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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в
форме ежеквартального отчета
Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации
государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в
соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и
являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была
предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500
приобретателям либо неограниченному кругу лиц
Эмитент является публичным акционерным обществом
Далее по тексту настоящего ежеквартального отчета термины «Эмитент»,
«Общество» и «Компания» относятся к Публичному акционерному обществу "Ижсталь"

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов
управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития
отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов
деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных
событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться
на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты
деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим
причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем
ежеквартальном отчете.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации),
оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших
ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего
(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а
также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав
ежеквартального отчета, а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного
(выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и
годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий и последний
завершенный отчетный год.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ»
Место нахождения: Российская Федерация, 119071, город Москва, Ленинский проспект,
дом 15а, офис 1129
ИНН: 7717149511
ОГРН: 1047717034640
Телефон: (495) 230-0310
Факс: (495) 230-0311
Адрес электронной почты: info@ec-group.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организацияаудиторов «Российский Союз
аудиторов» (Ассоциация)(СРО РСА)
Место нахождения
107031 Россия, Москва, Петровский пер. 8 стр. 2
Дополнительная информация:
Дополнительной информации нет
Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего
финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться)
независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год

Консолидированная финансовая
отчетность, Год

2014
2015
2016
2017
2018
Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора
(аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии
существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
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организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора
(лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими
должности
в
органах
управления
и
органах
контроля
за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Критерии отбора аудиторской организации: опыт аудита финансовой отчетности
крупных организаций, предоставление комплексных услуг гарантированного качества в
соответствии с российскими и международными стандартами, наличие системы
контроля качества предоставляемых аудиторских услуг, опыт и квалификация
специалистов аудиторской организации, размер оплаты услуг.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Выдвижение акционерами кандидатуры аудитора,
утверждение
кандидатуры
аудитора собранием акционеров.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных
аудиторских заданий:
Работа, проводимая аудитором в рамках специальных аудиторских заданий не
осуществлялась

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской
организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом
аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за
который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой
отчетности эмитента:
В соответствии с п. 23.1.12. Устава ПАО «Ижсталь» определение размера оплаты услуг
аудитора относится к компетенции Совета директоров ПАО «Ижсталь». Фактический
размер вознаграждения за оказанные услуги по проведению аудита бухгалтерской
отчетности за 2017год, составил 467 тыс. руб.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет
дополнительной информации нет
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили
1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в
течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Козённов Сергей Михайлович
Год рождения: 1960
Сведения об основном месте работы:
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания
Мечел-Сталь»
Должность: Управляющий директор ПАО "Ижсталь" Дирекции по управлению ПАО
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«Ижсталь» ООО "УК Мечел-Сталь"
ФИО: Фирус Татьяна Алексеевна
Год рождения: 1979
Сведения об основном месте работы:
Организация: Публичное акционерное общество "Ижсталь"
Должность: Главный бухгалтер

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Единица измерения: руб.
Методика определения рыночной цены акций:
"Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций
соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции определяемую:
по состоянию на 29.12.2018 рыночная цена обыкновенной акции по данным торгов ПАО
«Московская биржа» - 558 руб.
по состоянию на 29.12.2018 рыночная цена привилегированной акции по данным торгов
ПАО «Московская биржа» - 434 руб.
Наименование показателя
Рыночная капитализация

На 31.12.2017 г.
710 246 785

На 31.12.2018 г.
562 645 722

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений
которого осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная
информация о публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:
Полное наименование: Публичное акционерное общество "Московская биржа
ММВБ-РТС",
Сокращенное наименование: ПАО "Московская биржа",
Место нахождения: РФ, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13.
ИНН 7702077840, КПП 997950001, ОКПО 11538317, ОГРН 1027739387411.
Включение обыкновенных и привилегированных именных акций в раздел списка «Перечень
внесписочных ценных бумаг» списка ценных бумаг, допущенных к торгам ЗАО "ФБ
ММВБ» без прохождения процедуры листинга в 2011 году произошло в связи с
прекращением деятельности ОАО "РТС" в результате его реорганизации путем
присоединения к ЗАО "ФБ ММВБ".
Дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении
деятельности ОАО «РТС» в результате его реорганизации путем присоединения к ЗАО
"ММВБ" (дата завершения реорганизации) – 19 декабря 2011 года.

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал
2.3.2. Кредитная история эмитента
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Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в
том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по
которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату
окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев,
предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным
договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Кредитная линия
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения
BNP Paribas SA ((BANCAN NAZIONALE DEL
или фамилия, имя, отчество
LAVORO S.p A (FORTIS BANK NV)), 16, Boulevard des
кредитора (займодавца)
Italiens, 75009 Paris, France
Сумма основного долга на момент
30 344 EUR X 1000
возникновения обязательства, EUR
Сумма основного долга на дату
14 563 EUR X 1000
окончания отчетного квартала, EUR
Срок кредита (займа), (лет)
10
Средний размер процентов по
2,5
кредиту займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
17
периодов
Наличие просрочек при выплате
Общее число:5 шт., размер просрочек в днях:1757
процентов по кредиту (займу), а в
случае их наличия – общее число
указанных просрочек и их размер в
днях
Плановый срок (дата) погашения
31.03.2018
кредита (займа)
Фактический срок (дата) погашения
действующий
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по
собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Кредитная линия
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения
NATWEST MARKETS PLC (THE ROYAL BANK of
или фамилия, имя, отчество
SCOTLAND), 250 Bishopsgate London EC2M 4AA United
кредитора (займодавца)
Kingdom
Сумма основного долга на момент
28 326 EUR X 1000
возникновения обязательства, EUR
Сумма основного долга на дату
15 234 EUR X 1000
окончания отчетного квартала, EUR
Срок кредита (займа), (лет)
10
Средний размер процентов по
5,71
кредиту займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
17
периодов
Наличие просрочек при выплате
Общее число:5 шт. , размер просрочек в днях:1543
процентов по кредиту (займу), а в
случае их наличия – общее число
указанных просрочек и их размер в
днях
10

