) и Публичное акционерное
общество «Ижсталь» (Поставщик).
- предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить
металлопродукцию на условиях Спецификации.
- срок изготовления: декабрь 2017 года.
- цена сделки: 291 665 973,72 руб., в т.ч. НДС.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания,
по которым лицо является заинтересованным: ПАО «Мечел»
Основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее
заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ПАО
«Мечел» - является контролирующим лицом юридического лица,
являющегося стороной в сделке (владение в АО «БМК» прямое).
Доля участия в уставном капитале эмитента: 90,0003%;
Доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося
стороной в сделке: заинтересованное лицо прямо владеет более 50%
голосов в уставном капитале стороны по сделке.
Спецификации к договору поставки
Стороны сделки: Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«ЧМК» (Поставщик) и Публичное акционерное общество «Ижсталь»
(Покупатель).
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить
никель.
- срок поставки: декабрь 2017 года.
Общая сумма по сделке – 74 444 455,02 руб., в т.ч. НДС 18%.

Спецификация к договору поставки
Стороны сделки: Публичное акционерное общество «ЧМК»
(Поставщик) и Публичное акционерное общество «Ижсталь»
(Покупатель).
- предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить
чугун.
- срок поставки: декабрь 2017 года.
- цена сделки: 101 572 812,90 руб., в т.ч. НДС 18%.

директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
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ПАО
«Мечел»

Спецификация к договору поставки
Стороны сделки: Общество с ограниченной ответственностью
«Братский завод ферросплавов» (Поставщик) и Публичное
акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель).
- предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить
ферросилиций.
- срок поставки: декабрь 2017 года.
- цена сделки: 26 140 036,89 руб., в т.ч. НДС 18%.

ПАО
«Мечел» и
его
аффилиро
ванные
лица

Соглашение о пролонгации срока действия Договора поставки
Стороны сделки: Общество с ограниченной ответственностью
«Ижсталь-авто» (Поставщик) и Публичное акционерное общество
«Ижсталь» (Покупатель).
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
Руководствуясь положениями п.1 ст. 450; п. 1 ст. 452 ГК РФ, стороны
пришли к соглашению о пролонгации срока действия договора по 31
декабря 2018 года включительно.
Ориентировочная сумма на 2018 год по данному договору на поставку
лесоматериалов и изделий из древесины составляет до 20 000 000,00
(Двадцати миллионов) рублей 00 копеек, с учетом НДС.

ПАО
«Мечел»

Соглашения о пролонгации срока действия Договора поставки
Стороны сделки: Общество с ограниченной ответственностью «МечелМатериалы» (Поставщик) и Публичное акционерное общество
«Ижсталь» (Покупатель).
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
Руководствуясь положениями п.1 ст. 450; п. 1 ст. 452 ГК РФ, стороны
пришли к соглашению о пролонгации срока действия договора по 31
декабря 2018 года включительно.
Ориентировочная сумма на 2018 год по данному договору на поставку
извести комовой составляет до 95 000 000,00 (Девяносто пяти
миллионов) рублей 00 копеек, с учетом НДС.

ПАО
«Мечел»

Соглашения к договору на поставку металлолома
Стороны
сделки:
Акционерное
общество
«Белорецкий
металлургический комбинат» (Поставщик) и Публичное акционерное
общество «Ижсталь» (Покупатель).
- предмет сделки: Поставщик обязуется поставить металлолом, а

предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
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Покупатель принять и оплатить на условиях Соглашений.
-срок поставки: ноябрь 2017 года.
- цена сделки: в сумме 20 852 130,00 руб. (без НДС).

ПАО
«Мечел»

Спецификация к договору поставки
Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Челябинский
металлургический комбинат» (Поставщик) и Публичное акционерное
общество «Ижсталь» (Покупатель).
- предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставить негабаритный стальной лом на
условиях Спецификации, а Покупатель принять и оплатить его.
- срок поставки – ноябрь 2017 года.
- цена сделки: 46 250 000,00 руб., без НДС.

ПАО
«Мечел»

Спецификации к договору поставки
Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Уральская
кузница», Челябинский филиал ПАО «Уралкуз» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель).
- предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставить стальной лом и отходы на условиях
Спецификаций, а Покупатель принять и оплатить их.
- срок отгрузки: ноябрь 2017 года.
- цена сделки: 27 825 867,00 руб., в т.ч. НДС 18%.

ПАО
«Мечел»

Договор на поставку металлолома
Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Уралкуз»
(Покупатель) и Публичное акционерное общество «Ижсталь»
(Поставщик).
- предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставлять Покупателю лом и отходы металлов
(в дальнейшем именуемые «Металлолом») согласно Соглашениям, а
Покупатель обязуется его принимать и оплачивать.
- срок действия договора: 31 января 2018 года.
- цена сделки: не более 254 237 000, 00 руб., в т.ч. НДС 18%.

предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
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ПАО
«Мечел»

Спецификации к договору
Стороны
сделки:
Акционерное
общество
«Белорецкий
металлургический комбинат» (Покупатель) и Публичное акционерное
общество «Ижсталь» (Поставщик).
- предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить
прокат сортовой.
- срок изготовления: декабрь 2017 года.
- цена сделки: 25 670 139,14 руб., в т.ч. НДС 18%.

ПАО
«Мечел»

Соглашения к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Челябинский
металлургический комбинат» (Поставщик) и Публичное акционерное
общество «Ижсталь» (Покупатель).
- предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить
металлопрокат на условиях Соглашений.
- срок поставки – в течение 30 дней с момента открытия заказа.
- цена сделки: 163 812 084,00 руб., в т.ч. НДС 18%.

ПАО
«Мечел»

Соглашения к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Общество с ограниченной ответственностью «МечелСервис» (Покупатель) и Публичное акционерное общество «Ижсталь»
(Поставщик).
- предмет сделки и иные ее существенные условия:
- цена сделки: 13 975 555,62 руб., в т.ч. НДС 18%.

ПАО
«Мечел»

Соглашение о пролонгации срока действия Агентского договора
Стороны сделки: Общество с ограниченной ответственностью ОО
«МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (Принципал) и Публичное акционерное общество

обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
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«Ижсталь» (Агент)
- предмет сделки и иные ее существенные условия:
Руководствуясь положениями п.1 ст. 450; п. 1 ст. 452 ГК РФ, стороны
пришли к соглашению о пролонгации срока действия договора по 31
декабря 2018 года включительно.
- цена сделки: 148 000 000,00 руб., в т.ч. НДС 18%.

ПАО
«Мечел»

Соглашения к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Общество с ограниченной ответственностью «МечелСервис» (Покупатель) и Публичное акционерное общество «Ижсталь»
(Поставщик).
- предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставить металлопрокат на условиях
Соглашений.
- срок поставки – декабрь 2017 года.
- цена сделки: 35 389 476,76 руб., в т.ч. НДС 18%.

ПАО
«Мечел»

Договор на поставку металлолома
Стороны сделки: Акционерное общество «Порт Камбарка»
(Поставщик) и Публичное акционерное общество «Ижсталь»
(Покупатель).
- предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставлять Покупателю лом и отходы металлов
(в дальнейшем именуемые «Металлолом») согласно Соглашениям, а
Покупатель обязуется его принимать и оплачивать.
- срок действия договора: 31 января 2018 года.
- цена сделки: не более 100 000 000, 00 руб., в т.ч. НДС 18%.

ПАО
«Мечел»

Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Челябинский
металлургический комбинат» (Поставщик) и Публичное акционерное
общество «Ижсталь» (Покупатель).
- предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить
металлопрокат на условиях Соглашения.
- срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия заказа.
- цена сделки: 239 142 548,86 руб., в т.ч. НДС 18%.

сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
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ПАО
«Мечел» и
его
аффилиро
ванные
лица

Соглашение о пролонгации срока действия Договора возмездного
оказания услуг Стороны сделки: Общество с ограниченной
ответственностью «Ижсталь-авто» (Исполнитель) и Публичное
акционерное общество «Ижсталь» (Заказчик)
- предмет сделки и иные ее существенные условия:
«1.Руководствуясь положениями п.1 ст. 450; п. 1 ст. 452 ГК РФ,
стороны пришли к соглашению о пролонгации срока действия
договора по 31 декабря 2018 года включительно.
2. Ориентировочная сумма на 2018 год по данному договору на
оказание услуг по ремонту насосов топливных и ДВС составляет 15
миллионов рублей с НДС».
- цена сделки: 15 000 000,00 руб., в т.ч. НДС 18%.

ПАО
«Мечел»

Соглашения к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Общество с ограниченной ответственностью «МечелСервис» (Покупатель) и Публичное акционерное общество «Ижсталь»
(Поставщик).
- предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставить металлопрокат на условиях
Соглашений.
- срок поставки – декабрь 2017 года.
- цена сделки: 20 331 827,13 руб., в т.ч. НДС 18%.

ПАО
«Мечел»

Соглашения к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Челябинский
металлургический комбинат» (Поставщик) и Публичное акционерное
общество «Ижсталь» (Покупатель).
- предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить
металлопрокат на условиях Соглашения.
- срок поставки – в течение 30 дней с момента открытия заказа.
- цена сделки: 140 011 130,00 руб., в т.ч. НДС 18%.

ПАО

Спецификации к договору

1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
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«Мечел»

Стороны
сделки:
Акционерное
общество
«Белорецкий
металлургический комбинат» (Покупатель) и Публичное акционерное
общество «Ижсталь» (Поставщик).
- предмет сделки и иные ее существенные условия:
- Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить
прокат сортовой.
- срок изготовления: декабрь 2017 года – январь 2018 года.
- цена сделки: 14 475 484,8 руб., в т.ч. НДС 18%.

ПАО
«Мечел»

Договор возмездного оказания услуг
Стороны сделки: Общество с ограниченной ответственностью ООО
«Мечел-Материалы» (Исполнитель) и Открытое акционерное
общество «Ижсталь» (Заказчик).
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
Исполнитель обязуется в течение срока действия настоящего договора
оказывать услуги (выполнять работу) по приему и накоплению с
целью дальнейшей обработки и утилизации, по адресу г. Ижевск, ул.
Чайковского, 101 (далее по тексту договора – промышленная
площадка) указанных ниже отходов металлургического производства
(далее по тексту: «отходы»), образующихся в результате
производственной деятельности Заказчика:
• шлаки сталеплавильные, литейные 1 и 2 типа.
• лом огнеупорного мертеля (промышленные отходы ЭСПЦ);
• лом огнеупорного кирпича;
• формовочная горелая земля;
а
Заказчик – передавать отходы и своевременно оплачивать
оказываемые услуги.
- срок оказания услуг: если иное не установлено в Приложениях,
услуги оказываются ежемесячно в течение действия настоящего
договора с составлением Акта оказанных услуг.
- цена сделки: ориентировочно 42 436 164 руб. (без НДС).
Соглашения к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Общество с ограниченной ответственностью «МечелСервис» (Покупатель) и Публичное акционерное общество «Ижсталь»
(Поставщик).
- предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставить металлопрокат на условиях
Соглашений.
- срок поставки – декабрь 2017 года.
- цена сделки: 16 076 244,60 руб., в т.ч. НДС 18%.

ПАО
«Мечел»

ПАО
«Мечел»

Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Челябинский
металлургический комбинат» (Поставщик) и Публичное акционерное
общество «Ижсталь» (Покупатель).
- предмет сделки и иные ее существенные условия:

Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено

В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
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ПАО
«Мечел» и
его
аффилиро
ванные
лица

Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить
металлопрокат на условиях Соглашения.
- срок поставки – в течение 30 дней с момента открытия заказа.
- цена сделки: 449 417 368,86 руб., в т.ч. НДС 18%.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания,
по которым лицо является заинтересованным: ПАО «Мечел»,
Жиргалов М.А.
Основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее
заинтересованность в совершении сделки, является таковым:
а) ПАО «Мечел» - является контролирующим лицом юридического
лица, являющегося стороной в сделке (владение в ПАО «ЧМК»
прямое);
б) член Совета директоров Покупателя М.А. Жиргалов занимает
должность в органах управления юридического лица, являющегося
стороной (Поставщик) в сделке.
Доля участия в уставном капитале эмитента: 90,0003%;
Доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося
стороной в сделке: 91,6671%..
Соглашения о пролонгации срока действия Договора об оказании
железнодорожных услуг № 71163012А
Стороны сделки: Общество с ограниченной ответственностью
«Ижсталь-авто» (Исполнитель) и Публичное акционерное общество
«Ижсталь» (Заказчик)
- предмет сделки и иные ее существенные условия:
«1.Руководствуясь положениями п.1 ст. 450; п. 1 ст. 452 ГК РФ,
стороны пришли к соглашению о пролонгации срока действия
договора по 31 декабря 2018 года включительно.
2. Ориентировочная сумма на 2018 год по данному договору на
оказание услуг составляет 200 миллионов рублей с НДС».

ПАО
«Мечел» и
его
аффилиро
ванные
лица

Соглашения о пролонгации срока действия Договора об организации
перевозок грузов автомобильным транспортом, оказании иных
автотранспортных услуг
Стороны сделки: Общество с ограниченной ответственностью
«Ижсталь-авто» (Исполнитель) и Публичное акционерное общество
«Ижсталь» (Заказчик)
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
«1.Руководствуясь положениями п.1 ст. 450; п. 1 ст. 452 ГК РФ,
стороны пришли к соглашению о пролонгации срока действия
договора по 31 декабря 2018 года включительно.
2. Ориентировочная сумма на 2018 год по данному договору на
оказание услуг составляет 200 миллионов рублей с НДС».

