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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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты 

окончания отчетного квартала не привлекались 

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: Игнатов Сергей Владимирович 

Год рождения: 1959 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 

Мечел-Сталь» 

Должность: Директор управления по экономике и финансам ПАО «Ижсталь» Дирекции по 

управлению ПАО "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 

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, 

рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

 

Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел. 

 

Наименование показателя 2019, 6 мес. 2020, 6 мес. 

Производительность труда 3 385.2 2 274 

Отношение размера задолженности к собственному капиталу -4.55 -4.51 

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме -2.95 -16.29 
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долгосрочной задолженности и собственного капитала 

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) 20.52 23.48 

Уровень просроченной задолженности, % 5.05 4.91 

 

 

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики 

приведенных показателей: 

Показатель отношения суммы задолженности к собственному капиталу характеризует степень 

зависимости Общества от заемных средств. Изменение показателя в рассматриваемых периодах 

обусловлено изменением величины собственного капитала и заемных средств. 

 

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 30.12.2019 рыночная цена обыкновенной акции по данным торгов ПАО 

«Московская биржа» - 865 руб.  

по состоянию на 30.12.2019 рыночная цена  привилегированной акции по данным торгов ПАО 

«Московская биржа» - 635 руб. 

по состоянию на 31.03.2020 рыночная цена обыкновенной акции по данным торгов ПАО 

«Московская биржа» - 664 руб.  

по состоянию на 31.03.2020 рыночная цена  привилегированной акции по данным торгов ПАО 

«Московская биржа» - 552 руб. 

по состоянию на 30.06.2020 рыночная цена обыкновенной акции по данным торгов ПАО 

«Московская биржа» - 847 руб.  

по состоянию на 30.06.2020 рыночная цена  привилегированной акции по данным торгов ПАО 

«Московская биржа» - 663 руб. 

 

Наименование показателя На 31.12.2019 г. На  30.06.2020 г. 

Рыночная капитализация 562 645 722 855 178 793 

 

 

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. Заемные средства и кредиторская задолженность 

На 30.06.2020 г. 

Структура заемных средств 
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Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Долгосрочные заемные средства 2 272 231 

  в том числе: 0 

  кредиты 0 

  займы, за исключением облигационных 2 272 231 

  облигационные займы 0 

Краткосрочные заемные средства 2 673 571 

  в том числе:  

  кредиты 2 673 571 

  займы, за исключением облигационных 0 

  облигационные займы 0 

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам 2 673 571 

  в том числе: 0 

  по кредитам 2 673 571 

  по займам, за исключением облигационных 0 

  по облигационным займам 0 

 

Структура кредиторской задолженности 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 8 414 312 

    из нее просроченная 1 348 968 

  в том числе 0 

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 1 008 674 

    из нее просроченная 612 770 

  перед поставщиками и подрядчиками 5 398 628 

    из нее просроченная 556 967 

  перед персоналом организации 63 534 

    из нее просроченная 0 

  прочая 1 943 476 

    из нее просроченная 179 231 

 

 

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, 

указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем 

для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые 

на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности или 

просроченной задолженности по заемным средствам. 

Срок просроченной задолженности минимален, санкции не налагались 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 

задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и 

краткосрочных) средств: 

Полное фирменное наименование: BNP Paribac SA ((BANCAN NAZIONALE DEL LAVORO S. p A 

(FORTIS BANK NV)) 

Сокращенное фирменное наименование: BNP Paribac SA ((BANCAN NAZIONALE DEL LAVORO S. p A 
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(FORTIS BANK NV)) 

Место нахождения: 16, Boulevard des Italiens, 75009 Paris, France 

Не является резидентом РФ 

Сумма задолженности: 1 247 226 тыс. руб. 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 

Сумма просроченной задолженности на 30.06.2020 г. в размере 1 247 226 тыс. руб. 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

Полное фирменное наименование: NATWEST MARKETS PLC (THE ROYAL BANK of SCOTLAND) 

Сокращенное фирменное наименование: NATWEST MARKETS PLC (THE ROYAL BANK of 

SCOTLAND) 

Место нахождения: 250 Bishopsgate London EC2M 4AA United Kingdom 

Не является резидентом РФ 

Сумма задолженности: 1 498 468 тыс. руб. 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 

Сумма просроченной задолженности на 30.06.2020 г. в размере 1 498 468 тыс. руб. 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Челябинский 