Плановый срок (дата) погашения
кредита (займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

30.04.2018
действующий

Сведения в данном разделе ежеквартального отчета эмитента приведены с учетом ограничений по
основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
На 31.12.2018 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
На 31.12.2018 г.
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения 10 473 598
(размер (сумма) неисполненных обязательств, в
отношении которых эмитентом предоставлено
обеспечение, если в соответствии с условиями
предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме)
в том числе по обязательствам третьих лиц
3 309 644
Размер предоставленного эмитентом обеспечения
9 057 153
(размер (сумма) неисполненных обязательств, в
отношении которых эмитентом предоставлено
обеспечение, если в соответствии с условиями
предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме) в форме залога
в том числе по обязательствам третьих лиц
1 893 199
Размер предоставленного эмитентом обеспечения
1 416 445
(размер (сумма) неисполненных обязательств, в
отношении которых эмитентом предоставлено
обеспечение, если в соответствии с условиями
предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме) в форме поручительства
в том числе по обязательствам третьих лиц
1 416 445
Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или
поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов
эмитента на дату окончания соответствующего отчетного периода
Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали
Дополнительная информация отсутствует
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности,
которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его
ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах
деятельности и расходов, не имеется
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
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Деятельность ПАО «Ижсталь» подвержена ряду рисков, наиболее существенные из
которых перечислены ниже.
В настоящее время политика в области управления рисками осуществляется в рамках
«Положения об интегрированной системе управления рисками ПАО «Ижсталь».
Для координации процесса управления рисками на ПАО «Ижсталь» создан Экспертный
совет по управлению рисками. В состав Экспертного совета входят ключевые
руководители ПАО «Ижсталь».
Совет директоров и руководство компании обеспечивают постоянный контроль над
эффективностью функционирования системы управления рисками.
2.4.1. Отраслевые риски
Наиболее значимыми рисками в отрасли, по мнению Эмитента, являются:
• Изменение спроса на металлопродукцию.
• Нестабильность цен на сырье.
• Нестабильность цен на производимую металлопродукцию.
• Высокая конкуренция на рынке стали и металлопродукции.
Основными действиями, предпринимаемыми Эмитентом для снижения отраслевых
рисков, являются:
-оптимизация объемов продаж на внутреннем и внешнем рынке с целью снижения рисков;
-диверсификация рынков сбыта по регионам с целью снижения уровня зависимости от
конкретного потребителя или региона;
-разработка программ по снижению затрат на производство и реализацию продукции;
-проведение инвестиционной политики в части обновления производственной базы.
Рост цен на сырье при прочих равных условиях может привести к снижению прибыли.
Действия Эмитента будут направлены на оптимизацию затрат на сырье и пересмотр
отпускных цен на металлопродукцию с учетом изменения рыночных цен конкурентов.
Снижение цен на металлопродукцию в результате роста конкуренции и/или
экономического спада может при прочих равных условиях привести к снижению объема
реализации, доли на рынке и прибыли.
2.4.2. Страновые и региональные риски
Эмитент ведет производственную деятельность на территории Российской Федерации в
Удмуртской Республике и подвержен всем рискам, связанным с политической и
экономической ситуацией в стране.
Удмуртская Республика обладает умеренным риском. Политическая ситуация в регионе
стабильная. В результате влияния мирового финансово-экономического кризиса
экономическая ситуация в регионе несколько ухудшилась.
В случае негативного влияния политической ситуации в стране или регионе на основную
деятельность предприятия, Эмитент предполагает скорректировать свои планы для
обеспечения финансовой дисциплины и поддержания стоимости своих акций.
Вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения в регионах
деятельности Эмитента крайне мала.
Географические особенности регионов, в которых осуществляет деятельность Эмитент,
не оказывают существенного влияния на деятельность Эмитента. Риски, связанные с
опасностью возникновения стихийных бедствий и возможностью прекращения
транспортного сообщения, незначительны.
2.4.3. Финансовые риски
Учитывая виды основной деятельности эмитента, можно сказать, что эмитент
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подвержен рискам, связанным с изменением ставки рефинансирования, курса евро и
доллара, установленных Центральным Банком РФ.
Эмитент в ходе осуществления своей деятельности производит расчеты в валюте,
имеет кредиты, номинированные в иностранной валюте. В результате этого можно
сделать вывод о том, что эмитент подвержен колебаниям валютного курса (валютному
риску). В частности, понижение курса рубля к иностранной валюте может привести к
относительному обесценению рублевых активов эмитента и относительному увеличению
обязательств по кредитам в иностранной валюте, а его укрепление - к относительному
увеличению затрат, и относительному снижению обязательств эмитента в
иностранной валюте.
Вероятность негативного влияния указанных рисков на результаты деятельности
эмитента средняя.
2.4.4. 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.
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
В процессе осуществления производственной деятельности эмитент подвержен
репутационному риску. Данный вид риска проявляется в виде не поставки продукции
потребителю в срок или поставки продукции несоответствующего качества, что может
привести к возникновению убытков, связанных со снижением заказов потребителей на
продукцию эмитента. Эмитент проводит мероприятия по минимизации данного риска:
совершенствование системы менеджмента качества, совершенствование технологии
производства продукции и прочие мероприятия.
Вероятность негативного влияния указанного риска на результаты деятельности
эмитента низкая.
2.4.6. Стратегический риск
Снижение данного риска реализуется посредством предваряющей принятие
управленческих решений стратегического характера обязательной процедуре анализа
текущей ситуации на рынке черных металлов и перспектив его развития, анализа и
прогнозирования
возможных
действий
конкурентов,
оценка
потребностей
потенциальных заказчиков, определение возможностей кадрового, технологического,
финансового обеспечения запланированных изменений.
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Вероятность негативного влияния указанного риска на результаты деятельности
эмитента низкая. Судебные риски отсутствуют.
Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Ижсталь"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 29.05.2017
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Ижсталь"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 29.05.2017
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Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Производственное объединение "Ижсталь"
Сокращенное фирменное наименование: ПО "Ижсталь"
Дата введения наименования: 08.02.1978
Основание введения наименования:
Приказ Министра оборонной промышленности от 08.02.1978 № 51
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа «Ижсталь».
Сокращенное фирменное наименование: АООТ «Ижсталь»
Дата введения наименования: 18.05.1995
Основание введения наименования:
Распоряжение Государственного комитета РФ № 2199-р
от 23.08.94, решение
Государственного комитета Удмуртской Республики по управлению государственным
имуществом № 318-п от 10.05.95