ПАО
«Мечел»

Соглашения о пролонгации срока действия Договора на оказание услуг
по организации железнодорожных перевозок грузов, перевозимых в
международном сообщении
Стороны сделки: Общество с ограниченной ответственностью «МечелТранс» (Экспедитор) и Публичное акционерное общество «Ижсталь»
(Клиент)
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
«1.Руководствуясь положениями п.1 ст. 450; п. 1 ст. 452 ГК РФ,

предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено

В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
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стороны пришли к соглашению о пролонгации срока действия
договора по 31 декабря 2018 года включительно.
2. Ориентировочная сумма на 2018 год по данному договору на
оказание услуг составляет 50 миллионов рублей с НДС».

ПАО
«Мечел»

Соглашения к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Общество с ограниченной ответственностью «МечелСервис» (Покупатель) и Публичное акционерное общество «Ижсталь»
(Поставщик).
- предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставить металлопрокат на условиях
Соглашений.
- срок поставки: декабрь 2017 года.
- цена сделки: 16 076 244,60 руб., в т.ч. НДС 18%.

ПАО
«Мечел»

Соглашения к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Общество с ограниченной ответственностью «МечелСервис» (Покупатель) и Публичное акционерное общество «Ижсталь»
(Поставщик).
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставить металлопрокат на условиях
Соглашений.
- срок поставки: декабрь 2017 года.
- цена сделки: 36 106 188,59 руб., в т.ч. НДС 18%.

ПАО
«Мечел»

Соглашения к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Общество с ограниченной ответственностью «МечелСервис» (Покупатель) и Публичное акционерное общество «Ижсталь»
(Поставщик).
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставить металлопрокат на условиях
Соглашений.
- срок поставки: декабрь 2017 года.
- цена сделки: 26 699 373,84 руб., в т.ч. НДС 18%.

директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
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ПАО
«Мечел»

Соглашение о пролонгации срока действия Договора возмездного
оказания услуг Стороны сделки: Общество с ограниченной
ответственностью ООО «Мечел-Материалы» (Исполнитель) и
Открытое акционерное общество «Ижсталь» (Заказчик).
- предмет сделки и иные ее существенные условия:
«1.Руководствуясь положениями п.1 ст. 450; п. 1 ст. 452 ГК РФ,
стороны пришли к соглашению о пролонгации срока действия
договора по 31 декабря 2018 года включительно.
2. Ориентировочная сумма на 2018 год по данному договору на
оказание услуг по механической обработке деталей составляет 7
миллионов рублей, с учетом НДС».
- цена сделки: ориентировочно 7 000 000,00 (Семь миллионов) рублей,
в т.ч НДС 18%.

ПАО
«Мечел»

Дополнительное соглашение к договору займа
Стороны сделки: Публичное акционерное общество «ЮжноУральский никелевый комбинат» (Займодавец) и Публичное
акционерное общество «Ижсталь» (Заемщик)
- предмет сделки и иные ее существенные условия:
1. Пункт 1 Приложения №1 к Договору изменить и изложить в новой
редакции.
2. Дополнительное соглашение вступает в силу с 1 января 2018г. и
является неотъемлемой частью Договора займа.
- цена сделки: 84 416 314,10 руб.

ПАО
«Мечел» и
его
аффилиро
ванные
лица

Соглашения о пролонгации срока действия Договора
Стороны сделки: Общество с ограниченной ответственностью
«Ижсталь-авто» (Исполнитель) и Публичное акционерное общество
«Ижсталь» (Заказчик)
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
«1.Руководствуясь положениями п.1 ст. 450; п. 1 ст. 452 ГК РФ,
стороны пришли к соглашению о пролонгации срока действия
договора по 31 декабря 2018 года включительно.
2. Ориентировочная сумма на 2018 год по данному договору на
оказание услуг по уходу и благоустройству территории Заказчика
составляет 20 миллионов рублей с учетом НДС».

ПАО
«Мечел»

Соглашения к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Общество с ограниченной ответственностью «МечелСервис» (Покупатель) и Публичное акционерное общество «Ижсталь»
(Поставщик).
- предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставить металлопрокат на условиях

совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
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Соглашений.
- срок поставки: декабрь 2017 года – январь 2018 года.
- цена сделки: 61 776 269,78 руб., в т.ч. НДС 18%.

ПАО
«Мечел»

Спецификация к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Уральская
кузница»
(Покупатель) и Публичное акционерное общество
«Ижсталь» (Поставщик).
- предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставить слитки товарные сортовой на
условиях Спецификаций, а Покупатель принять и оплатить его.
- срок отгрузки: декабрь 2017 года – январь 2018 года.
- цена сделки: 17 493 641,65 руб., в т.ч. НДС 18%.

ПАО
«Мечел»

Спецификации к договору поставки
Стороны
сделки:
Акционерное
общество
«Белорецкий
металлургический комбинат» (Покупатель) и Публичное акционерное
общество «Ижсталь» (Поставщик).
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить
заготовку литую на условиях Спецификаций.
- срок изготовления: декабрь 2017 года – январь 2018 года.
- цена сделки: 42 304 180,00 руб., в т.ч. НДС 18%).

ПАО
«Мечел»

Договор аренды имущества
Стороны сделки: Общество с ограниченной ответственностью
«МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (Арендатор) и Публичное акционерное общество
«Ижсталь» (Арендодатель).
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное
владение и пользование недвижимое и движимое имущество,
расположенное на земельных участках кадастровый номер
18:26:000000:10425 (Приложение № 1 к Договору аренды имущества)
и 18:26:040630:169 (Приложение № 2 к Договору аренды имущества).
- срок аренды: с 01.01.2018 по 30.12.2018.
- цена сделки: 24 136 651,10 руб., в т.ч. НДС 18%.

её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
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ПАО
«Мечел»

Договор уступки права требования (цессии)
Стороны сделки:
Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный
Кузбасс» (Цедент) и Публичное акционерное общество «Ижсталь»
(Цессионарий)
- предмет сделки и иные ее существенные условия:
Цедент уступает, а Цессионарий принимает права требования, в т. ч.
НДС 18 % к Акционерному Обществу
«Серовский завод
Ферросплавов» (АО «СЗФ») ИНН 6632001031 (Должник), по Договору
поставки угольной продукции, заключенному между Цедентом и
Должником.
- цена сделки: 21 256 124,70 руб., в т. ч. НДС 18% .

ПАО
«Мечел»

Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Уральская
кузница», Челябинский филиал ПАО «Уралкуз» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель).
- предмет сделки и иные ее существенные условия:
- Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить
металлопрокат марки на условиях Соглашения.
- срок отгрузки: январь-апрель 2018 года.
- цена сделки: 361 602 183,04 руб., в т.ч. НДС 18%.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ПАО
«Мечел»
Основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее
заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ПАО
«Мечел» - является контролирующим лицом ПАО «Ижсталь» и
юридического лица, являющегося стороной в сделке (прямое владение
в ПАО «Уралкуз»).
Доля участия в уставном капитале эмитента: 90,0003%;
Доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося
стороной в сделке 93,7639%.
Соглашения к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Челябинский
металлургический комбинат» (Поставщик) и Публичное акционерное
общество «Ижсталь» (Покупатель).
- предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить
металлопрокат на условиях Соглашения.
- срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия заказа.
- цена сделки: 46 290 220,00 руб., в т.ч. НДС 18%.

ПАО
«Мечел»

ПАО
«Мечел»

Соглашения к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Общество с ограниченной ответственностью «МечелСервис» (Покупатель) и Публичное акционерное общество «Ижсталь»

соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
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(Поставщик).
- предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставить металлопрокат
Соглашений..
- срок поставки: январь 2018 года.
- цена сделки: 18 475 483,02 руб., в т.ч. НДС 18%.

на

условиях

ПАО
«Мечел»

Спецификации к договору поставки
Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Челябинский
металлургический комбинат» (Поставщик) и Публичное акционерное
общество «Ижсталь» (Покупатель).
- предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставить негабаритный стальной лом и лом
коррозионный на условиях Спецификаций, а Покупатель принять и
оплатить его.
- срок поставки: декабрь 2017 года.
- цена сделки: 59 869 149,20 руб., без НДС.

ПАО
«Мечел»

Соглашения к договору на поставку металлолома
Стороны
сделки:
Акционерное
общество
«Белорецкий
металлургический комбинат» (Поставщик) и Публичное акционерное
общество «Ижсталь» (Покупатель).
- предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставить металлолом, а Покупатель принять и
оплатить на условиях Соглашений.
-срок поставки: декабрь 2017 года.
- цена сделки: 19 628 105,00 руб. (без НДС)

ПАО
«Мечел»

Изменение к Соглашению к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Челябинский
металлургический комбинат» (Поставщик) и Публичное акционерное
общество «Ижсталь» (Покупатель).
- предмет сделки и иные ее существенные условия:
- Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить
металлопрокат на условиях Соглашения.
- срок поставки – в течение 30 дней с момента открытия заказа.
- цена сделки: 593 605 816,86 руб., в т.ч. НДС 18%.
Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: ПАО
«Мечел», Жиргалов М.А.

сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.

64

ПАО
«Мечел»

Основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее
заинтересованность в совершении сделки, является таковым:
а) ПАО «Мечел» - является контролирующим лицом юридического
лица, являющегося стороной в сделке (владение в ПАО «ЧМК»
прямое);
б) член Совета директоров Покупателя М.А. Жиргалов занимает
должность в органах управления юридического лица, являющегося
стороной (Поставщик) в сделке.
Доля участия в уставном капитале эмитента: 90,0003%;
Доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося
стороной в сделке 91,6671%.
Соглашения к договору на поставку металлопродукции № 1571 от
14.11.2016 года.
Стороны сделки: Общество с ограниченной ответственностью «МечелСервис» (Покупатель) и Публичное акционерное общество «Ижсталь»
(Поставщик).
- предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставить металлопрокат на условиях
Соглашений.
- срок поставки: январь 2018 года.
- цена сделки: 58 505 479,23 руб., в т.ч. НДС 18%.

ПАО
«Мечел» и
его
аффилиро
ванные
лица

Соглашение о пролонгации срока действия Договора возмездного
оказания услуг Стороны сделки: Общество с ограниченной
ответственностью ООО «Ижсталь-авто» (Исполнитель) и Публичное
акционерное общество «Ижсталь» (Заказчик).
- предмет сделки и иные ее существенные условия:
«1.Руководствуясь положениями п.1 ст. 450; п. 1 ст. 452 ГК РФ,
стороны пришли к соглашению о пролонгации срока действия
договора по 31 декабря 2018 года включительно.
2. Ориентировочная сумма на 2018 год по данному договору на
оказание услуг составляет 100 миллионов рублей без учета НДС».
- цена сделки: 118 000 000,00 руб., в т.ч НДС 18%.

ПАО
«Мечел»

Спецификации к договору поставки
Стороны
сделки:
Акционерное
общество
«Белорецкий
металлургический комбинат» (Покупатель) и Публичное акционерное
общество «Ижсталь» (Поставщик).
- предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить
прокат сортовой на условиях Спецификаций.
- срок изготовления: январь 2018 года.
- цена сделки: 243 381 904,00 руб., в т.ч. НДС 18%.

1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено

В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
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предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено
ПАО
«Мечел»

Спецификация к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Уральская
кузница»
(Покупатель) и Публичное акционерное общество
«Ижсталь» (Поставщик).
- предмет сделки:
Поставщик обязуется поставить прокат сортовой на условиях
Спецификаций, а Покупатель принять и оплатить его.
- срок отгрузки: январь 2018 года.
- цена сделки: 13 405 164,62 руб., в т.ч. НДС 18%.

В соответствии с п. 1. ст. 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»
сделка не требует
обязательного
предварительного согласия на
её совершение. Процедура
уведомления членов Совета
директоров Общества о
планируемой к совершению
сделке, предусмотренная п.
1.1. статьи 81 Федерального
закона «Об акционерных
обществах», Обществом
соблюдена, требований о
предварительном согласии на
совершение сделки не
заявлено

11. Состав Совета директоров акционерного общества, включая информацию об
изменениях в составе Совета директоров, имевших место в отчетном году, и сведения о членах
Совета директоров, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном
капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций общества
1. Состав совета директоров Общества в период с 01.01.2017 по 30.05.2017 года
ФИО: Жиргалов Максим Александрович (председатель)
Год рождения: 1981
Образование: высшее
Основное место работы: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания
Мечел-Сталь", директор по экономике и финансам ПАО "ЧМК"
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

17.12.2012

09.11.2016

Общество с ограниченной
директор по экономике и
ответственностью «Управляющая компания финансам ОАО «Ижсталь»
Мечел-Сталь»

28.04.2014

по
настоящее
время
по
настоящее
время

Публичное акционерное общество
"Ижсталь"

член Совета директоров

Общество с ограниченной
ответственностью "Управляющая компания
Мечел-Сталь"

директор по экономике и
финансам ПАО "ЧМК"

10.11.2016

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет
Сведения о совершенных в течении отчетного года сделках по приобретению или отчуждению акций
Общества: не совершались
ФИО: Хороший Игорь Иванович
Год рождения: 1973
Образование: высшее
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Основное место работы: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания
Мечел-Сталь", заместитель Генерального директора по экономике и финансам
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

03.2011

30.06.2013

Общество с ограниченной
ответственностью "Управляющая компания
Мечел-Сталь"

27.12.2017

по
настоящее
время

Публичное акционерное общество "ЧМК"

06.2013

по
настоящее
время

Частное акционерное общество "ДЭМЗ"

представитель члена
Наблюдательного совета

23.05.2013

по
настоящее
время
по
настоящее
время

Публичное акционерное общество
"Ижсталь"