металлургический комбинат" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ЧМК" 

Место нахождения: 454047, Россия, г. Челябинск, 2-я Павелецкая, 14 

ИНН: 7450001007 

ОГРН: 1027402812777 

Сумма задолженности: 3 063 485 тыс. руб. 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 

Просроченной задолженности нет 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 0% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Уральская кузница" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Уралкуз" 

Место нахождения: 456440, Россия, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, д. 7 

ИНН: 7420000133 

ОГРН: 1027401141240 

Сумма задолженности: 2 511 161 тыс. руб. 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 

Просроченной задолженности нет 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 0% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

Полное фирменное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МЕЧЕЛ-СЕРВИС" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "МЕЧЕЛ-СЕРВИС" 

Место нахождения: 127083, МОСКВА, МИШИНА, 35 
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ИНН: 7704555837 

ОГРН: 1057746840524 

Сумма задолженности: 1 745 533 тыс. руб. 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 

Просроченной задолженности нет. 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

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 или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

BNP Paribas SA ((BANCAN NAZIONALE DEL LAVORO S.p 

A (FORTIS BANK NV)), 16, Boulevard des Italiens, 75009 Paris, 

France 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, EUR 

30 344 EUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, EUR 

14 563 EUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)   10 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

  2,5 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 17 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Общее число:8 шт. , размер просрочек в днях:2119 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 31.03.2018 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

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 или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

NATWEST MARKETS PLC (THE ROYAL BANK of 

SCOTLAND), 250 Bishopsgate London EC2M 4AA United 

Kingdom 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, EUR 

28 326 EUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, EUR 

15 234 EUR X 1000 
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Срок кредита (займа), (лет)   10 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

  5,71 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 17 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Общее число: 8 шт. , размер просрочек в днях:2094 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 30.04.2018 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

 

В настоящем пункте частично не раскрывается информация по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством. 

 

 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 

На 30.06.2020 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя На 30.06.2020 г. 

Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения 

(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении 

которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в 

соответствии с условиями предоставленного обеспечения 

исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в 

полном объеме) 

18 506 103 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 15 350 971 

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (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 

3 155 132 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 0 

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (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 

15 350 971 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 15 350 971 

 

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 

Вид обеспеченного обязательства: Договоры предоставления денежных средств 
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Содержание обеспеченного обязательства: Договоры предоставления денежных средств с учетом 

изменений и дополнений вносимых дополнительными соглашениями между и следующими 

должниками: ПАО Южный Кузбасс, АО ХК "Якутуголь", ООО "Мечел-Сервис", ПАО "ЧМК", ПАО 

"Уралкуз", ООО "Мечел-Кокс", ООО "Мечел-Энерго", АО "БМК", АО "Торговый порт Посьет". 
Единица измерения: x 1000 

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 100 784 981 RUR 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: до 20.03.2027г. 

Способ обеспечения: поручительство 

Единица измерения: x 1000 

Размер обеспечения: 100 784 981 

Валюта: RUR 

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 

Согласно договору поручительства ПАО Ижсталь обязывается солидарно с ПАО Южный Кузбасс, 

АО ХК "Якутуголь", ООО "Мечел-Сервис", ПАО "ЧМК", ПАО "Уралкуз", ООО "Мечел-Кокс", ООО 

"Мечел-Энерго", АО "БМК", АО "Торговый порт Посьет" отвечать перед Кредитором за 

исполнение должниками обязательств перед кредитором. 
Срок, на который предоставляется обеспечение: до 31.03.2033г. 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом 

с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению 

и вероятности появления таких факторов: 

 

 

Вид обеспеченного обязательства: Договор предоставления денежных средств 

Содержание обеспеченного обязательства: Договор предоставления денежных средств между 

Кредитором и должником (ПАО "Южный Кузбасс"). 
Единица измерения: x 1 

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 327 000 000 USD 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 10.04.2022г. 

Способ обеспечения: поручительство 

Единица измерения: x 1000 

Размер обеспечения: 1 021 076 

Валюта: RUR 

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 

Согласно договору поручительства ПАО Ижсталь обязывается отвечать перед Кредитором за 

исполнение должником (ПАО "Южный Кузбасс") обязательств по Договор предоставления 

денежных средств.  

Размер ответственности поручителя ограничивается суммой 1 021 076 000 рублей. 
Срок, на который предоставляется обеспечение: до 10 апреля 2025 года (включительно). 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом 

с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению 

и вероятности появления таких факторов: 

 

Сведения в данном разделе ежеквартального отчета эмитента не раскрываются по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством. 