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Ижсталь».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Ижсталь»
Дата введения наименования: 21.05.1998
Основание введения наименования:
В связи с введением в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации
и принятием Федерального закона от 26.12.1995 N 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

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 160
Дата государственной регистрации: 18.05.1995
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация
города Ижевска
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1021801435325
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 05.09.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по Ленинскому району г.
Ижевска Удмуртской Республики
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия
эмитента (при наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для
принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
История ПАО "Ижсталь" начинается с 1760 года, когда графом Шуваловым был
основан железоделательный завод . АО "Ижсталь" специализируется на выпуске
высококачественных марок стали.
Трудовым коллективом ПО «Ижсталь» на конференции 23.09.92г. большинством голосов
было принято решение о приватизации предприятия по первому варианту льгот. В
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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».
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.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
426006 Россия, Удмуртская Республика, г.Ижевск, Новоажимова 6
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
426006 Россия, Удмуртская Республика, г.Ижевск, Новоажимова 6
Телефон: (3412) 91-01-10
Факс: (3412) 91-03-50
Адрес электронной почты: office@ izhstal.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об
эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.izhstal.ru/,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4089
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами
эмитента: Юридический отдел
Адрес нахождения подразделения: 426006, Удмуртская Республика, Ижевск, ул.
Новоажимова, д. 6
Телефон: (3412) 910-437
Факс: (3412) 910-978
Адрес электронной почты: lukyanchikov@izhstal.ru
Адрес страницы в сети Интернет: www.izhstal.ru/,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4089

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
1826000655
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
24.10.2