член Совета директоров

Общество с ограниченной
ответственностью "Управляющая компания
Мечел-Сталь"

заместитель Генерального
директора по экономике и
финансам

07.2013

директор Управления
экономики и финансов заместитель Генерального
директора
член Совета директоров,

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет
Сведения о совершенных в течении отчетного года сделках по приобретению или отчуждению акций
Общества: не совершались
ФИО: Караваев Евгений Петрович
Год рождения: 1951
Образование: высшее
Основное место работы: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания
Мечел-Сталь», директор департамента планирования и инвестиционной деятельности
Управления технологического развития и инвестиционной деятельности (до 30.11.2017 года)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

03.02.2006

30.11.2017

20.04.2012

по
настоящее
время

Общество с ограниченной
директор департамента
ответственностью «Управляющая компания планирования и
инвестиционной
Мечел-Сталь»
деятельности Управления
технологического развития и
инвестиционной
деятельности
Публичное акционерное общество
член Совета директоров
"Ижсталь"

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет
Сведения о совершенных в течении отчетного года сделках по приобретению или отчуждению акций
Общества: не совершались
ФИО: Щетинин Анатолий Петрович
Год рождения: 1957
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Образование: высшее
Основное место работы: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания
Мечел-Сталь", управляющий директор ПАО "ЧМК"
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

с

по

11.2011

12.2012

12.2012

20.09.2016

23.05.2013

21.09.2016

Должность

Металлургический комбинат «Дактил Стил
Оцелу Рошу», Румыния
Общество с ограниченной
ответственностью "Управляющая компания
Мечел-Сталь"

управляющий директор

по
настоящее
время

Публичное акционерное общество
"Ижсталь"

член Совета директоров

по
настоящее
время

Общество с ограниченной
ответственностью "Управляющая компания
Мечел-Сталь"

управляющий директор ПАО
"ЧМК"

управляющий директор ОАО
"Ижсталь"

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет
Сведения о совершенных в течении отчетного года сделках по приобретению или отчуждению акций
Общества: не совершались
ФИО: Григорьев Владислав Александрович
Год рождения: 1974
Образование: высшее
Основное место работы: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания
Мечел-Сталь", директор управления сбыта
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

01.06.2009

31.07.2009

08.04.2013

по
настоящее
время

23.05.2013

по
настоящее
время

Общество с ограниченной
ответственностью "Мечел-Сервис"
Общество с ограниченной
ответственностью "Управляющая компания
Мечел-Сталь"

коммерческий директор

Публичное акционерное общество
"Ижсталь"

член Совета директоров

директор управления сбыта

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет
Сведения о совершенных в течение отчетного года сделках по приобретению или отчуждению акций
Общества: не совершались
ФИО: Генберг Александр Александрович
Год рождения: 1980
Образование: Высшее
Основное место работы: Публичное акционерное общество "Мечел", Директор управления
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по
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02.2011

11.2014

Общество с ограниченной
ответственностью "Управляющая компания
Мечел-Сталь"

директор финансового
департамента

11.2014

по
настоящее
время
по
настоящее
время
по
настоящее
время

Публичное акционерное общество "Мечел"

директор управления

Публичное акционерное общество
"Ижсталь"

член Совета директоров

Публичное акционерное общество «ЮжноУральский никелевый комбинат»

член Совета директоров

02.06.2015

19.05.2017

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет
Сведения о совершенных в течение отчетного года сделках по приобретению или отчуждению акций
Обществ: не совершались
ФИО: Фролов Евгений Вячеславович
Год рождения: 1975
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
22.05.2009

по
01.07.2016

2014
02.06.2015

29.11.2016
по
настоящее
время

Наименование организации

Должность

Публичное акционерное общество "Мечел"

директор Департамента
инвестиций и долгосрочного
планирования

Открытое акционерное общество "БМК"
Публичное акционерное общество
"Ижсталь"

член Совета директоров
член Совета директоров

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет
Сведения о совершенных в течение отчетного года сделках по приобретению или отчуждению акций
Общества: не совершались
2. Состав совета директоров Общества в период с 30.05.2017 года по 31.12.2017 года.
ФИО: Жиргалов Максим Александрович (председатель)
Год рождения: 1981
Образование: высшее
Основное место работы: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания
Мечел-Сталь", директор по экономике и финансам ПАО "ЧМК"
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

17.12.2012

09.11.2016

28.04.2014

по
настоящее
время

Общество с ограниченной
директор по экономике и
ответственностью «Управляющая компания финансам ОАО «Ижсталь»
Мечел-Сталь»
Публичное акционерное общество
член Совета директоров
"Ижсталь"
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10.11.2016

по
настоящее
время

Общество с ограниченной
ответственностью "Управляющая компания
Мечел-Сталь"

директор по экономике и
финансам ПАО "ЧМК"

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет
Сведения о совершенных в течение отчетного года сделках по приобретению или отчуждению акций
Общества: не совершались
ФИО: Хороший Игорь Иванович
Год рождения: 1973
Образование: высшее
Основное место работы: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания
Мечел-Сталь", заместитель Генерального директора по экономике и финансам
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с
03.2011

по
30.06.2013

27.12.2017

по
настоящее
время

Публичное акционерное общество "ЧМК"

06.2013

по
настоящее
время
по
настоящее
время
по
настоящее
время

Частное акционерное общество "ДЭМЗ"

представитель члена
Наблюдательного совета

Публичное акционерное общество
"Ижсталь"

член Совета директоров

23.05.2013

07.2013

Общество с ограниченной
ответственностью "Управляющая компания
Мечел-Сталь"

директор Управления
экономики и финансов заместитель Генерального
директора
член Совета директоров,

Общество с ограниченной
заместитель Генерального
ответственностью «Управляющая компания директора по экономике и
Мечел-Сталь»
финансам

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет
Сведения о совершенных в течение отчетного года сделках по приобретению или отчуждению акций
Общества: не совершались
ФИО: Караваев Евгений Петрович
Год рождения: 1951
Образование: высшее
Основное место работы: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания
Мечел-Сталь», директор департамента планирования и инвестиционной деятельности
Управления технологического развития и инвестиционной деятельности (до 30.11.2017 года)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
03.02.2006

Наименование организации

Должность

по
по
настоящее
время

Общество с ограниченной
директор департамента
ответственностью «Управляющая компания планирования и
инвестиционной
Мечел-Сталь»
деятельности Управления
технологического развития и
инвестиционной
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деятельности
20.04.2012

по
настоящее
время

Публичное акционерное общество
"Ижсталь"

член Совета директоров

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет
Сведения о совершенных в течение отчетного года сделках по приобретению или отчуждению акций
Общества: не совершались
ФИО: Козённов Сергей Михайлович
Год рождения: 1960
Образование: высшее
Основное место работы: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания
Мечел-Сталь", управляющий директор ПАО "Ижсталь"
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

03.03.2008

01.04.2013

Общество с ограниченной
заместитель управляющего
ответственностью «Управляющая компания директора по производству
Мечел-Сталь»
Открытое акционерное общество
директор по производству
"Ижсталь",

02.04.2013

19.09.2016

20.09.2016

по
настоящее
время

Общество с ограниченной
управляющий директор ПАО
ответственностью «Управляющая компания "Ижсталь"
Мечел-Сталь»

29.05.2017

по
настоящее
время

Публичное акционерное общество
"Ижсталь"

член Совета директоров

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет
Сведения о совершенных в течение отчетного года сделках по приобретению или отчуждению акций
Общества: не совершались
ФИО: Григорьев Владислав Александрович
Год рождения: 1974
Образование: высшее
Основное место работы: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания
Мечел-Сталь», директор управления сбыта
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
01.06.2009

по
31.07.2009

08.04.2013

по
настоящее
время
по
настоящее
время

23.05.2013

Наименование организации

Должность

Общество с ограниченной
коммерческий директор
ответственностью «Управляющая компания
Мечел-Сталь»
Общество с ограниченной
директор управления сбыта
ответственностью «Управляющая компания
Мечел-Сталь»
Публичное акционерное общество Ижсталь" член Совета директоров
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Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет
Сведения о совершенных в течение отчетного года сделках по приобретению или отчуждению акций
Общества: не совершались
ФИО: Генберг Александр Александрович
Год рождения: 1980
Образование: Высшее
Основное место работы: Публичное акционерное общество "Мечел", Директор управления
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

02.2011

11.2014

11.2014

по
настоящее
время

02.06.2015

по
настоящее
время

Публичное акционерное общество
"Ижсталь"

член Совета директоров

19.05.2017

по
настоящее
время

Публичное акционерное общество «ЮжноУральский никелевый комбинат»

член Совета директоров

Общество с ограниченной
директор финансового
ответственностью «Управляющая компания департамента
Мечел-Сталь»
Публичное акционерное общество "Мечел" директор управления

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет
Сведения о совершенных в течение отчетного года сделках по приобретению или отчуждению акций
Общества: не совершались
ФИО: Анюхин Михаил Николаевич
Год рождения: 1960
Образование: высшее, Московский государственный институт стали и сплавов, 1982, квалификация:
Инженер-металлург, специальность: Обработка металлов давлением
Основное место работы: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания
Мечел-Сталь», директор управления снабжения
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

07.11.2011

13.06.2012

Общество с ограниченной
ответственностью "Мечел-Сервис"

заместитель директора
департамента продаж

14.06.2012

по н.в.

директор управления
снабжения

29.05.2017

по н.в.

Общество с ограниченной
ответственностью «Управляющая компания
Мечел-Сталь»
Публичное акционерное общество
"Ижсталь"

член Совета директоров
ПАО "Ижсталь"

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет
Сведения о совершенных в течение отчетного года сделках по приобретению или отчуждению акций
Общества: не совершались

72

12. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного
исполнительного органа Общества
Полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющей
организации ООО «Управляющая компания Мечел-Сталь» на основании решения годового общего
собрания акционеров, принятого 20.04.2012 г. и договора о передаче полномочий исполнительного
органа Открытого акционерного общества «Ижсталь» управляющей организации – Обществу с
ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел-Сталь» от 01.06.2012 (Далее –
Договор).
Условия Договора утверждены Советом директоров Общества, протокол № 245 от 30.05.2012г.
В соответствии с Дополнительным соглашением № Д-0052.МСК от 28 мая 2015 года срок
действия Договора продлен до 31 мая 2018 года.
Сделка одобрена, а условия дополнительного соглашения утверждены Протоколом Совета
директоров ОАО «Ижсталь» № 387 от 15.05.2015 года.
Полное фирменное наименование управляющей организации: Общество с ограниченной
ответственностью «Управляющая компания Мечел-Сталь».
Сокращенное фирменное наименование управляющей организации: ООО «УК Мечел-Сталь».
Основание передачи полномочий: Решение общего собрания акционеров ОАО «Ижсталь»,
протокол годового общего собрания акционеров ОАО «Ижсталь» № 19 от 20.04.2012.
Место нахождения: 125167, г. Москва, ул. Красноармейская, д. 1.
Контактный телефон: (495)221-88-88
Факс: (495) 221-88-88
Адрес электронной почты: mechel@mechel.com
Наличие лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами и наименование
лицензирующего органа: указанной лицензии управляющая компания не имеет.
Информация о персональном составе органа управления управляющей организации:
единоличный исполнительный орган управляющей организации: генеральный директор.
Фамилия, имя, отчество, год рождения:
Пономарев Андрей Александрович, 1977г.р.
Образование: высшее
Основное место работы: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания
Мечел-Сталь", генеральный директор
Профессиональная деятельность и занимаемые должности за последние пять лет:
Период
с

по

Наименование организации

Должность

03.2009

02.2013

Mechel Service Global B.V.

управляющий директор

08.2012

по
30.11.2015

Общество
с
ограниченной первый
заместитель
ответственностью "Управляющая компания генерального
директора
Мечел-Сталь"
ООО "УК Мечел-Сталь"

01.12.201520
12
05.2013

по
настоящее
время
02.06.2015

Общество
с
ограниченной генеральный директор ООО
ответственностью "Управляющая компания "УК Мечел-Сталь"
Мечел-Сталь"
Публичное
акционерное
общество член Совета директоров
"Ижсталь"

05.2013

наст. время

Публичное
акционерное
общество член Совета директоров
"Челябинский металлургический комбинат"

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет
Сведения о совершенных в течение отчетного года сделках по приобретению или отчуждению акций
Общества: не совершались
Коллегиальный исполнительный орган уставом ПАО «Ижсталь» не предусмотрен.
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13. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или)
компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного
общества с указанием размера всех видов вознаграждения по результатам отчетного года
За осуществление полномочий единоличного исполнительного органа Общество уплачивает
Управляющей Организации вознаграждение, методика расчёта, размер и порядок уплаты которого
определяется в соответствии договором передачи полномочий исполнительного органа. В целях
стимулирования (повышения эффективности) качественного осуществления Управляющей Организацией
полномочий единоличного исполнительного органа Управляемой Организации вознаграждение
формируется из фиксированной ставки и переменной составляющей, зависящей от выполнения плановых
показателей экономической эффективности деятельности Управляемой Организации.
Размер вознаграждения управляющей компании за выполнение полномочий ЕИО за 2017 год
составил 54 000 тыс. руб. без учета НДС.
Вознаграждение иные выплаты членам совета директоров общества в 2017 году не
выплачивались, критерии определения и размер компенсации расходов членам Совета директоров
определяются Положением о компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «Ижсталь»,
связанных с исполнением ими функций членов совета директоров, утвержденным решением общего
собрания акционеров.
14. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса
корпоративного управления
Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный
докумен, однако ПАО «Ижсталь» стремиться максимально учитывать и совершенствовать систему
корпоративного управления на основе требований российского законодательства и Кодекса
корпоративного управления, рекомендованным к применению Письмом Банка России от 10.04.2014 года
№ 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления» (Информационное письмо от 10 апреля 2014 г. №
06-52/2463).
Краткое описание наиболее существенных аспектов модели и практики корпоративного
управления в Обществе приведено в разделе настоящем разделе Годового отчета. Оценка соблюдения
принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления
осуществлялась методом анализа и сопоставления внутренних документов и процедур ПАО «Ижсталь»
с рекомендациями Кодекса корпоративного управления, а также разъяснениями, приведенными в
Письме Банка России от 17.02.2016 № ИН-06-52/8 «О раскрытии в годовом отчете публичного
акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного
управления».
Объяснение ключевых причин, факторов и (или) обстоятельств, которые должны носить
конкретный характер, в силу которых Обществом не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме
принципы корпоративного управления, закрепленные Кодексом корпоративного управления, описание
механизмов и инструментов корпоративного управления, которые используются Обществом вместо
(взамен) рекомендованных Кодексом корпоративного управления, а также планируемые
(предполагаемые) действия и мероприятия Общества по совершенствованию модели и практики
корпоративного
управления
с указанием сроков реализации таких действий и мероприятий,
приведенной ниже в таблице «Отчет о соблюдении принципов Кодекса корпоративного управления» по
форме, рекомендованной Письмом Банка России от 17.02.2016 № ИН-06-52/8 «О раскрытии в годовом
отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса
корпоративного управления».
ОТЧЕТ
о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления
№

Принципы корпоративного
управления

Критерии оценки
соблюдения принципа
корпоративного управления

Статус соответствия
принципу
корпоративного
управления

Объяснения
отклонения от
критериев
оценки
соблюдения

74

принципа
корпоративного
управления
1.1

Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации
ими права на участие в управлении обществом.