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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

Раздел III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 
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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 

 

 

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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
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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: 

Отдел по правовым вопросам 

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 

24.10.6 

 

 

Коды ОКВЭД 

24.10.2 

24.31. 

24.32. 

24.34. 

85.30. 

85.42.9 

23.99.2 

23.99.3 
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25.73. 

28.91. 

23.12. 

49.20. 

49.41. 

52.21. 

68.20.2. 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие 

не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период 

 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Вид хозяйственной деятельности: Производство сортового горячекатаного проката и катанки 

(24.10.6) 

 

Наименование показателя 2019, 6 мес. 2020, 6 мес. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

8 580 154 7 369 499 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) эмитента, % 

84.2 90.9 

 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной 

деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом 

предшествующего года и причины таких изменений 

Динамика выручки и чистой прибыли обусловлена сокращением объемов производства в результате 

снижения спроса на металлопродукцию на фоне пандемии, убыток также связан с 

отрицательными курсовыми разницами.  

Дополнительной информации нет 

Общая структура себестоимости эмитента 

 

Наименование показателя 2019, 6 мес. 2020, 6 мес. 

Сырье и материалы, % 41.53 34.47 

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 32.55 30.87 

Работы и услуги производственного характера, выполненные 

сторонними организациями, % 

3.31 2.24 

Топливо, % 2.31 2.59 

Энергия, % 6.67 7.98 

Затраты на оплату труда, % 5.48 8.4 

Проценты по кредитам, % % 0 0 

Арендная плата, % % 0 0 

Отчисления на социальные нужды, % 1.76 2.68 

Амортизация основных средств, % 2.43 2.88 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0 0 

Прочие затраты, % 0 0 

  амортизация по нематериальным активам, % 0 0 
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  вознаграждения за рационализаторские предложения, % 0 0 

  обязательные страховые платежи, % 0.13 0.24 

  представительские расходы, % 0 0 

  иное (пояснить), % 0.05 0.37 

Списано на непроизводственные счета 0 0 

Изменение незавершенного производства -1.36 1.46 

Изменение оценочных резервов, расходов будущих периодов 0.76 1.4 

Коммерческие расходы 4.38 4.42 

Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, 

услуг) (себестоимость), % 

100 100 

Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), 

% к себестоимости 

103.42 102.93 

 

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на 

рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной 

информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов 

продукции (работ, услуг). 

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность 

эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте: 

- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

- «Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации», утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

29.07.1998 № 34н; 

- Приказ Министерства финансов Российской Федерации №66н от 02.07.2010 «О формах 

бухгалтерской отчетности организаций»; 

- ПБУ 1/2008 «Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации», 

утвержденное приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н; 

- ПБУ 3/2006 «Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, 

стоимость которых выражена в иностранной валюте», утвержденное приказом Минфина России 

от 27.11.2006 № 154н; 

- ПБУ 4/99 «Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации», 

утвержденное приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н; 

- ПБУ 5/01 «Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных 

запасов», утвержденное приказом Минфина России от 09.06.2001 № 44н; 

- ПБУ 6/01 «Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств», утвержденное 

приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н; 

- ПБУ 7/98 «События после отчетной даты», утвержденное приказом Минфина России от 

25.11.1998 № 56н; 

- ПБУ 8/2010 «Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные 

обязательства и условные активы», утвержденное приказом Минфина России от 13.12.2010 № 

167н;  

- ПБУ 9/99 «Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации», утвержденное 

приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32н; 

- ПБУ 10/99 «Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации», утвержденное 

приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н; 

- ПБУ 11/2008 «Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах», 

утвержденное приказом Минфина России от 29.04.2008 № 48н; 

- ПБУ 12/2010 «Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам», 

утвержденное приказом Минфина России от 08.11.2010 № 143н; 

- ПБУ 14/2007 «Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов», 

утвержденное приказом Минфина России от 27.12.2007 № 153н; 

- ПБУ 15/2008 «Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам», 

утвержденное приказом Минфина России от 06.10.2008 № 107н; 

- ПБУ 17/02 «Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на 

научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы», утвержденное 

приказом Минфина России от 19.11.2002 № 115н; 

- ПБУ 18/02 «Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль 
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организаций», утвержденное приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н; 

- ПБУ 19/02 «Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений», 

утвержденное приказом Минфина России от 10.12.2002 № 126н; 

- ПБУ 21/2008 «Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений», 

утвержденное приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н; 

- ПБУ 22/2010 «Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском 

учете и отчетности», утвержденное приказом Минфина России от 28.06.2010 № 63н; 

- ПБУ 23/2011 «Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных 

средств», утвержденное приказом Минфина России от 02.02.2011 № 11н; 

- другие нормативные документы, регулирующие правила ведения бухгалтерского учета и 

отчетности в Российской Федерации. 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

За 6 мес. 2020 г. 