Коды ОКВЭД
24.10.6
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24.31
24.32
24.34
25.50
85.30
85.42.9
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
ПАО «Ижсталь» наряду с другими предприятиями отрасли производит широкий спектр
различных видов металлопродукции. Вместе с внутренним производством по ряду видов
продукции имеется конкуренция со стороны импортных производителей. Таким образом,
сбыт продукции ПАО «Ижсталь» на рынке РФ происходит в условиях жёсткой
конкуренции с отечественными и иностранными производителями. Аналогичная
ситуация складывается на рынках СНГ и Дальнего зарубежья.
Рынок заготовки и слитков.
В 4-м квартале 2018 года заготовка и слитки ПАО «Ижсталь» поставлялась
преимущественно предприятиям ПАО «Мечел» в РФ.
Рынок качественного конструкционного сорта.
Основными потребителями качественного конструкционного сортамента являются
машиностроительные и автомобилестроительные предприятия РФ, страны СНГ.
Выросли объёмы проката отгружаемого в страны Западной и Восточной Европы.
Поставки осуществляются также и в США.
Рынок качественного нержавеющего сортового проката.
Основным рынком сбыта продукции из коррозионностойких марок стали является
внутренний рынок РФ, в том числе, одни из основных потребителей –
машиностроительные предприятия. Небольшие объёмы проката отгружаются в страны
СНГ.
Рынок калиброванного проката.
Основными потребителями стали калиброванной являются автомобилестроительные и
машиностроительные предприятия РФ и стран СНГ, а также предприятия нефтяной
промышленности РФ. Выросли объёмы калиброванного проката отгружаемого в страны
Европы.
Рынок фасонных профилей.
В 4-м квартале 2018 года фасонные профили ПАО «Ижсталь» поставлялись на
внутренний рынок РФ преимущественно предприятиям машиностроения
Рынок ленты холоднокатаной.
В 4-м квартале 2018 года лента стальная ПАО «Ижсталь» поставлялась на внутренний
рынок РФ и в Беларусь, преимущественно предприятиям машиностроения и
автомобилестроения.
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Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг),
и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Негативное влияние на сбыт продукции эмитента может оказать ухудшение
показателей качества и изменение конъюнктуры рынка сбыта. Для уменьшения
негативного воздействия этих факторов постоянно ведутся работы по контролю и
улучшению качества продукции, осуществляется мониторинг рынка.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ: 018 303
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по сбору,
транспортировке, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV
классов опасности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.08.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Министерство транспорта Российской Федерации Федеральная
служба по надзору в сфере транспорта
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ: ПРД 1805713
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее
разрешение
(лицензия)
или
допуск:
На
осуществление
погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на
железнодорожном транспорте
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.12.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Территориальное агентство по недропользованию УР
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ: ИЖВ 00817 ВЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Добыча технических подземных вод для
технологического обеспечения водой промышленного объекта
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.05.2005
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.05.2030
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Некоммерческое партнерство Саморегулируемой организации
"Межрегионпроект"
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ: 06-МРП-063
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Выполнение проектных работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.11.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Некоммерческое партнерство Саморегулируемой организации
"Строитель"
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Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ: СРО-18-1826000655-298-5
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Допуск к определенному виду или видам
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.08.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и
атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ: ДЭ-00-008973(П)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по проведению
экспертизы промышленной безопасности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.07.2008
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и
атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ: Решение № ВУ РО-0001
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: О регистрации ОАО "Ижсталь",
осуществляющего деятельность
по эксплуатации радиационных источников,
содержащих в своем составе только радионуклидные источники четвертой и пятой
категорий радиационной опасности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.12.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Министерство промышленности и энергетики Удмуртской
Республики
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ: 18 МП 000006 № 0024
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление заготовки, хранения,
переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.10.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ: 1248-13-0069
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: разрешение на использование
радиочастот или радиочастотных каналов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.11.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.11.2023
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Министерство Российской Федерации по делам гражданской
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обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидаций последствий стихийных бедствий
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ: 18-Б/00028
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление деятельности по
монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной
безопасности зданий и сооружений
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.05.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Федеральная служба по аккредитации
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ: № РОСС.RU.0001.22СП54
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Аттестат аккредитации
испытательной лаборатории на соответствие ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.12.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.12.2018
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Управление ФСБ России по Удмуртской Республике
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ: 959
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление работ с
использованием сведений, составляющих государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.03.2017
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.03.2022
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Министерство образования и науки Удмуртской Республики
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ: 1869
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Дополнительное профессиональное
образование, профессиональное обучение
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.06.2017
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Орган по сертификации общества TUV SUD Management Service
GmbH
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ:
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: внедрение и применение системы
менеджмента качества ISO 9001:2008
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.10.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.10.2018
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Федеральная служба по аккредитации
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ: RA.RU/311521
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: о соответствии требованиям ГОСТ
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ИСО/МЭК 17025-2009 в области обеспечения единства измерения для выполнения работ и
(или) оказания услуг по поверке средств измерений
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.02.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и
атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ: Свидетельство А46-05831
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее
разрешение
(лицензия)
или
допуск:
эксплуатация
опасных
производственных объектов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.10.2018
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Деятельность по сбору, транспортировке, обработке, утилизации,
обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ: Разрешение на эксплуатацию гидротехнического сооружения №
0001-11-ХИМ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Разрешение на эксплуатацию
гидротехнического сооружения - ГТС шламонакопителя ОАО "Ижсталь" в г. Ижевск - IV
класс
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.05.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.03.2010
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и
атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ: ВХ-46-801433
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: эксплуатация взрывопожароопасных и
химических опасных производственных объектов 1, 2, и 3 классов опасности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.05.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ: 294 на сброс загрязняющих веществ (за исключением
радиоактивных) и микроорганизмов в водный объект
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Разрешение на сброс загрязняющих
веществ в составе хозяйственно-бытовых и производственных, дождевых, талых и
сточных вод
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.05.2018
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.05.2019
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ: 859
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
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соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: разрешение в период с 24.08.2016г. по
26.07.2021г. осуществлять выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.08.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.07.2021
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и
атомному надзору Волжское МГУ по надзору за ЯРБ
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ: Разрешение Р-ВО-01-205-2334
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На право ведения работ в области
использования атомной энергии, на объекта использования атомной энергии радиационный источник (комплексы, в которых содержатся радиоактивные вещества)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.07.2017
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.07.2021
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды
Удмуртской Ресмпублики
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ: 122-з
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: договор о предоставлении в пользование
правобережного участка Ижевского водохранилища, расположенного на расстоянии 185,3
км от устья реки Иж.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.12.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2020
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к
отдельным видам работ: Управление Росприроднадзора по Удмуртской Республике
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ: Документ об утверждении нормативов образования отходов и
лимитов на их размещение № 2234, утв. Приказом 572-П
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: об утверждении нормативов
образования отходов и лимитов на их размещение
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.09.2018
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.09.2023

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной
организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом.
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи
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3.3. Планы будущей деятельности эмитента
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.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное
значение