1.1.1

Общество
создает
для
акционеров
максимально
благоприятные условия для
участия в общем собрании,
условия
для
выработки
обоснованной
позиции
по
вопросам повестки дня общего
собрания, координации своих
действий, а также возможность
высказать свое мнение по
рассматриваемым вопросам.

1. В открытом доступе
находится
внутренний
документ
общества,
утвержденный
общим
собранием акционеров и
регламентирующий
процедуры
проведения
общего собрания.

Соблюдается

2. Общество предоставляет
доступный
способ
коммуникации с обществом,
такой как "горячая линия",
электронная почта или форум
в интернете, позволяющий
акционерам высказать свое
мнение и направить вопросы
в отношении повестки дня в
процессе
подготовки
к
проведению
общего
собрания.
Указанные
действия предпринимались
обществом накануне каждого
общего
собрания,
прошедшего в отчетный
период.

Соблюдается Общество при
подготовке к общему
собранию
акционеров
предоставляет
доступные способы
коммуникации с
обществом
посредством
телефонной и
электронной связи.

Порядок
сообщения
о
проведении общего собрания и
предоставления материалов к
общему
собранию
дает
акционерам
возможность
надлежащим
образом
подготовиться к участию в нем.

1. Сообщение о проведении Соблюдается
общего собрания акционеров
размещено (опубликовано) на
сайте в сети Интернет не
менее, чем за 30 дней до даты
проведения общего собрания.

1.1.2

2. В сообщении о проведении Соблюдается
собрания
указано
место
проведения
собрания
и
документы, необходимые для
допуска в помещение.
3.
Акционерам
был Соблюдается
обеспечен
доступ
к
информации о том, кем
предложены
вопросы
повестки
дня
и
кем
выдвинуты кандидатуры в
совет
директоров
и
ревизионную
комиссию
общества.

Информация о том,
что кандидаты в
список кандидатур
для голосования по
выборам в
Ревизионную
комиссию Общества
были включены по
предложению Совета
директоров, была
доведена до сведения
акционеров в ходе
доклада по вопросам
об избрании
соответствующих
органов на годовом
Общем собрании
акционеров
Общества по итогам
2017 года,
состоявшегося в
отчетном периоде.
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1.1.3

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

1. В отчетном периоде, Соблюдается
акционерам
была частично
предоставлена возможность
задать
вопросы
членам
исполнительных органов и
членам совета директоров
общества накануне и в ходе
проведения годового общего
собрания.

Положением «О
порядке подготовки,
созыва и проведения
собрания акционеров
публичного
акционерного
общества "Ижсталь»
акционерам
предоставляется
право участвовать в
обсуждении вопросов повестки дня,
выступать в прениях
и голосовать по
вопросам на собрании, а также право
задавать вопросы по
повестке дня общего
собрания
акционеров.

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

Особые мнения от
членов СД в
отчетном периоде не
поступали

3. Общество предоставляло Соблюдается
акционерам, имеющим на это
право, доступ к списку лиц,
имеющих право на участие в
общем собрании, начиная с
даты
получения
его
обществом, во всех случаях
проведения общих собраний
в отчетном периоде.
1.1.4

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

1. В отчетном периоде, Не соблюдается
акционеры
имели
возможность в течение не
менее
60
дней
после
окончания соответствующего
календарного года, вносить
предложения для включения
в повестку дня годового
общего собрания.

Уставом Общества
предусмотрено
направление
предложений для
включения в
повестку собрания не
позднее чем через 45
дней после
окончания отчетного
года

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

Таких предложений в
отчетном году не
поступало

76

1.1.5

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

1. Внутренний документ Соблюдается
(внутренняя
политика) частично
общества
содержит
положения, в соответствии с
которыми каждый участник
общего собрания может до
завершения
соответствующего собрания
потребовать
копию
заполненного им бюллетеня,
заверенного
счетной
комиссией.

1.1.6

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

1.
При
проведении
в Соблюдается
отчетном периоде общих
собраний
акционеров
в
форме собрания (совместного
присутствия
акционеров)
предусматривалось
достаточное
время
для
докладов
по
вопросам
повестки дня и время для
обсуждения этих вопросов.
2. Кандидаты в органы Соблюдается
управления
и
контроля частично
общества были доступны для
ответов
на
вопросы
акционеров на собрании, на
котором их кандидатуры
были
поставлены
на
голосование.

3. Советом директоров при Соблюдается
принятии
решений, частично
связанных с подготовкой и
проведением
общих
собраний
акционеров,
рассматривался вопрос об
использовании
телекоммуникационных
средств для предоставления
акционерам
удаленного
доступа для участия в общих
собраниях
в
отчетном
периоде.

Внутренние
документы Общества
не содержат
указанных
положений, однако,
Общество
фактически
придерживается
указанного критерия

С учетом личных
графиков, часть
кандидатов в органы
управления и
контроля Общества
присутствовали на
годовом собрании
акционеров
Общества по итогам
2017 года и были
доступна для ответов
на вопросы.
Дополнительных
рисков для Общества
при такой ситуации
не возникает.
Советом директоров
не рассматривался
вопрос об
использовании
телекоммуникационн
ых средств для
предоставления
акционерам
удаленного доступа
для участия в общих
собраниях по
причине увеличения
затрат на проведение
общих
собраний при
отрицательной
величине чистых
активов Общества в
отчетном периоде.
При сохранении
текущей ситуации
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Общество не
планирует
использовать
телекоммуникационн
ых средств для
предоставления
акционерам
удаленного доступа
для участия в общих
собраниях.
в данных целях.
1.2

Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества
посредством получения дивидендов.

1.2.1

Общество
разработало
и
внедрило
прозрачный
и
понятный механизм определения
размера дивидендов и их
выплаты.

1. В обществе разработана, Не соблюдается
утверждена
советом
директоров
и
раскрыта
дивидендная политика.
2.
Если
дивидендная
политика
общества
использует
показатели
отчетности общества для
определения
размера
дивидендов,
то
соответствующие положения
дивидендной
политики
учитывают
консолидированные
показатели
финансовой
отчетности.

1.2.2

Общество
не
принимает
решение о выплате дивидендов,
если такое решение, формально
не
нарушая
ограничений,
установленных
законодательством,
является

Несмотря на то, что в
Обществе не
утвержден
внутренний
документ,
Не соблюдается определяющий
дивидендную
политику Общества,
Общество
предоставляет
акционерам
возможность
участвовать в
прибыли общества
посредством
установления
прозрачного и
понятного механизма
определения размера
дивидендов и их
выплаты, который
установлен
действующим
законодательством и
закреплен в Уставе
Общества.
Порядок
распределения
прибыли и
рекомендации в
отношении выплаты
дивидендов по всем
категориям акций
Общества
определяется
Советом директоров
для утверждения на
годовом общем
собрании
акционеров.

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

Отклонение
Общества от
соблюдения
указанной
рекомендации
вызвано тем, что
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экономически необоснованным выплачивать дивиденды.
и
может
привести
к
формированию
ложных
представлений о деятельности
общества.

наличие финансовых
обстоятельств, при
которых решение о
выплате дивидендов
будет являться
экономически
необоснованным,
оценивается Советом
директоров
индивидуально
применительно к
каждому отчетному
периоду с учетом
текущей
экономической
ситуации

1.2.3

Общество
не
допускает 1. В отчетном периоде Соблюдается
ухудшения дивидендных прав общество не предпринимало
существующих акционеров.
действий,
ведущих
к
ухудшению
дивидендных
прав
существующих
акционеров.

1.2.4

Общество
стремится
к
исключению
использования
акционерами иных способов
получения прибыли (дохода) за
счет
общества,
помимо
дивидендов и ликвидационной
стоимости.

1.3

Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных
акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.

1.3.1

Общество создало условия для 1. В течение отчетного Не соблюдается В Обществе не
справедливого отношения к периода
процедуры
утвержден

1. В целях исключения Соблюдается
акционерами иных способов частично
получения прибыли (дохода)
за счет общества, помимо
дивидендов
и
ликвидационной стоимости,
во внутренних документах
общества
установлены
механизмы
контроля,
которые
обеспечивают
своевременное выявление и
процедуру одобрения сделок
с лицами, аффилированными
(связанными)
с
существенными акционерами
(лицами, имеющими право
распоряжаться
голосами,
приходящимися
на
голосующие акции), в тех
случаях,
когда
закон
формально не признает такие
сделки в качестве сделок с
заинтересованностью.

Сделки, в
совершении которых
имеется
заинтересованность,
одобряются
Обществом в
установленном
законом порядке.
При этом в рамках
законодательства РФ
во внутренних
документах
Общества
регламентирован
порядок выявления
сделок, в совершении
которых имеется
заинтересованность,
и их одобрения с
учетом
действующего
законодательства.
При несоответствии
внутренних
документов
Общества данному
критерию каких либо
рисков в его
несоблюдении не
возникает.
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каждому акционеру со стороны
органов
управления
и
контролирующих лиц общества,
в
том
числе
условия,
обеспечивающие
недопустимость
злоупотреблений со стороны
крупных
акционеров
по
отношению к миноритарным
акционерам.

управления потенциальными
конфликтами интересов у
существенных
акционеров
являются эффективными, а
конфликтам
между
акционерами, если таковые
были,
совет
директоров
уделил
надлежащее
внимание.

внутренний
документ,
регламентирующий
процедуры
управления
потенциальными
конфликтами
интересов у
существенных
акционеров.
Вместе с тем
Общество
постоянно стремится
к
совершенствованию
своей
практики
корпоративного
управления и, как
следствие, наиболее
полном у
внедрению в
жизнь принципов и
рекомендаций
Кодекса.

1.3.2

Общество не предпринимает
действий, которые приводят или
могут
привести
к
искусственному
перераспределению
корпоративного контроля.

1. Квазиказначейские акции Соблюдается
отсутствуют
или
не
участвовали в голосовании в
течение отчетного периода.

Общество исходит из
недопустимости
голосования
«квазиказначейскими» акциями на
общем собрании
общества. В этой
связи Общество
обеспечивает такое
голосование на
общем собрании
акционеров, при
котором
подконтрольные
обществу
юридические лица не
участвуют в
голосовании при
принятии решений
общим собранием.

1.4

Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность
свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.
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1.4

Акционерам
обеспечены
надежные
и
эффективные
способы учета прав на акции, а
также возможность свободного и
необременительного отчуждения
принадлежащих им акций.

1. Качество и надежность Соблюдается
осуществляемой
регистратором
общества
деятельности по ведению
реестра владельцев ценных
бумаг
соответствуют
потребностям общества и его
акционеров.

2.1

Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы
и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля,
контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые
функции.

2.1.1

Совет директоров отвечает за
принятие решений, связанных с
назначением и освобождением
от занимаемых должностей
исполнительных органов, в том
числе в связи с ненадлежащим
исполнением
ими
своих
обязанностей. Совет директоров
также осуществляет контроль за
тем, чтобы исполнительные
органы общества действовали в
соответствии с утвержденными
стратегией
развития
и
основными
направлениями
деятельности общества.

1. Совет директоров имеет Соблюдается
закрепленные
в
уставе
полномочия по назначению,
освобождению
от
занимаемой должности и
определению
условий
договоров
в
отношении
членов
исполнительных
органов.
2.
Советом
директоров
рассмотрен отчет (отчеты)
единоличного
исполнительного органа и
членов
коллегиального
исполнительного органа о
выполнении
стратегии
общества.

2.1.2

Совет директоров устанавливает
основные
ориентиры
деятельности
общества
на
долгосрочную
перспективу,
оценивает
и
утверждает
ключевые
показатели
деятельности
и
основные
бизнес-цели
общества,
оценивает и одобряет стратегию
и бизнес-планы по основным
видам деятельности общества.

1. В течение отчетного Не соблюдается
периода на заседаниях совета
директоров
были
рассмотрены
вопросы,
связанные
с
ходом
исполнения и актуализации
стратегии,
утверждением
финансово-хозяйственного
плана (бюджета) общества, а
также
рассмотрению
критериев и показателей (в
том числе промежуточных)
реализации
стратегии
и
бизнес-планов общества.