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 

товаров (сырья) 

 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Челябинский 

металлургический комбинат" 

Место нахождения: 454047, Россия, г. Челябинск, 2-я Павелецкая, 14 

ИНН: 7450001007 

ОГРН: 1027402812777 

Доля в общем объеме поставок, %: 52.59 

 

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 

соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом 

предшествующего года 

Наименование материалов Увеличение (+), уменьшение (-), % 

ванадийсодержащие  (-)58% 

вольфрамсодержащие  (-)10% 

кремнийсодержащие  (-)20% 

Металлолом              (-)11% 

молибденсодержащие    (-)14% 

хромсодержащие         (-) 17% 

чугун                       (-) 13% 

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в 

будущем и возможные альтернативные источники 

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров незначительна. Прогноз 

доступности источников импорта в будущем положительный. Имеется несколько 

альтернативных источников замещения поставок импортных материалов. 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 

Сбыт продукции ПАО «Ижсталь» происходит в условиях жёсткой конкуренции с отечественными 

и иностранными производителями. 

 

Рынок заготовки и слитков. 

В 2-м квартале 2020 года заготовка и слитки ПАО «Ижсталь» поставлялась преимущественно 

предприятиям ПАО «Мечел» в РФ. 

 

Рынок качественного конструкционного сортового проката. 

Основными потребителями качественного конструкционного сортамента являются 

машиностроительные и автомобилестроительные предприятия РФ, стран СНГ.  Объёмы 

проката, отгружаемого на внутренний рынок, остаются стабильными. Поставки 

осуществляются также и в США. 
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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. 

 

Рынок фасонных профилей. 

В 2-м квартале 2020 года фасонные профили ПАО «Ижсталь» поставлялись на внутренний рынок 

РФ преимущественно предприятиям машиностроения 

 

Рынок ленты холоднокатаной. 

В 2-м квартале 2020 года лента стальная ПАО «Ижсталь» поставлялась на внутренний рынок РФ 

и в Беларусь, преимущественно предприятиям машиностроения, автомобилестроения и 

производителям инструмента 

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 
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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" 

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-0001/2 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: О внесении изменений в сведения реестра о  

ПАО "Ижсталь", осуществляющем 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: 27.06.2019 

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 
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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 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: 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: 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 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 
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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: 10.03.2021 

 

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: 859 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

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 

Республики 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 

работ: 122-з 
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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: ТЮФ Рейнланд Инустри Сервис ГмбХ Нотифицированнный орган для строительной 

продукций (NB 0035) 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 

работ: 0035-CPR-A190 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Соответствия заводского производственного 

контроля согласно требованиям Регламента 305/2011/EU: система 2+ 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.01.2019 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.01.2022 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Росводресурсы Камское ВБУ 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 

работ: Приказ № 246 от 10.12.2019 "Об утверждении нормативов допустимых сбросов веществ и 

микроорганизмов в водные объекты" 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: об утверждении нормативов допустимых 

сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты (река Иж, выпуск 8) 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.12.2019 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.12.2024 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Росводресурсы Камское ВБУ 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 

работ: Приказ № 247 от 10.12.2019 "Об утверждении нормативов допустимых сбросов веществ и 

микроорганизмов в водные объекты" 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: об утверждении нормативов допустимых 

сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты (река Иж, выпуск 9) 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.12.2019 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.12.2024 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Западно-Уральское межриональное управление Федеральной слудбы по надзору в сфере 

природопользования 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 

работ: Разрешение № 334 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на сброс веществ (за исключением 

радиоактивных веществ) и микроорганизмов в водный объект 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.03.2020 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.03.2021 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской 

Республики 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 
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работ: Решение № 491-6 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Решение о предоставлении водного объектав 

пользование 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.01.2020 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2024 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 

работ: Лицензия АН-18-000570 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление деятельности по перевозкам 

пассажиров и иных лиц автобусами 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.01.2020 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Западно-Уральское межриональное управление Федеральной слудбы по надзору в сфере 

природопользования 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 

работ: Разрешение № 2234/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: 31.03.2020 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.09.2023 

 

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 

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 
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Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ижсталь-авто» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ижсталь-авто» 

Место нахождения 

426006 Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Ижевск,, Новоажимова 6 

ИНН: 1832030785 

ОГРН: 1021801436051 

 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

49.41.1 Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Гасов  Владимир Рашитович 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ижсталь-ТНП». 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ижсталь-ТНП». 