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал

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

4.4. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
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4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Согласно опубликованным данным World Steel Association (WSA), производство стали в
мире за 11 мес. 2018 года увеличилось на 5,1 % по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. Основными драйверами роста традиционно являются Китай и Индия. На
фоне проведения протекционистской политики рост производства стали отмечен и в
США.
При этом объем производства стали в России увеличился на 0,9%. В целом отрасль
демонстрирует в текущем году достаточно ровное развитие, без существенных
достижений, но и без потерь. На фоне этих результатов ПАО «Ижсталь» сохранила
объем производства внешнетоварной металлопродукции за 12 месяцев 2018 года на уровне
аналогичного периода прошлого года.
По итогам 12 месяцев 2018 года эмитент оценивает результаты своей производственной
деятельности как удовлетворительные.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента:
- Рост конкуренции на внутреннем рынке;
- Рост конкуренции на внешнем рынке;
- Рост цен на энергоносители.
Действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного
использования данных факторов и условий:
Для обеспечения стабильной работы эмитентом планируется:
1. Освоение технологий разливки новых марок сталей;
2. Постоянная работа в направлении улучшения качества выпускаемой продукции для
соответствия международным стандартам качества;
3. Проведение мероприятий направленных на снижение издержек производства и
реализации продукции.
Способы, применяемые эмитентом, для снижения негативного эффекта факторов и
условий, влияющих на деятельность эмитента:
1. Производство наиболее рентабельных видов продукции.
2. Использование механизмов бюджетирования для минимизации издержек.
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно
повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких
результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период:
Снижение платежеспособного спроса, снижение цен на металлопродукцию, рост цен на
сырье.
4.8. Конкуренты эмитента
Акционерное общество «Металлургический завод «Электросталь», г. Москва
Акционерное общество «Златоустовский металлургический комбинат», г. Златоуст.
На международном рынке основными конкурентами являются фирмы Индии, Китая,
Турции, стран СНГ.
Продукция ПАО "Ижсталь" конкурентоспособна как на внутреннем, так и на внешнем
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рынке.
Среди конкурентных преимуществ можно выделить:
• широкий сортамент выпускаемой продукции;
• широкая география поставок;
• производство продукции высокого передела;
• непрерывная разработка новых и улучшение качества существующих видов
продукции;
• развитая дилерская сеть, позволяющая приблизить продукцию к потребителям;
• обеспеченность сырьем, получаемым от других дочерних предприятий ПАО "Мечел".
Главными факторами конкурентоспособности являются цена, качество, выполнение
спецификаций клиентов и графиков поставки, уровень доступных финансовых ресурсов, а
также технологическая оснащенность, местоположение относительно ключевых
потребителей и поставщиков и удобные транспортные маршруты.

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента,
органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и
краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
В связи с тем, что в обществе в качестве совещательных органов при совете
директоров(наблюдательном совете) комитеты совета директоров (наблюдательного
совета) не создавались, члены совета директоров(наблюдательного совета) не участвуют
в работе комитетов совета директоров(наблюдательного совета)
ФИО: Григорьев Владислав Александрович
Год рождения: 1974
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
08.04.2013
23.05.2013

Наименование организации
по
настоящее
время
настоящее
время

Должность

Общество
с
ограниченной Заместитель Генерального
ответственностью "УК Мечел-Сталь"
директора по сбыту
Публичное
акционерное
общество Член Совета директоров
"Ижсталь"

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом
в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
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Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения
в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Жиргалов Максим Александрович (председатель)
Год рождения: 1981
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
17.12.2012

28.04.2014
10.11.2016

27.12.2017

по
09.11.2016

настоящее
время
настоящее
время

настоящее
время

Наименование организации

Должность

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

Директор по экономике и
финансам
ОАО
«Ижсталь»
Член Совета директоров

Директор по экономике и
финансам ПАО «ЧМК»
Дирекции по управлению
ПАО "ЧМК" ООО "УК
Мечел-Сталь"
Публичное
акционерное
общество Член Совета директоров
"Челябинский
металлургический
комбинат"

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом
в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения
в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Хороший Игорь Иванович
Год рождения: 1973
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
03.2011

по
30.06.2013

04.2011

06.2014

05.2011

16.11.2016

06.2013

настоящее
время
настоящее
время

23.05.2013

Наименование организации

07.2013

настоящее
время

27.12.2017

настоящее
время

Должность

Общество
с
ограниченной Директор
Управления
ответственностью
"Управляющая экономики и финансов
компания Мечел-Сталь"
-Заместитель
Генерального директора
Открытое
акционерное
общество Член Совета директоров
"Белорецкий
металлургичесикй
комбинат"
Публичное
акционерное
общество Член Совета директоров
"Челябинский
металлургический
комбинат"
Частное акционерное общество "ДЭМЗ" Член
Наблюдательного
совета
Публичное
акционерное
общество Председатель
Совета
"Ижсталь"
директоров, Член Совета
директоров
Общество
с
ограниченной Заместитель Генерального
ответственностью "УК Мечел-Сталь"
директора по экономике и
финансам
Публичное
акционерное
общество Член Совета директоров
"Челябинский
металлургический
комбинат"

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом
в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
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деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения
в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Козённов Сергей Михайлович
Год рождения: 1960
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
03.03.2008

по
01.04.2013

02.04.2013

19.09.2016

20.09.2016

настоящее
время

Наименование организации

Должность

Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Управляющая
компания Мечел-Сталь"
Открытое
акционерное
общество
"Ижсталь"
Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Управляющая
компания Мечел-Сталь"