В Уставе или
внутренних
документах
Общества не
закреплена
компетенция Совета
директоров в части
определения
критериев и
показателей (в том
числе
промежуточных)
реализации стратегии
и бизнес-планов
Общества.

2.1.3

Совет директоров определяет
принципы
и
подходы
к
организации
системы
управления
рисками
и
внутреннего
контроля
в
обществе.

1.
Совет
директоров Не соблюдается
определил
принципы
и
подходы
к
организации
системы управления рисками
и внутреннего контроля в
обществе.

В Уставе или
внутренних
документах
Общества не
закреплена
компетенция Совета
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2.1.4

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

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

директоров в части
определения
принципов и
подходов к
организации
управления рисками
и внутреннего
контроля в обществе.

1. В обществе разработана и Не соблюдается
внедрена одобренная советом
директоров
политика
(политики)
по
вознаграждению
и
возмещению
расходов
(компенсаций) членов совета
директоров, исполнительных
органов общества и иных
ключевых
руководящих
работников общества.

В Обществе
действует
Положение «О
компенсации
расходов членам
Совета директоров
ОАО «Ижсталь»,
связанных с
исполнением ими
функций
членов совета
директоров», при
этом отсутствие
формальной
политики по
вознаграждению
членам Совета
директоров и
ключевым
руководящим
работникам рисков
не возникает.

2. В течение отчетного
периода на заседаниях совета
директоров
были
рассмотрены
вопросы,
связанные
с
указанной
политикой (политиками).

2.1.5

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

1. Совет директоров играет Не соблюдается
ключевую
роль
в
предупреждении, выявлении
и
урегулировании
внутренних конфликтов.
2. Общество создало систему
идентификации
сделок,
связанных с конфликтом
интересов, и систему мер,
направленных на разрешение
таких конфликтов

В Обществе не
создана система
идентификации
сделок,
связанных с
конфликтом
интересов, и система
мер,
направленных на
ра зрешение таких
конфликтов.
При одобрении
сделок
Совет директоров
руководствуется
требованиями ФЗ
«Об АО»
и Устава Общества.
Члены Совета
директоров
самостоятельно
определяют свою
заинтересованность в
сделке и могут
воздержаться при
голосовании по
вопросу
одобрения таких
сделок.
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2.1.6

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

1. Совет директоров утвердил Соблюдается
положение
об частично
информационной политике.

2.1.7

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

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

2.2

Совет директоров подотчетен акционерам общества.

2.2.1

Информация о работе совета 1. Годовой отчет общества за Соблюдается
директоров
раскрывается
и отчетный период включает в
предоставляется акционерам.
себя
информацию
о
посещаемости
заседаний
совета
директоров
и
комитетов
отдельными
директорами.

2. В обществе определены
лица,
ответственные
за
реализацию информационной
политики.

В Обществе
определены лица,
ответственные за
реализацию
информационной
политики

В отчетном году
Совет директоров
отдельно не
рассматривал вопрос
о практике
корпоративного
управления в
Обществе.
Общество постоянно
стремится к
совершенствованию
своей практики
корпоративного
управления и, как
следствие, наиболее
полному внедрению
в жизнь принципов и
рекомендаций
Кодекса.

2. Годовой отчет содержит
информацию об основных
результатах оценки работы
совета
директоров,
проведенной в отчетном
периоде.
2.2.2

Председатель совета директоров 1. В обществе существует Не соблюдается
доступен
для
общения
с прозрачная
процедура,
акционерами общества.
обеспечивающая акционерам
возможность
направлять
председателю
совета
директоров вопросы и свою
позицию по ним.

Общество стремится
к созданию
эффективного и
профессионального
совета директоров
как органа
управления,
способного выносить
объективные
независимые
суждения, в рамках
которого
своевременно
обсуждаются,
прорабатываются и
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эффективно
решаются
отнесенные к его
компетенции
вопросы.
Председатель Совета
директоров разумно
и добросовестно, с
надлежащей
заботливостью и
осмотрительностью
выполняет
возложенные на него
обязанности в
интересах общества
и его акционеров,
добивается
устойчивого и
успешного развития
общества.
2.3

Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества,
способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам
общества и его акционеров.

2.3.1

Только
лица,
имеющие
безупречную деловую и личную
репутацию
и
обладающие
знаниями, навыками и опытом,
необходимыми для принятия
решений,
относящихся
к
компетенции совета директоров,
и
требующимися
для
эффективного
осуществления
его
функций,
избираются
членами совета директоров.

1. Принятая в обществе Не соблюдается
процедура
оценки
эффективности
работы
совета директоров включает
в
том
числе
оценку
профессиональной
квалификации членов совета
директоров.

Члены
совета
директоров
общества
избираются
посредством
прозрачной
процедуры,
позволяющей
акционерам
получить
информацию
о
кандидатах,
достаточную для формирования
представления об их личных и
профессиональных качествах.

1.
Во
всех
случаях Частично
проведения общего собрания соблюдается
акционеров
в
отчетном
периоде,
повестка
дня
которого включала вопросы
об
избрании
совета
директоров,
общество
представило
акционерам
биографические данные всех
кандидатов в члены совета
директоров,
результаты
оценки таких кандидатов,
проведенной
советом
директоров
(или
его
комитетом по номинациям), а
также
информацию
о
соответствии
кандидата

2.3.2

Общество внедряет
элементы оценки
работы совета директоров и планирует
формализовать
процедуру оценки
работы Совета
директоров.

2. В отчетном периоде
советом директоров (или его
комитетом по номинациям)
была
проведена
оценка
кандидатов
в
совет
директоров с точки зрения
наличия у них необходимого
опыта,
знаний,
деловой
репутации,
отсутствия
конфликта интересов и т.д.
Общество
предоставляет
акционерам все
указанные
материалы, за
исключением оценки
кандидатов на
соответствие
критериям
независимости, так
как предоставление
акционерам такой
информации не
предусмотрено
действующим
законодательством.
В 2017 году
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критериям независимости, в
соответствии
с
рекомендациями 102 - 107
Кодекса
и
письменное
согласие
кандидатов
на
избрание в состав совета
директоров.

Общество
предоставило
акционерам
биографические
данные
всех кандидатов в
члены совета
директоров. С
учетом наличия в
письменном
согласии
персональных
данных акционерам
предоставляется
информация
о
получении/неполуче
нии согласия
кандидата на
избрание в состав
Совета директоров.

2.3.3

Состав
совета
директоров
сбалансирован, в том числе по
квалификации его членов, их
опыту, знаниям и деловым
качествам,
и
пользуется
доверием акционеров.

1. В рамках процедуры Не соблюдается
оценки
работы
совета
директоров, проведенной в
отчетном периоде, совет
директоров проанализировал
собственные потребности в
области профессиональной
квалификации,
опыта
и
деловых навыков.

В течение 2017
года процедура
оценки
работы Совета
директоров не
проводилась,
так как, методика
её проведения не
разрабатывалась.
Вместе с тем,
разработка системы
оценки работы
Совета
директоров
планируется.

2.3.4

Количественный состав совета
директоров
общества
дает
возможность
организовать
деятельность совета директоров
наиболее эффективным образом,
включая
возможность
формирования комитетов совета
директоров,
а
также
обеспечивает
существенным
миноритарным
акционерам
общества возможность избрания
в состав совета директоров
кандидата, за которого они
голосуют.

1. В рамках процедуры Не соблюдается
оценки совета директоров,
проведенной в отчетном
периоде, совет директоров
рассмотрел
вопрос
о
соответствии
количественного
состава
совета
директоров
потребностям общества и
интересам акционеров.

Совет директоров
не рассматривал
вопрос о
соответствии
количественного
состава
потребностям
Общества и
интересам
акционеров. Вместе
с тем,
разработка системы
оценки работы
Совета
директоров
планируется.

2.4

В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.

85

2.4.1

Независимым
директором
признается
лицо,
которое
обладает
достаточными
профессионализмом, опытом и
самостоятельностью
для
формирования
собственной
позиции, способно выносить
объективные и добросовестные
суждения,
независимые
от
влияния
исполнительных
органов общества, отдельных
групп акционеров или иных
заинтересованных сторон. При
этом следует учитывать, что в
обычных условиях не может
считаться
независимым
кандидат
(избранный
член
совета директоров), который
связан
с
обществом,
его
существенным
акционером,
существенным контрагентом или
конкурентом
общества
или
связан с государством.

1. В течение отчетного Не соблюдается
периода все независимые
члены совета директоров
отвечали всем критериям
независимости, указанным в
рекомендациях 102 - 107
Кодекса, или были признаны
независимыми по решению
совета директоров.

В течение отчетного
периода в составе
Совета
директоров
Общества
отсутствовали члены
совета
директоров, которые
отвечали бы всем
критериям
независимости,
указанным в
рекомендациях 102
– 107 Кодекса, а
также члены совета
директоров,
которые бы
признавались
независимыми по
решению Совета
директоров,
поскольку структура
акционерного
капитала Общества
и
количественный
состав совета
директоров не
позволяют
миноритарным
акционерам избрать
в
состав СД кандидата,
за которого они
голосуют.
Все
кандидаты в
члены совета
директоров в
отчетном периоде
были выдвинуты
мажоритарным
акционером, от
миноритарных
акционеров
предложения по
кандидатам в состав
сове
та
директоров не
поступали.

2.4.2

Проводится оценка соответствия
кандидатов в члены совета
директоров
критериям
независимости,
а
также
осуществляется
регулярный
анализ
соответствия
независимых членов совета
директоров
критериям
независимости. При проведении

1. В отчетном периоде, совет Не соблюдается
директоров (или комитет по
номинациям
совета
директоров) составил мнение
о независимости каждого
кандидата в совет директоров
и представил акционерам
соответствующее
заключение.

Советом директоров
Общества в
отчетном периоде
не составлял мнение
о независимости
каждого кандидата
в совет директоров
и не предоставлял
акционерам
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такой
оценки
содержание
должно
преобладать
над 2. За отчетный период совет
формой.
директоров (или комитет по Не соблюдается
номинациям
совета
директоров) по крайней мере
один
раз
рассмотрел
независимость действующих
членов совета директоров,
которых общество указывает
в годовом отчете в качестве
независимых директоров.

3. В обществе разработаны
процедуры, определяющие
необходимые действия члена
совета директоров в том
случае, если он перестает
быть независимым, включая
обязательства
по
своевременному
информированию об этом
совета директоров.

соответствующее
заключение.
В отчетном периоде
совет директоров не
рассматривал
независимость
действующих членов
Совета директоров
(в годовом отчете
Общество
указывает об
отсутствии в составе
совета директоров
независимых с
точки зрения
Кодекса
директоров).
Не соблюдается В Обществе не
разработаны
процедуры,
определяющие
необходимые
действия члена
совета директоров в
том случае, если он
перестает
быть независимым,
включая
обязательства по
своевременному
информированию об
этом Совета
директоров.

2.4.3

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

Действующий состав
Совета
директоров был
избран
в соответствии с
поступившими
предложениями
акционеров.

2.4.4

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

Уставом и иными
внутренними
документами
Общества не
регламентирована
процедура оценки
существенных
корпоративных
действий
независимыми
директорами.

2.5

Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций,
возложенных на совет директоров.

1. Независимые директора (у Не соблюдается
которых
отсутствует
конфликт
интересов)
предварительно оценивают
существенные
корпоративные
действия,
связанные с возможным
конфликтом интересов, а
результаты такой оценки
предоставляются
совету
директоров.
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2.5.1

Председателем
совета
директоров избран независимый
директор,
либо
из
числа
избранных
независимых
директоров определен старший
независимый
директор,
координирующий
работу
независимых
директоров
и
осуществляющий
взаимодействие с председателем
совета директоров.

1.
Председатель
совета Не соблюдается
директоров
является
независимым
директором,
или же среди независимых
директоров
определен
старший
независимый
директор.

2. Роль, права и обязанности Соблюдается
председателя
совета
директоров
(и,
если
применимо,
старшего
независимого
директора)
должным
образом
определены во внутренних
документах общества.

Председатель Совета
директоров
Общества не
является
независимым.
В отчетном году в
Совете
директоров не
определялся
старший
независимый
директор.
Роль, права и
обязанности
председателя совета
директоров
прописаны в
Положении о
Совете
директоров
Общества с учетом
требований
действующего
законодательства.

2.5.2

Председатель совета директоров
обеспечивает конструктивную
атмосферу
проведения
заседаний,
свободное
обсуждение
вопросов,
включенных в повестку дня
заседания,
контроль
за
исполнением
решений,
принятых советом директоров.

1. Эффективность работы Не соблюдается
председателя
совета
директоров оценивалась в
рамках процедуры оценки
эффективности
совета
директоров
в
отчетном
периоде.

Эффективность и
слаженность работы
Совета директоров
обеспечивает
устойчивую
финансово –
хозяйственную
деятельность
общества. Решения
Совета директоров
принимаются в
строгом
соответствии с
действующим
законодательством,
уставом и
внутренними
документами
Общества, а так же
учитывая интересы
всех акционеров
Общества и самого
Общества.

2.5.3

Председатель совета директоров
принимает необходимые меры
для
своевременного
предоставления членам совета
директоров
информации,
необходимой
для
принятия
решений по вопросам повестки
дня.

1. Обязанность председателя Не соблюдается
совета директоров принимать
меры
по
обеспечению
своевременного
предоставления материалов
членам совета директоров по
вопросам повестки заседания
совета
директоров
закреплена во внутренних
документах общества.

Такая обязанность
возложена на
секретаря Совета
директоров.