Место нахождения 

426006 Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Ижевск, Новоажимова 

ИНН: 1832030785 

ОГРН: 1031801054845 

 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 
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Описание основного вида деятельности общества: 

25.73 Производство инструмента 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Тюрин Юрий Александрович 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

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 

На 30.06.2020 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн

ая 

(восстановите

льная) 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

Земельный участок 2 323 300 0 

Здания и сооружения 2 687 930 1 059 868 

Машины и оборудования 6 748 874 4 859 897 

Транспорт 99 315 91 461 

Другие виды 334 590 296 102 

ИТОГО 12 194 009 6 307 328 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: 

Начисление амортизационных отчислений по всем видам основных средств производится 

линейным способом в течение срока их полезного использования 

Отчетная дата: 30.06.2020 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 

осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения 

переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до 

переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных 

средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных 

средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам 

объектов основных средств. 

 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы 

основных средств 

Полная 

стоимость до 

проведения 

Остаточная 

(за вычетом 

амортизации) 

Дата 

проведения 

переоценки 

Полная 

восстановите

льная 

Остаточная (за 

вычетом 

амортизации) 
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переоценки стоимость до 

проведения 

переоценки 

стоимость 

после 

проведения 

переоценки 

восстановител

ьная стоимость 

после 

проведения 

переоценки 

Земельные участки 2 262 109 2 262 109 31.12.2019 2 323 300 2 323 300 

 

Указывается способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального органа 

исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных средств, 

подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного заключения 

необходимо указать методику оценки): 

по рыночной стоимости соответствующих основных средств, подтвержденной документами 

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 

которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных 

средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств 

эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и 

иных условий по усмотрению эмитента): 

Приобретение, замена, выбытие основных средств, стоимость которых составляет 10 и более 

процентов стоимости основных средств эмитента не планируется.  

Заключены договора залога и ипотеки: 

1. BNP Paribas ( с 29.09.2010) 

 

 

 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, 

в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на 

основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2019, 6 мес. 2020, 6 мес. 

Норма чистой прибыли, % 2.3 -4.3 

Коэффициент оборачиваемости активов, раз 0.9 0.8 

Рентабельность активов, % 2.1 -3.2 

Рентабельность собственного капитала, % -7.6 11.4 

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату -6 690 177 -6 705 845 

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и 

балансовой стоимости активов, % 

-58.8 -60.5 

 
 

Иные методики и стандарты, отличные от рекомендуемой, не использовались 

 

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных 

показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли 

эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

Динамика выручки и чистой прибыли обусловлена сокращением объемов производства в результате 

снижения спроса на металлопродукцию на фоне пандемии, убыток также связан с отрицательными 

курсовыми разницами. 
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Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного 

органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на 

результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания 

(заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного 

органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого 

мнения в ежеквартальном отчете: Нет 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2019, 6 мес. 2020, 6 мес. 

Чистый оборотный капитал -7 230 520 -6 283 367 

Коэффициент текущей ликвидности 0.4 0.44 

Коэффициент быстрой ликвидности 0.17 0.18 

 

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих 

ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной 

финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет 

 
 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного 

капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных 

расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, 

которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на 

ликвидность и платежеспособность эмитента: 

В сравнении с 1 полугодием 2019 года в 1 полугодии 2020 году сокращается недостаток чистого 

оборотного капитала вследствие снижения краткосрочных обязательств. 

По этим же причинам улучшились показатели текущей и быстрой ликвидности.  

 

 

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного 

органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на 

результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания 

(заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного 

органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого 

мнения в ежеквартальном отчете: Нет 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

На 30.06.2020 г. 