заместитель правляющего
директора
по
производству
директор по производству

Управляющий директор
ПАО "Ижсталь" Дирекции
по
управлению
ПАО
"Ижсталь"
ООО
"УК
Мечел-Сталь"
29.05.2017
настоящее Публичное
акционерное
общество член Совета директоров
время
"Ижсталь"
ПАО "Ижсталь"
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом
в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения
в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

27

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Генберг Александр Александрович
Год рождения: 1980
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
02.2011
11.2014
02.06.2015
19.05.2017

по
11.2014
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время

Наименование организации

Должность

Общество
с
ограниченной
ответственностью "УК Мечел-Сталь"
Публичное
акционерное
общество
"Мечел"
Публичное
акционерное
общество
"Ижсталь"
Публичное
акционерное
общество
"Южно-Уральский
никелевый
комбинат"

Директор
финансового
департамента
Директор
управления
казначейских операций
Член Совета директоров
Член Совета Директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом
в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения
в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Анюхин Михаил Николаевич
Год рождения: 1960
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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
14.06.2012

29.05.2017

Наименование организации
по
настоящее
время
настоящее
время

Должность

Общество
с
ограниченной Директор
управления
ответственностью
"Управляющая снабжения
компания Мечел-Сталь"
Публичное
акционерное
общество Член Совета директоров
"Ижсталь"

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом
в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения
в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Галиуллин Тахир Рахимзянович
Год рождения: 1958
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
21.12.2011

по
30.06.2013

Наименование организации

01.07.2013

16.03.2017

17.03.2017

настоящее

Должность

Общество
с
ограниченной Директор
департамента
ответственностью
"Управляющая развитиятехнологий
компания Мечел-Сталь"
металлургического
производства
Общество
с
ограниченной Директор
департамента
ответственностью
"Управляющая развития технологий
компания Мечел-Сталь"
Общество
с
ограниченной Директор
управления
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время
06.06.2018

настоящее
время

ответственностью
"Управляющая технического развития
компания Мечел-Сталь"
Публичное
акционерное
общество Член Совета директоров
"Ижсталь"

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом
в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения
в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
дополнительных сведений нет.
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей
организации

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного
исполнительного органа эмитента
Полное фирменное наименование: Общество
«Управляющая компания Мечел-Сталь»

с

ограниченной

ответственностью

Сокращенное фирменное наименование: ООО «УК Мечел-Сталь»
Основание передачи полномочий: Решение Общего собрания акционеров открытого
акционерного общества «Ижсталь» (протокол № 19 от 20 апреля 2012 года), договор о
передаче полномочий исполнительного органа Открытого акционерного общества
«Ижсталь» управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания Мечел-Сталь» № б/н от 01.06.2012г.
Место нахождения: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1
ИНН: 7703565053
ОГРН: 1057748473331
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Телефон: (495) 221-8888
Факс: (495) 221-8800
Адрес электронной почты: mechel@mechel.com
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными
фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
Указанная лицензия отсутствует
Состав совета директоров (наблюдательного совета) управляющей организации
Совет директоров не предусмотрен Уставом
Единоличный исполнительный орган управляющей организации
ФИО: Пономарев Андрей Александрович
Год рождения: 1977
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
08.2012

по
30.11.2015

01.12.2015

настоящее
время

05.2013

02.06.2015

05.2013

настоящее
время

Наименование организации

Должность

Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Управляющая
компания Мечел-Сталь"
Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Управляющая
компания Мечел-Сталь"
Открытое
акционерное
общество
"Ижсталь"
Публичное
акционерное
общество
"Челябинский
металлургический
комбинат"

Первый
заместитель
Генерального директора
ООО "УК Мечел-Сталь"
Генеральный
директор
ООО "УК Мечел-Сталь"
Член Совета директоров
Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом
в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения
в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве
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и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением
физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа
управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата,
премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные
представления:
Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

2018
0
0
0
0
0
0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом
году:
Соглашения отсутствуют.
Управляющая организация
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

2018
78 624
0
0
0
0
78 624

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом
году:
Договор о передаче полномочий исполнительного органа Открытого акционерного
общества «Ижсталь» управляющей организации - Обществу с ограниченной
ответственностью «Управляющая компания Мечел-Сталь» от 01 июня 2012 года.

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
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Наименование органа управления
Совет директоров
Управляющая компания

2018
0
0

Дополнительная информация:
Компенсации расходов, связанные с исполнением функций членов органов управления, за
отчетный период эмитент не выплачивал
Дополнительная информация:
Дополнительной информации нет
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили

5.5. Информация
о лицах,
входящих в
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

состав

органов

контроля

за

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Ревизионная комиссия
ФИО: Сидоров Денис Витальевич
(председатель)
Год рождения: 1982
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по
01.06.2013
08.11.2018 Публичное акционерное общество
заместитель начальника
"Ижсталь"
управления планирования,
экономического анализа и
ценообразования
09.11.2018
настоящее Публичное акционерное общество
начальник управления
время
"Ижсталь"
планирования,
экономического анализа и
ценообразования
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом
в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения
в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Прокопьева Марина Петровна
Год рождения: 1980
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
11.10.2011

01.07.2014

по
30.06.2014

настоящее
время

Наименование организации

Должность

Открытое акционерное общество
"Ижсталь"

отдел главного
бухгалтера, начальник
бюро учета производства
отдела главного
бухгалтера
отдел главного
бухгалтера, заместитель
главного бухгалтера

Публичное акционерное общество
"Ижсталь"