2.6

Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на

88

основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.
2.6.1

Члены
совета
директоров
принимают решения с учетом
всей имеющейся информации, в
отсутствие
конфликта
интересов, с учетом равного
отношения
к
акционерам
общества, в рамках обычного
предпринимательского риска.

1. Внутренними документами Соблюдается
общества установлено, что
член
совета
директоров
обязан
уведомить
совет
директоров, если у него
возникает
конфликт
интересов
в
отношении
любого вопроса повестки дня
заседания совета директоров
или
комитета
совета
директоров,
до
начала
обсуждения
соответствующего вопроса
повестки.
2. Внутренние документы Соблюдается
общества предусматривают,
что член совета директоров
должен воздержаться от
голосования
по
любому
вопросу, в котором у него
есть конфликт интересов.
Не соблюдается Процедура,
которая позволяет
3. В обществе установлена
Совету директоров
процедура, которая позволяет
получать
совету директоров получать
профессиональные
профессиональные
консультации по
консультации по вопросам,
вопросам,
относящимся
к
его
относящимся к его
компетенции,
за
счет
компетенции, за счет
общества.
Общества не
установлена.

2.6.2

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

1. В обществе принят и Соблюдается
опубликован
внутренний
документ,
четко
определяющий
права
и
обязанности членов совета
директоров.

2.6.3

Члены совета директоров имеют 1.
Индивидуальная Не соблюдается
достаточно
времени
для посещаемость
заседаний
выполнения своих обязанностей. совета и комитетов, а также
время,
уделяемое
для
подготовки к участию в
заседаниях, учитывалась в
рамках процедуры оценки
совета
директоров,
в
отчетном периоде.

В отчетном периоде
не проводилась
оценка совета
директоров
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2.
В
соответствии
с
внутренними документами
общества
члены
совета
директоров
обязаны
уведомлять совет директоров
о своем намерении войти в
состав органов управления
других организаций (помимо
подконтрольных и зависимых
организаций общества), а
также
о
факте
такого
назначения.
2.6.4

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

1.
В
соответствии
с Соблюдается
внутренними документами
общества
члены
совета
директоров имеют право
получать
доступ
к
документам
и
делать
запросы,
касающиеся
общества и подконтрольных
ему
организаций,
а
исполнительные
органы
общества
обязаны
предоставлять
соответствующую
информацию и документы.
2. В обществе существует Не соблюдается
формализованная программа
ознакомительных
мероприятий
для
вновь
избранных членов совета
директоров.

В
Обществе
отсутствует
формализованная
программа
ознакомительных
мероприятий для
вновь избранных
членов Совета
директоров
Общества.

2.7

Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают
эффективную деятельность совета директоров.

2.7.1

Заседания совета директоров 1. Совет директоров провел Соблюдается
проводятся
по
мере не менее шести заседаний за
необходимости,
с
учетом отчетный год.
масштабов
деятельности
и
стоящих перед обществом в
определенный период времени
задач.
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2.7.2

Во
внутренних
документах
общества закреплен порядок
подготовки
и
проведения
заседаний совета директоров,
обеспечивающий членам совета
директоров
возможность
надлежащим
образом
подготовиться к его проведению.

1. В обществе утвержден Частично
внутренний
документ, соблюдается
определяющий
процедуру
подготовки и проведения
заседаний совета директоров,
в котором в том числе
установлено,
что
уведомление о проведении
заседания
должно
быть
сделано, как правило, не
менее чем за 5 дней до даты
его проведения.

В Обществе
утверждено
Положение о Совете
директоров, который
определяет
процедуру
подготовки и
проведения
заседаний совета
директоров без
установления сроков
для направления
уведомлений о
проведении
заседаний Совета
директоров.

2.7.3

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

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

Уставом и
внутренним
документами
Общества
положение о том,
наиболее важные
вопросы (согласно
перечню,
приведенному в
рекомендации 168
Кодекса) должны
рассматриваться на
очных заседаниях
Совета Директоров,
не закреплено.

2.7.4

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

1.
Уставом
общества Не соблюдается
предусмотрено, что решения
по
наиболее
важным
вопросам, изложенным в
рекомендации 170 Кодекса,
должны приниматься на
заседании совета директоров
квалифицированным
большинством, не менее чем
в три четверти голосов, или
же большинством голосов
всех
избранных
членов
совета директоров.

В Уставе Общества
не предусмотрены
положения, в
соответствии с
которыми решения
по наиболее важным
вопросам
изложенным в
рекомендации 170
Кодекса, должны
приниматься
на заседании
Совета директоров
квалифицированным
большинством,
не менее чем в три
четверти голосов,
или же
большинством
голосов всех
избранных членов
Совета директоров.
По мнению
Общества,
дополнительных
рисков при такой
ситуации не
возникает, поскольку
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в заседаниях Совета
директоров
принимают участие
большинство от всех
избранных членов
Совета
директоров.

2.8

Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов
деятельности общества.

2.8.1

Для
предварительного
рассмотрения
вопросов,
связанных с контролем за
финансово-хозяйственной
деятельностью общества, создан
комитет по аудиту, состоящий из
независимых директоров.

1.
Совет
директоров Не соблюдается
сформировал комитет по
аудиту,
состоящий
исключительно
из
независимых директоров.

2.8.2

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

1.
Советом
директоров Не соблюдается
создан
комитет
по
вознаграждениям, который
состоит
только
из
независимых директоров.

Формирование
Советом директоров
Общества постоянно
действующих или
временных (для
решения
2. Во внутренних документах Не соблюдается определенных
общества определены задачи
вопросов) комитетов
комитета по аудиту, включая
Уставом и
в
том
числе
задачи,
Положением о
содержащиеся
в
Совете директоров
рекомендации 172 Кодекса.
не предусмотрено.
Общество в будущем
3. По крайней мере один член Не соблюдается планирует
комитета
по
аудиту,
формирование
являющийся
независимым
комитета, внесение
директором,
обладает
изменений во
опытом и знаниями в области
внутренние
подготовки, анализа, оценки
документы и
и
аудита
бухгалтерской
проведение
(финансовой) отчетности.
заседаний данного
комитета.
4. Заседания комитета по Не соблюдается
аудиту проводились не реже
одного раза в квартал в
течение отчетного периода.

2. Председателем комитета
по вознаграждениям является
независимый
директор,
который
не
является
председателем
совета
директоров.

Формирование
Советом директоров
Общества постоянно
действующих или
временных (для
решения
Не соблюдается определенных
вопросов) комитетов
Уставом и
Положением о
Совете директоров
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2.8.3

2.8.4

директоров.

3. Во внутренних документах Не соблюдается не предусмотрено
общества определены задачи
комитета
по
вознаграждениям, включая в
том
числе
задачи,
содержащиеся
в
рекомендации 180 Кодекса.

Для
предварительного
рассмотрения
вопросов,
связанных с осуществлением
кадрового
планирования
(планирования
преемственности),
профессиональным составом и
эффективностью работы совета
директоров, создан комитет по
номинациям
(назначениям,
кадрам), большинство членов
которого
являются
независимыми директорами.

1.
Советом
директоров Не соблюдается
создан
комитет
по
номинациям (или его задачи,
указанные в рекомендации
186 Кодекса, реализуются в
рамках иного комитета <4>),
большинство
членов
которого
являются
независимыми директорами.

С
учетом
масштабов
деятельности и уровня риска
совет
директоров
общества
удостоверился в том, что состав
его
комитетов
полностью
отвечает целям деятельности
общества.
Дополнительные
комитеты
либо
были
сформированы, либо не были
признаны
необходимыми
(комитет по стратегии, комитет
по корпоративному управлению,
комитет по этике, комитет по
управлению рисками, комитет
по
бюджету,
комитет
по
здоровью,
безопасности
и
окружающей среде и др.).

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

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

Формирование
Советом директоров
Общества постоянно
действующих или
временных (для
решения
определенных
вопросов) комитетов
Уставом и
Положением о
Не соблюдается Совете директоров
не предусмотрено.
Общество в будущем
планирует
формирование
комитетов, внесение
изменений во
внутренние
документы и
проведение
заседаний данного
комитета.
В отчетном
периоде Совет
директоров
Общества не
рассматривал вопрос
о соответствии
составов
комитетов задачам
Совета директоров и
целям деятельности
общества, поскольку
формирование
Советом директоров
Общества постоянно
действующих или
временных (для
решения
определенных
вопросов) комитетов
Уставом и
Положением о
Совете директоров
не предусмотрено.
Общество
планирует
формирование
комитетов, внесение
изменений во
внутренние
документы и
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проведение
заседаний данного
комитета.

2.8.5

Состав комитетов определен
таким образом, чтобы он
позволял
проводить
всестороннее
обсуждение
предварительно
рассматриваемых вопросов с
учетом различных мнений.

1.
Комитеты
совета Не соблюдается В Совете
директоров
возглавляются
директоров
независимыми директорами.
Общества
комитеты не
2. Во внутренних документах Не соблюдается сформированы, лица
(политиках)
общества
возглавляющие
предусмотрены положения, в
комитеты не
соответствии с которыми
определены. При
лица, не входящие в состав
этом в Совете
комитета по аудиту, комитета
директоров
по номинациям и комитета
Общества
по вознаграждениям, могут
отсутствуют лица,
посещать
заседания
отвечающие
комитетов
только
по
критериям
приглашению председателя
независимости,
соответствующего комитета.
указанным в
Кодексе.

2.8.6

Председатели
комитетов
регулярно информируют совет
директоров и его председателя о
работе своих комитетов.

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

2.9

Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и
членов совета директоров.

В Совете
директоров
Общества
комитеты не
сформированы,
отчётность
председателей
комитетов не
предусмотрена.
Общество планирует
формирование
комитетов и
внесение
соответствующих
изменений во
внутренние
документы.
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2.9.1

Проведение оценки качества
работы
совета
директоров
направлено на
определение
степени эффективности работы
совета директоров, комитетов и
членов
совета
директоров,
соответствия
их
работы
потребностям
развития
общества, активизацию работы
совета директоров и выявление
областей,
в
которых
их
деятельность
может
быть
улучшена.

1. Самооценка или внешняя Не соблюдается
оценка
работы
совета
директоров, проведенная в
отчетном периоде, включала
оценку работы комитетов,
отдельных членов совета
директоров
и
совета
директоров в целом.

В отчетном периоде
не проводилась
процедура оценки
работы совета
директоров.

2.9.2

Оценка
работы
совета
директоров, комитетов и членов
совета
директоров
осуществляется на регулярной
основе не реже одного раза в
год.
Для
проведения
независимой оценки качества
работы совета директоров не
реже одного раза в три года
привлекается
внешняя
организация (консультант).

1.
Для
проведения Не соблюдается
независимой оценки качества
работы совета директоров в
течение
трех
последних
отчетных
периодов
по
меньшей мере один раз
обществом
привлекалась
внешняя
организация
(консультант).

3.1

Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами,
координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной
работы совета директоров.

3.1.1

Корпоративный
секретарь
обладает знаниями, опытом и
квалификацией, достаточными
для исполнения возложенных на
него обязанностей, безупречной
репутацией
и
пользуется
доверием акционеров.

1. В обществе принят и Не соблюдается
раскрыт
внутренний
документ - положение о
корпоративном секретаре.

3.1.2

Корпоративный
секретарь
обладает
достаточной
независимостью
от
исполнительных
органов
общества и имеет необходимые
полномочия и ресурсы для
выполнения поставленных перед
ним задач.

1. Совет директоров одобряет Не соблюдается
назначение, отстранение от
должности и дополнительное
вознаграждение
корпоративного секретаря.

4.1

Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и

2. Результаты самооценки
или внешней оценки совета
директоров, проведенной в
течение отчетного периода,
были рассмотрены на очном
заседании совета директоров.

2. На сайте общества в сети
Интернет и в годовом отчете
представлена биографическая
информация
о
корпоративном секретаре, с
таким
же
уровнем
детализации, как для членов
совета
директоров
и
исполнительного
руководства общества.

Общество не
привлекало
внешнюю
организацию
(консультанта) для
проведения
независимой оценки.

Советом директоров
Общества
утверждено
Положение о
корпоративном
секретаре Общества

Советом директоров
Общества
утверждено
Положение о
корпоративном
секретаре Общества
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удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата
вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим
работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по
вознаграждению.
4.1.1

Уровень
вознаграждения,
предоставляемого
обществом
членам
совета
директоров,
исполнительным
органам
и
иным ключевым руководящим
работникам,
создает
достаточную мотивацию для их
эффективной работы, позволяя
обществу
привлекать
и
удерживать компетентных и
квалифицированных
специалистов.
При
этом
общество избегает большего,
чем это необходимо, уровня
вознаграждения,
а
также
неоправданно большого разрыва
между
уровнями
вознаграждения указанных лиц и
работников общества.

1. В обществе принят Частично
внутренний
документ соблюдается
(документы)
политика
(политики)
по
вознаграждению
членов
совета
директоров,
исполнительных органов и
иных ключевых руководящих
работников, в котором четко
определены
подходы
к
вознаграждению указанных
лиц.

В обществе не
приняты внутренние
документы
по выплатам,
льготам,
привилегиям членам
Совета директоров,
исполнительным
органам и иным
ключевым
руководящим
работникам, в
котором четко
определены подходы
к вознаграждению
указанных лиц.
Критерии
определения и
размер компенсации
расходов членам
Совета директоров
определяются
Положением о
компенсации
расходов членам
Совета директоров
ПАО «Ижсталь»,
связанных с
исполнением ими
функций членов
совета директоров,
утвержденным
решением общего
собрания
акционеров.