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом
в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения
в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Зиновьев Николай Михайлович
Год рождения: 1978
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
25.03.2013

по
06.05.2015

29.06.2015

11.07.2016

15.07.2016

настоящее
время

Наименование организации

Должность

Общество с ограниченной
ответственностью "Ува-Молоко"
Общество с ограниченной
ответственностью "Оценка консалтинг
аудит"
Публичное акционерное общество
"Ижсталь"

аудитор - ревизор
аудитор

начальник группы ОВК

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом
в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения
в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за
исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции)
ревизора эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая
заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших)
по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за
участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной
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деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в
течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера
расходы,
связанные с исполнением
функций
членов
органов
контроля
за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение
соответствующего отчетного периода.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Ревизионная комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

2018
0
1 925.54
484.43
0
58.77
2 468.74

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем
финансовом году:
Выплаты производились в соответствии с трудовым договором и Положением об оплате
труда и премировании работников ПАО «Ижсталь»

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля(структурного подразделения)
Ревизионная комиссия

2018
0

Дополнительная информация:
Компенсации расходов, связанные с исполнением функций членов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью, за отчетный период эмитент не выплачивал
Дополнительная информация:
Вознаграждения, в том числе премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов,
а также иные имущественные предоставления, связанных с исполнением ими функций
членов Ревизионной комиссии, членам Ревизионной комиссии за исполнение своих функций
с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала эмитент не
выплачивал.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
2018
Средняя численность работников, чел.
3 023
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
1 146 079.9
Выплаты социального характера работников за отчетный период
5 341.8

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
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Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном капитале эмитента

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом
сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в
реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 4 944
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 2
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших
(имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц,
составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления
которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах
которых они владели (владеют) акциями эмитента): 5 227
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших
(имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц,
составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления
которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах
которых они владели (владеют) акциями эмитента): 08.05.2018
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 2
715
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой
список: 4 980
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату
окончания отчетного квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах),
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его
уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Мечел»
Место нахождения
125993 Россия, г.Москва, Красноармейская 1
ИНН: 7703370008
ОГРН: 1037703012896
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 90.0003%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 96.19%

«Мечел»

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
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Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
1.1. ФИО: Зюзин Игорь Владимирович
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %:
19.86
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %:
26.47
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 0
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

2. Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное
общество Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД
Место нахождения
105066 Российская Федерация, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА СПАРТАКОВСКАЯ 12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: +7 (495) 234-4827
Факс: +7 (495) 956-0938
Адрес электронной почты: info@nsd.ru
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 045-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров
эмитента на имя номинального держателя: 285 386
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров
эмитента на имя номинального держателя: 42 261
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
У номинального держателя также имеется лицензия № 3294 на осуществление
банковских операций, выданная 4 августа 2016 г. Банком России; лицензия №
045-00004-000010 от 20 декабря 2012 г. на осуществление клиринговой деятельности,
выданная ФСФР России. Срок действия лицензии не ограничен; лицензия № 045-01 от 28
декабря 2016 г. на осуществление репозитарной деятельности, выданная Банком России.
Срок действия лицензии не ограничен; лицензия ЛCЗ №0009523 регистрационный № 13169
Н от 27 сентября 2013 г. на осуществление предоставления услуг в области шифрования
информации, выданная Центром по лицензированию, сертификации и защите
государственной тайны ФСБ России. Срок действия лицензии не ограничен.
3. Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Углеметбанк"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Углеметбанк"
Место нахождения
454138 Российская Федерация, ГОРОД ЧЕЛЯБИНСК, МОЛОДОГВАРДЕЙЦЕВ 17Б
ИНН: 4214005204
ОГРН: 1024200006434
Телефон: +7 (351) 247-4979
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Факс: +7 (351) 247-4989
Адрес электронной почты: info@umbank.ru
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 174-03680-001000
Дата выдачи: 07.12.2000
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров
эмитента на имя номинального держателя: 503 292
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров
эмитента на имя номинального держателя: 173 286
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
У номинального держателя также имеются иные лицензии:
Генеральная лицензия на осуществление банковских операций
Орган, выдавший лицензию: Центральный банк РФ
Номер: 2997
Дата выдачи: 26.01.2015 года.
Окончание действия: без ограничения срока действия.
Вид лицензии: Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на
осуществление дилерской деятельности
Номер лицензии: 174-03585-010000
Дата получения: 07.12.2000
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Вид лицензии: Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на
осуществление брокерской деятельности
Номер лицензии: 174-03482-100000
Дата получения: 07.12.2000
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Вид лицензии: Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на
осуществление депозитарной деятельности
Номер лицензии: 174-04126-000100
Дата получения: 20.12.2000
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом
('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
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Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами
уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, также не менее пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату
списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников)
эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате
окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты
окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из
таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 01.05.2017
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Мечел"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Мечел"
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва
ИНН: 7703370008
ОГРН: 1037703012896
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 90.0003
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 96.19

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 08.05.2018
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Мечел"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Мечел"
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва
ИНН: 7703370008
ОГРН: 1037703012896
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 90.0003
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 96.19

Дополнительная информация:
Дополнительной информации не имеется
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок,
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в
совершении которых имелась заинтересованность, по итогам последнего отчетного квартала.
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

Cовершенных эмитентом за отчетный период
сделок,
в
совершении
которых
имелась
заинтересованность

Общее
количество,
шт.

Общий объем в денежном
выражении
95

12 851 687 001
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Cовершенных эмитентом за отчетный период
сделок,
в
совершении
которых
имелась
заинтересованность и в отношении которых общим
собранием участников (акционеров) эмитента были
приняты решения о согласии на их совершение или
об их последующем одобрении
Cовершенных эмитентом за отчетный период
сделок,
в
совершении
которых
имелась
заинтересованность и в отношении которых советом
директоров (наблюдательным советом) эмитента
были приняты решения о согласии на их
совершение или об их последующем одобрении

0

0

95

12 851 687 001

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять и более
процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его
бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки,
совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Дата совершения сделки: 29.12.2018
Предмет и иные существенные условия сделки:
Поставщик обязуется поставлять Покупателю лом и отходы четных металлов согласно
Спецификаций, а Покупатель обязуется его принимать и оплачивать.
Лицо
(лица),
являющееся
стороной
(сторонами)
и
выгодоприобретателем
(выгодоприобретателями) по сделке: Публичное акционерное общество «Челябинский
металлургический комбинат» (Поставщик) и Публичное акционерное общество
«Ижсталь» (Покупатель)
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Мечел"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Мечел"
ИНН: 7703370008
ОГРН: 1037703012896
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
является контролирующим лицом ПАО "Ижсталь" и юридического лица, являющегося
стороной сделке

Размер (цена) сделки в денежном выражении: 1280000000 RUR x 1
Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату
окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения
сделки: 9.975
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: до 31.12.2019
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
Общества
Дата принятия решение об одобрении сделки: 27.12.2018
Дата составления протокола: 29.12.2018
Номер протокола: 603
Отсутствуют

Дата совершения сделки: 21.12.2018
Предмет и иные существенные условия сделки:
Поставщик обязуется поставить ферросплавы, никель, кобальт, порошковую проволоку в
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количестве, ассортименте, по цене, качеству и в срок согласно спецификациям к
настоящему договору, а Покупатель обязуется принять и оплатить данную продукцию
(товар).
Лицо
(лица),
являющееся
стороной
(сторонами)
и
выгодоприобретателем
(выгодоприобретателями) по сделке: Публичное акционерное общество «Челябинский
металлургический комбинат» (Поставщик) и Публичное акционерное общество
«Ижсталь» (Покупатель).
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Мечел"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Мечел"
ИНН: 7703370008
ОГРН: 1037703012896
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
является контролирующим лицом ПАО "Ижсталь" и юридического лица, являющегося
стороной сделке
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 1 000 000 000 RUR x 1000
Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату
окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения
сделки: 7.793
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: ежемесячно в течение 2019 года.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
Общества
Дата принятия решение об одобрении сделки: 20.12.2018
Дата составления протокола: 21.12.2018
Номер протокола: 602
Отсутствуют
Дата совершения сделки: 07.12.2018
Предмет и иные существенные условия сделки:
Поставщик обязуется изготавливать и поставлять согласованную сторонами продукцию
(чугун), а Покупатель принимать и оплачивать продукцию в соответствии с условиями
настоящего Договора.
Лицо
(лица),
являющееся
стороной
(сторонами)
и
выгодоприобретателем
(выгодоприобретателями) по сделке: Публичное акционерное общество «Челябинский
металлургический комбинат» (Поставщик) и Публичное акционерное общество
«Ижсталь» (Покупатель)
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Мечел»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Мечел"
ИНН: 7703370008
ОГРН: 1037703012896
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
является контролирующим лицом ПАО "Ижсталь" и юридического лица, являющегося
стороной сделке
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 1 000 000 000 RUR x 1000
Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату
окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения
сделки: 7.793
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: ежемесячно в течение 2019 года.
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Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
Общества
Дата принятия решение об одобрении сделки: 06.12.2018
Дата составления протокола: 07.12.2018
Номер протокола: 599
Отсутствуют
Дополнительная информация:
Дополнительной информации не имеется
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая
информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую
отчетность:
Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность, в связи с
отсутствием обязанности ее составлять: акции эмитента допущены к организованным
торгам, но не включены в котировальные списки (ст. 2 Федерального закона «О
консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ от 27.07.2010), а также эмитент
не осуществлял регистрацию проспекта ценных бумаг (п.4 ст.30 Федерального закона «О
рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996)
Отсутствует
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Не указывается в данном отчетном квартале
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в
течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала, не было
Дополнительная информация:
Дополнительной информации не имеется
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7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных
ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.:
1 067 639 000
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 800 729 000
Размер доли в УК, %: 75,00
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 266 910 000
Размер доли в УК, %: 25,00
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в
настоящем пункте, учредительным документам эмитента:

Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует
учредительным документам эмитента

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили
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8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по
облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным
торгам биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с
ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым
еще не исполнены

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями,
обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
1. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном
контроле".
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (с учетом последующих изменений и
дополнений).
3. Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза (Подписан в г.
Москве 11.04.2017)
4. Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ "О таможенном регулировании в
Российской Федерации".
5. Решение Комиссии Таможенного союза от 20.09.2010 № 378 "О классификаторах,
используемых для заполнения таможенных документов"
6. Международные договоры (соглашения) между Российской Федерацией и иностранными
государствами об избежание двойного налогообложения.
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8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.8. Иные сведения
отсутствуют
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности
на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.
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