4.1.2

Политика
общества
по
вознаграждению
разработана
комитетом по вознаграждениям
и
утверждена
советом
директоров общества. Совет
директоров
при
поддержке
комитета по вознаграждениям
обеспечивает
контроль
за
внедрением и реализацией в
обществе
политики
по
вознаграждению,
а
при
необходимости - пересматривает
и вносит в нее коррективы.

1. В течение отчетного Не соблюдается
периода
комитет
по
вознаграждениям рассмотрел
политику (политики)
по
вознаграждениям и практику
ее (их) внедрения и при
необходимости представил
соответствующие
рекомендации
совету
директоров.

Комитеты в Совете
директоров не
предусмотрены
внутренними
документами
Общества
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4.1.3

Политика
общества
по
вознаграждению
содержит
прозрачные
механизмы
определения
размера
вознаграждения членов совета
директоров,
исполнительных
органов и иных ключевых
руководящих
работников
общества,
а
также
регламентирует
все
виды
выплат, льгот и привилегий,
предоставляемых
указанным
лицам.

1.
Политика
(политики) Не соблюдается
общества по вознаграждению
содержит
(содержат)
прозрачные
механизмы
определения
размера
вознаграждения
членов
совета
директоров,
исполнительных органов и
иных ключевых руководящих
работников
общества,
а
также
регламентирует
(регламентируют) все виды
выплат, льгот и привилегий,
предоставляемых указанным
лицам.

Размеры и порядок
выплаты
вознаграждений
членам Совета
директоров
Общества не
предусмотрены.
Члены Совета
директоров не
являются
работниками
Общества.
Полномочия
единоличного
исполнительного
органа Общества
переданы
управляющей
компании, условия
договора с которой
утверждаются
Советом директоров
Общества.
Применительно к
иным ключевым
руководящим
работникам
Общества.

4.1.4

Общество определяет политику
возмещения
расходов
(компенсаций),
конкретизирующую
перечень
расходов,
подлежащих
возмещению,
и
уровень
обслуживания, на который могут
претендовать
члены
совета
директоров,
исполнительные
органы и иные ключевые
руководящие
работники
общества. Такая политика может
быть составной частью политики
общества по вознаграждению.

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

Внутренними
документами
Общества
установлены правила
возмещения
расходов членов
Совета директоров.

4.2

Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов
директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.

4.2.1

Общество
выплачивает
фиксированное
годовое
вознаграждение членам совета
директоров.
Общество
не
выплачивает вознаграждение за
участие в отдельных заседаниях
совета или комитетов совета
директоров.
Общество не применяет формы
краткосрочной мотивации и
дополнительного материального
стимулирования в отношении

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

В Обществе не
предусмотрено
годовое
фиксированное
вознаграждение
членов Совета
директоров, а также
иное материальное
стимулирование в
отношении членов
Совета директоров.
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членов совета директоров.
4.2.2

Долгосрочное владение акциями
общества в наибольшей степени
способствует
сближению
финансовых интересов членов
совета
директоров
с
долгосрочными
интересами
акционеров. При этом общество
не
обуславливает
права
реализации акций достижением
определенных
показателей
деятельности, а члены совета
директоров не участвуют в
опционных программах.

1. Если внутренний документ Не соблюдается
(документы)
политика
(политики)
по
вознаграждению
общества
предусматривают
предоставление
акций
общества
членам
совета
директоров, должны быть
предусмотрены и раскрыты
четкие правила владения
акциями членами совета
директоров, нацеленные на
стимулирование
долгосрочного
владения
такими акциями.

В Обществе не
внедрялись
программы
долгосрочной
мотивации с
использованием
акций Общества
(финансовых
инструментов,
основанных
на акциях Общества).

4.2.3

В обществе не предусмотрены
какие-либо
дополнительные
выплаты или компенсации в
случае досрочного прекращения
полномочий
членов
совета
директоров в связи с переходом
контроля над обществом или
иными обстоятельствами.

1.
В
обществе
не Соблюдается
предусмотрены какие-либо
дополнительные
выплаты
или компенсации в случае
досрочного
прекращения
полномочий членов совета
директоров
в
связи
с
переходом контроля над
обществом
или
иными
обстоятельствами.

4.3

Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников
общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного
вклада в достижение этого результата.

4.3.1

Вознаграждение
членов
исполнительных органов и иных
ключевых
руководящих
работников
общества
определяется таким образом,
чтобы обеспечивать разумное и
обоснованное
соотношение
фиксированной
части
вознаграждения и переменной
части
вознаграждения,
зависящей
от
результатов
работы общества и личного
(индивидуального)
вклада
работника в конечный результат.

1. В течение отчетного Не соблюдается
периода одобренные советом
директоров
годовые
показатели
эффективности
использовались
при
определении
размера
переменного вознаграждения
членов
исполнительных
органов и иных ключевых
руководящих
работников
общества.

Положениями об
оплате и
премировании не
предусмотрено

2.
В
ходе
последней Не соблюдается
проведенной оценки системы
вознаграждения
членов
исполнительных органов и
иных ключевых руководящих
работников общества, совет
директоров
(комитет
по
вознаграждениям)
удостоверился в том, что в
обществе
применяется
эффективное
соотношение
фиксированной
части
вознаграждения
и
переменной
части
вознаграждения.

Положениями об
оплате и
премировании не
предусмотрено

3. В обществе предусмотрена Не соблюдается В Обществе не
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4.3.2

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

процедура, обеспечивающая
возвращение
обществу
премиальных
выплат,
неправомерно
полученных
членами
исполнительных
органов и иных ключевых
руководящих
работников
общества.

предусмотрена
процедура,
обеспечивающая
возвращение
обществу
премиальных
выплат,
неправомерно
полученных. Такие
случаи регулируются
ТК РФ.

1.
Общество
внедрило Не соблюдается
программу
долгосрочной
мотивации
для
членов
исполнительных органов и
иных ключевых руководящих
работников
общества
с
использованием
акций
общества
(финансовых
инструментов, основанных
на акциях общества).

Положениями об
оплате и
премировании не
предусмотрено

2. Программа долгосрочной Не соблюдается
мотивации
членов
исполнительных органов и
иных ключевых руководящих
работников
общества
предусматривает, что право
реализации используемых в
такой программе акций и
иных
финансовых
инструментов наступает не
ранее, чем через три года с
момента их предоставления.
При
этом
право
их
реализации
обусловлено
достижением определенных
показателей
деятельности
общества.

Программа
долгосрочной
мотивации членов
исполнительных
органов и иных
ключевых
руководящих
работников общества
в Обществе не
внедрена.

1.
Сумма
компенсации Не соблюдается
(золотой
парашют),
выплачиваемая обществом в
случае
досрочного
прекращения
полномочий
членам
исполнительных
органов
или
ключевых
руководящих работников по
инициативе общества и при
отсутствии с их стороны
недобросовестных действий,
в отчетном периоде не
превышала
двукратного
размера
фиксированной
части
годового
вознаграждения.

Положениями об
оплате и
премировании не
предусмотрено

4.3.3

Сумма компенсации (золотой
парашют),
выплачиваемая
обществом в случае досрочного
прекращения
полномочий
членам исполнительных органов
или ключевых руководящих
работников
по
инициативе
общества и при отсутствии с их
стороны
недобросовестных
действий,
не
превышает
двукратного
размера
фиксированной части годового
вознаграждения.

5.1

В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего
контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед
обществом целей.
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5.1.1

Советом директоров общества
определены
принципы
и
подходы к организации системы
управления
рисками
и
внутреннего
контроля
в
обществе.

1.
Функции
различных Частично
органов
управления
и соблюдается
подразделений общества в
системе управления рисками
и внутреннем контроле четко
определены во внутренних
документах/соответствующе
й
политике
общества,
одобренной
советом
директоров.

Функции
подразделений
Общества в системе
управления
рисками и
внутреннем контроле
четко определены
во внутренних
документах,
утвержденных
управляющим
директором
Общества.

5.1.2

Исполнительные
органы
общества
обеспечивают
создание
и
поддержание
функционирования эффективной
системы управления рисками и
внутреннего
контроля
в
обществе.

1. Исполнительные органы Частично
общества
обеспечили соблюдается
распределение функций и
полномочий в отношении
управления
рисками
и
внутреннего контроля между
подотчетными
ими
руководителями
(начальниками)
подразделений и отделов.

В структуре
Общества
предусмотрен и
функционирует
отдел внутреннего
контроля.

5.1.3

Система управления рисками и
внутреннего
контроля
в
обществе
обеспечивает
объективное, справедливое и
ясное представление о текущем
состоянии
и
перспективах
общества,
целостность
и
прозрачность
отчетности
общества,
разумность
и
приемлемость
принимаемых
обществом рисков.

1. В обществе утверждена Частично
политика
по соблюдается
противодействию коррупции.

Единая
антикоррупционная
политика в Обществе
не внедрена.
Общество стремится
принимать все
возможные меры,
направленные на
формирование
элементов
корпоративной
культуры,
организационной
структуры, правил и
процедур,
обеспечивающих
недопущение
коррупции. В
Обществе действуют
отдельные приказы,
регулирующие
вопросы,
направленные на
формирование
элементов
корпоративной
культуры и
процедур,
обеспечивающих
недопущение
коррупции. На ПАО
«Ижсталь» в целях
недопущения
недобросовестной
конкуренции,
коррупции,

2. В обществе организован
доступный
способ
информирования
совета
директоров или комитета
совета директоров по аудиту
о
фактах
нарушения
законодательства,
внутренних
процедур,
кодекса этики общества.
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злоупотреблений и
мошенничества
функционирует
система внутреннего
контроля работы с
контрагентами при
заключении,
исполнении и/или
расторжении
договоров ПАО
«Ижсталь», в том
числе в целях
обеспечения
надлежащего
исполнения
договоров,
недопущения и
предотвращения
коррупции,
мошенничества
и/или
злоупотреблений
ПАО «Ижсталь»
функционирует
структура
специализированных
информационных
каналов связи для
передачи сообщений
- «Пункты доверия
ПАО «Ижсталь»»,
действующих
круглосуточно.

5.1.4

Совет директоров общества
предпринимает
необходимые
меры для того, чтобы убедиться,
что действующая в обществе
система управления рисками и
внутреннего
контроля
соответствует
определенным
советом директоров принципам
и подходам к ее организации и
эффективно функционирует.

1. В течение отчетного Частично
периода, совет директоров соблюдается
или комитет по аудиту совета
директоров провел оценку
эффективности
системы
управления
рисками
и
внутреннего
контроля
общества.
Сведения
об
основных результатах такой
оценки включены в состав
годового отчета общества.

Сведения о
результатах
рассмотрения
Советом директоров
или комитетом по
аудиту Совета
директоров
Общества
вопросов
эффективности
системы управления
рисками и
внутреннего
контроля не
предоставляются
акционерам в
составе годового
отчета Общества. В
Обществе
создано структурное
подразделение Отдел
внутреннего
контроля, к
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функциям которого
относится оценка
эффективности
системы
управления рисками
и внутреннего
контроля
Общества.
5.2

Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и
внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организовывает проведение
внутреннего аудита.

5.2.1

Для проведения внутреннего
аудита в обществе создано
отдельное
структурное
подразделение или привлечена
независимая
внешняя
организация. Функциональная и
административная
подотчетность
подразделения
внутреннего
аудита
разграничены. Функционально
подразделение
внутреннего
аудита
подчиняется
совету
директоров.

1.
Для
проведения Частично
внутреннего
аудита
в соблюдается
обществе создано отдельное
структурное подразделение
внутреннего
аудита,
функционально подотчетное
совету
директоров
или
комитету по аудиту, или
привлечена
независимая
внешняя организация с тем
же
принципом
подотчетности.

В Обществе создано
специальное
подразделение,
осуществляющего
функции
внутреннего аудит –
Отдел внутреннего
контроля.
Задачами Отдела
внутреннего
контроля относятся:
- обеспечение
функционирования
система внутреннего
контроля на ПАО
«Ижсталь», контроля
и анализа основных
направлений
финансовохозяйственной
деятельности;
- проведение
независимой
экспертизы всех
бизнес-процессов,
протекающих на
предприятии, с
целью их анализа и
оценки. Выработка
рекомендаций
(предложений) по
совершенствованию
бизнес-процессов;
- оценка
достоверности всех
видов отчетности и
выполнения
финансовохозяйственных
планов и
утвержденных
бюджетов,
финансовой
дисциплины;
- обеспечение
контроля за
наличием и
сохранностью
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активов предприятия,
эффективного
использования всех
видов ресурсов;
- обеспечение
соответствия все
финансовых
операций
предприятия
законодательству и
внутренним
документам.
В Обществе
утвержден и
действует стандарт
предприятия
«Внутренние аудиты
системы
менеджмента
качества. Порядок
планирования,
подготовки и
проведения».
5.2.2

Подразделение
внутреннего
аудита
проводит
оценку
эффективности
системы
внутреннего контроля, оценку
эффективности
системы
управления рисками, а также
системы
корпоративного
управления.
Общество
применяет
общепринятые
стандарты
деятельности
в
области внутреннего аудита.

1. В течение отчетного Соблюдается
периода в рамках проведения
внутреннего аудита дана
оценка
эффективности
системы
внутреннего
контроля
и
управления
рисками.
2. В обществе используются Соблюдается
общепринятые подходы к
внутреннему контролю и
управлению рисками.

6.1

Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных
заинтересованных лиц.

6.1.1

В обществе разработана и
внедрена
информационная
политика,
обеспечивающая
эффективное информационное
взаимодействие
общества,
акционеров, инвесторов и иных
заинтересованных лиц.

1.
Советом
директоров Не соблюдается
общества
утверждена
информационная политика
общества, разработанная с
учетом
рекомендаций
Кодекса.
2. Совет директоров (или Не соблюдается
один из его комитетов)
рассмотрел
вопросы,
связанные с соблюдением
обществом
его
информационной политики
как минимум один раз за
отчетный период.

В обществе не
утвержден
внутренний
документ,
определяющий
информационную
политику
Общества,
соответствующую
рекомендациям
Кодекса
корпоративного
управления.
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6.1.2

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

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

3. В случае наличия лица, Не соблюдается
контролирующего общество,
общество
публикует
меморандум
контролирующего
лица
относительно планов такого
лица
в
отношении
корпоративного управления в
обществе.
6.2

Общество на
регулярной основе,
последовательно и
оперативно
раскрывает
информацию на
сайте Общества в
сети Интернет –
www.izhstal.ru,
обеспечивает ее
доступность,
достоверность,
полноту.
Общество
обеспечивает
доступ к
информации на
безвозмездной
основе и не
требующей
специальных
процедур
(получение
паролей,
регистрации или
иных технических
ограничений) для
ознакомления с
ней,
предоставляет
общедоступные
документы в
копиях по
требованию
заинтересованных
лиц. Раскрытие
информации
регламентируется
действующим
законодательством.
Общество
опубликует
указанный
меморандум, в
случае его
подготовки
контролирующим
лицом.

Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для
обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.
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6.2.1

Общество
раскрывает
информацию в соответствии с
принципами
регулярности,
последовательности
и
оперативности,
а
также
доступности,
достоверности,
полноты
и
сравнимости
раскрываемых данных.

1.
В
информационной Соблюдается
политике
общества
определены
подходы
и
критерии
определения
информации,
способной
оказать
существенное
влияние на оценку общества
и стоимость его ценных
бумаг
и
процедуры,
обеспечивающие
своевременное
раскрытие
такой информации.
2. В случае если ценные Не применимо
бумаги общества обращаются
на
иностранных
организованных
рынках,
раскрытие
существенной
информации в Российской
Федерации и на таких рынках
осуществляется синхронно и
эквивалентно
в
течение
отчетного года.

Общество
раскрывает
информацию в
соответствии с
принципами
регулярности,
последовательност
ии
оперативности, а
также
доступности,
достоверности,
полноты и
сравнимости
раскрываемых
данных.

3.
Если
иностранные Не применимо
акционеры
владеют
существенным количеством
акций общества, то в течение
отчетного года раскрытие
информации осуществлялось
не только на русском, но
также и на одном из наиболее
распространенных
иностранных языков.
6.2.2

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

В течение отчетного Частично
периода
общество соблюдается
раскрывало
годовую
и
полугодовую
финансовую
отчетность, составленную по
стандартам
МСФО.
В
годовой отчет общества за
отчетный период включена
годовая
финансовая
отчетность, составленная по
стандартам МСФО, вместе с
аудиторским заключением.

1.

В годовой отчет
Общества за
отчетный период не
включена годовая
финансовая
отчетность,
составленная по
стандартам МСФО,
вместе с
аудиторским
заключением.
Указанная
отчетность
раскрывается на
официальном сайте
Общества в сети
«Интернет» ранее,
чем составляется
годовой отчет.
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2. Общество раскрывает
полную
информацию
о Не соблюдается
структуре капитала общества
в
соответствии
Рекомендацией 290 Кодекса в
годовом отчете и на сайте
общества в сети Интернет.

6.2.3

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

1. Годовой отчет общества Не соблюдается
содержит информацию о
ключевых
аспектах
операционной деятельности
общества и его финансовых
результатах
2. Годовой отчет общества
содержит информацию об
экологических и социальных
аспектах
деятельности
общества.

Общество
раскрывает
информацию о
структуре капитала
Общества в объеме
требований,
установленных
действующим
законодательством
не в полном
соответствие с
Рекомендацией
290 Кодекса.
Годовой отчет
Общества не
содержит
информацию о
ключевых аспектах
операционной
деятельности
общества и его
финансовых
результатах, а
также об
экологических и
социальных
аспектах
деятельности. В
будущем при
подготовке
годовых
отчётов Общество
планирует
включать в состав
Годовых отчетов
информацию об
экологических и
социальных
аспектах
деятельности
общества.

6.3

Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с
принципами равнодоступности и необременительности.

6.3.1

Предоставление
обществом
информации и документов по
запросам
акционеров
осуществляется в соответствии с
принципами равнодоступности и
необременительности.

1. Информационная политика Частично
общества
определяет соблюдается
необременительный порядок
предоставления акционерам
доступа к информации, в том
числе
информации
о
подконтрольных
обществу
юридических
лицах,
по
запросу акционеров.

Информационная
политика
Общества не
содержит указание
на возможность
получения
акционерами
доступа к
информации о
подконтрольных
Обществу
юридических
лицах.
Общество
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раскрывает
информацию о них
в соответствии с
требованиями
законодательства
Российской
Федерации.

6.3.2

При предоставлении обществом
информации
акционерам
обеспечивается разумный баланс
между интересами конкретных
акционеров и интересами самого
общества, заинтересованного в
сохранении
конфиденциальности
важной
коммерческой
информации,
которая
может
оказать
существенное влияние на его
конкурентоспособность.

1. В течение отчетного Соблюдается
периода,
общество
не
отказывало в удовлетворении
запросов
акционеров
о
предоставлении информации,
либо такие отказы были
обоснованными.
2. В случаях, определенных
информационной политикой
общества,
акционеры
предупреждаются
о
конфиденциальном характере
информации и принимают на
себя
обязанность
по
сохранению
ее
конфиденциальности.

7.1

Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного
капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные
корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение
прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.

7.1.1

Существенными
корпоративными
действиями
признаются
реорганизация
общества, приобретение 30 и
более процентов голосующих
акций общества (поглощение),
совершение
обществом
существенных
сделок,
увеличение или уменьшение
уставного капитала общества,
осуществление
листинга
и
делистинга акций общества, а
также иные действия, которые
могут привести к существенному
изменению прав акционеров или
нарушению
их
интересов.
Уставом общества определен
перечень (критерии) сделок или
иных действий, являющихся
существенными
корпоративными действиями, и
такие действия отнесены к
компетенции совета директоров

1.
Уставом
общества Соблюдается
определен перечень сделок частично
или
иных
действий,
являющихся существенными
корпоративными действиями
и
критерии
для
их
определения.
Принятие
решений
в
отношении
существенных
корпоративных
действий
отнесено к компетенции
совета директоров. В тех
случаях,
когда
осуществление
данных
корпоративных
действий
прямо
отнесено
законодательством
к
компетенции
общего
собрания акционеров, совет
директоров
предоставляет
акционерам
соответствующие
рекомендации.

Указанные сделки в
Уставе Общества
не сведены
в отдельный
перечень, но
фактически
многие,
хотя и не все
перечисленные в
Кодексе, действия,
такие, как
реорганизация
Общества,
увеличение
уставного капитала
Общества,
решения о крупных
сделках и сделках
с
заинтересованность
ю, приобретение
Обществом
размещенных
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общества.

7.1.2

Совет
директоров
играет
ключевую роль в принятии
решений
или
выработке
рекомендаций в отношении
существенных корпоративных
действий, совет директоров
опирается
на
позицию
независимых
директоров
общества.

акций в случаях,
предусмотренных
Федеральным
законом «Об
акционерных
обществах»;
принятие решения
об участии в
финансовопромышленных
группах,
ассоциациях и
иных объединениях
коммерческих
организаций;
отнесенные к
компетенции
общего
собрания
акционеров,
выносятся на
собрание по
предложению
Совета
директоров с
соответствующей
рекомендацией.
2. Уставом общества к Соблюдается
существенным
частично
корпоративным
действиям
отнесены, как минимум:
реорганизация
общества,
приобретение 30 и более
процентов
голосующих
акций
общества
(поглощение),
совершение
обществом
существенных
сделок,
увеличение
или
уменьшение
уставного
капитала
общества,
осуществление листинга и
делистинга акций общества.

Устав Общества не
содержит понятия
существенных
корпоративных
действий.
По мнению
общества,
существенными
корпоративными
действиями
считаются все
вопросы,
отнесенные
уставом общества к
компетенции
общего собрания
акционеров и
Совета директоров
Общества.

1. В общества предусмотрена Соблюдается
процедура, в соответствии с частично
которой
независимые
директора заявляют о своей
позиции по существенным
корпоративным действиям до
их одобрения.

Процедура
формально не
предусмотрена, но
директора могут
высказать свое
мнение до
одобрения
существенных
корпоративных
действий а также
дать
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соответствующую
рекомендацию.
7.1.3

При совершении существенных
корпоративных
действий,
затрагивающих
права
и
законные интересы акционеров,
обеспечиваются равные условия
для всех акционеров общества, а
при
недостаточности
предусмотренных
законодательством механизмов,
направленных на защиту прав
акционеров, - дополнительные
меры, защищающие права и
законные интересы акционеров
общества. При этом общество
руководствуется
не
только
соблюдением
формальных
требований законодательства, но
и принципами корпоративного
управления, изложенными в
Кодексе.

1. Уставом общества с Соблюдается
учетом особенностей его частично
деятельности
установлены
более
низкие,
чем
предусмотренные
законодательством
минимальные
критерии
отнесения сделок общества к
существенным
корпоративным действиям.
2. В течение отчетного
периода, все существенные
корпоративные
действия
проходили
процедуру
одобрения
до
их
осуществления.

Общество
внутренними
документами
формально не
относит
определённый
Кодексом перечень
к существенным
корпоративным
действиям. При
этом Общество
использует
предусмотренные
законодательством
критерии
определения
существенности
сделок.

7.2

Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который
позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им
возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень
защиты их прав при совершении таких действий.

7.2.1

Информация
о
совершении
существенных корпоративных
действий
раскрывается
с
объяснением причин, условий и
последствий совершения таких
действий.

1. В течение отчетного Соблюдается
периода
общество
своевременно и детально
раскрывало информацию о
существенных
корпоративных
действиях
общества, включая основания
и сроки совершения таких
действий.

7.2.2

Правила и процедуры, связанные
с осуществлением обществом
существенных корпоративных
действий,
закреплены
во
внутренних
документах
общества.

1. Внутренние документы Соблюдается
общества предусматривают частично
процедуру
привлечения
независимого оценщика для
определения
стоимости
имущества,
отчуждаемого
или
приобретаемого
по
крупной сделке или сделке с
заинтересованностью.
2. Внутренние документы
общества предусматривают
процедуру
привлечения
независимого оценщика для
оценки
стоимости
приобретения
и
выкупа
акций общества.
3. Внутренние документы

Внутренние
документы общества
не содержат
указанные
процедуры.
Привлечение
независимого
оценщика
осуществляется
обществом в случаях,
установленных
действующим
законодательством.
Определение
заинтересованности
членов совета
директоров общества
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общества предусматривают
расширенный
перечень
оснований по которым члены
совета директоров общества
и иные предусмотренные
законодательством
лица
признаются
заинтересованными в сделках
общества.

и
иных
предусмотренных
законодательством
лиц осуществляется в
рамках
действующего
законодательства.
Общество
гарантирует, что при
совершении
Обществом
ряда
действий,
которые
могут привести к
фундаментальным
корпоративным
изменениям, в том
числе к изменению
прав
акционеров
(существенные
корпоративные
действия), они будут
сопровождаться
максимальной
открытостью
и
прозрачностью
и
совершаться
при
условии соблюдения
и
защиты
прав
акционеров.

15. Состояние чистых активов ПАО «Ижсталь»
1. Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного
капитала общества за три последних завершенных отчетных года ПАО «Ижсталь»
Динамика изменения стоимости чистых активов и уставного капитала ПАО «Ижсталь» за период
2015-2017 гг., тыс. руб. представлена в таблице:
Показатель
Чистые активы
Уставный капитал
Разница между ЧА и УК

2.

На 31.12.2015
-756 475
1 067 639
-1 824 114

На 31.12.2016
-642 759
1 067 639
-1 710 398

На 31.12.2017
-779 699
1 067 639
-1 847 338

Результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению совета директоров Общества,
привели к тому, что стоимость чистых активов акционерного общества оказалась меньше его
уставного капитала

Основной причиной снижения величины чистых активов до конца 2015 года была убыточная работа
Общества. Однако уже в 2015 году сложилась тенденция улучшения операционного финансового
результата. Несмотря на операционную прибыль в размере 1 113 млн руб., полученную по итогам 2017 г.,
финансовый результат по чистой прибыли составил (-) 132 млн руб. Основными причинами являются
высокая долговая нагрузка предприятия, отрицательные курсовые разницы, возникшие по причине
негативного изменения валютных курсов, а также начисление резервов в бухгалтерском учете.
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3.

Перечень мер по приведению стоимости чистых активов акционерного общества в
соответствие с величиной его уставного капитала

Для приведения величины чистых активов в соответствии с величиной его уставного капитала
разработаны и рекомендованы к реализации в 2018 году следующие мероприятия:
- продолжить работу по оптимизации логистических потоков движения металла и производственных
процессов;
- расширить сортамент и увеличить объем производства специальных марок стали (сплавов);
- увеличить удельный вес в портфеле заказов высокомаржинальной продукции;
- увеличить производство продукции с использованием электро-шлакового переплава;
- продолжить работу по продаже непрофильных активов;
- продолжить работу по увеличению объемов производства и расширения сортамента;
- продолжить работу по увеличению разливки нержавеющих марок стали на МНЛЗ;
- продолжить оптимизацию цепочки производства путем проведения опытных работ и внедрением
новых технологий при положительном опыте.
Осуществление данных мероприятий позволит сократить расходы предприятия и повысить норму
прибыли при производстве продукции.
Достоверность данных, содержащихся в настоящем Годовом отчете подтверждена Заключением
Ревизионной комиссии ПАО «Ижсталь» от 23.03.2018.
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