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его 

финансовых вложений на дату окончания отчетного периода 

Вложения в эмиссионные ценные бумаги 

Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых 

вложений, нет 
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Вложения в неэмиссионные ценные бумаги 

Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых 

вложений, нет 

 

Иные финансовые вложения 

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале 

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в 

уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной ответственностью 

"Ижсталь-авто" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Ижсталь-авто" 

Место нахождения: 426010, УР, г. Ижевск, ул. Новоажимова, д. 6 

ИНН: 1832030785 

ОГРН: 1021801436051 

 

Размер вложения в денежном выражении: 6 945 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

 

Дополнительная информация: 

За отчетный период чистая прибыль не распределялась. 

 

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале 

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в 

уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной ответственностью 

"Ижсталь-ТНП" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Ижсталь-ТНП" 

Место нахождения: 426006, г. Ижсвск, ул. Новоажимова, д. 6 

ИНН: 1832035310 

ОГРН: 1031801054845 

Размер вложения в денежном выражении: 1 700 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

 

Дополнительная информация: 

За отчетный период чистая прибыль не распределялась. 

 

 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), 

в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: 

 

 

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в 

бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего 

отчетного квартала 

 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, 

отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 

ПБУ 19/02 "Учет финансовых вложений", утвержденный приказом Минфина РФ от 10.12.2002 г. № 

126н 

4.4. Нематериальные активы эмитента 
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На 30.06.2020 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 

амортизации 

Товарный знак 15 15 

Права на результаты интеллектуальной деятельности 17 703 12 347 

ИТОГО 17 718 12 362 

 

 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 

информацию о своих нематериальных активах: 

Формирование информации в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности о 

нематериальных активах производилось в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету 

"Учет нематериальных активов (ПБУ 14/2007), утвержденным приказом Минфина РФ от 

27.12.2007г. №153н 

Отчетная дата: 30.06.2020 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Приоритетными направлениями технической политики Эмитента в области 

научно-технического развития являются:  

- дальнейшее повышение качества товарной продукции;  

- освоение новых видов продукции;  

- снижение удельных расходов сырьевых, материальных и топливно-энергетических ресурсов;  

- дальнейшая разработка и внедрение технологий по утилизации и переработке промышленных 

отходов;  

- повышение творческой активности руководителей и специалистов.  

Результатами использования патентов в различных технологических процессах производства 

выпускаемой продукции являются: повышение качества товарной продукции, снижение затрат на 

производство единицы продукции, автоматизация производственных процессов, улучшение условий 

труда и экологии. Эмитент руководствуется Положением по патентоведению ОАО "Ижсталь", 

утвержденным и введенным в действие приказом управляющего директора ОАО "Ижсталь" №120 

от 25.02.2015.  

В втором квартале поддерживался  Патент № 2350683 на изобретение «Нержавеющая сталь» по 

заявке № 2007125191.   

Дата начала отсчета срока действия патента 03.07.2007, признано изобретением 27.08.2008 

(положительное решение).  

Патентообладатель ПАО «Ижсталь»,  авторы: Махнев М.И.,Зинченко С.А., Роженцев В.В, 

Морозов Г.И., Анненков С.А. 

Сведения о затратах: за 14 год поддержания в силе патента перечислена пошлина 9800 рублей 

(платежное поручение № 3892 от 22.05.2020) 

 

Перечень основных действующих патентов ПАО "Ижсталь" 

N/N Номер патента Наименование патента Дата регистрации патента, 

Приоритет/срок действия Предприятие-патентообладатель, или лицензиат используется/не 

используется в настоящее время поддержание в силе 

       

     

1 2333259 Способ  легирования  нержавеющей  стали  азотом   15.11.2006 ПАО 

«Ижсталь» Используется в производстве поддерживается 

2 2336337 Способ отжига быстрорежущей стали                          09.01.2007

 ПАО «Ижсталь»       Используется в производстве поддерживается 

3 2350683 Нержавеющая сталь.Состав стали                          03.07.2007

 ПАО «Ижсталь» Используется в производстве поддерживается 

4 2403312 Сталь для ствольных заготовок                          06.03.2009 ПАО 

«Ижсталь» Используется в производстве поддерживается 
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Факторами риска, связанными с возможностью истечения сроков действия объектов 

интеллектуальной собственности являются несвоевременная оплата пошлин за поддержание 

патентов в силе. 

Эмитент прилагает все усилия для исключения таких факторов риска и по настоящее время 

такие факторы риска не возникали. 

Эмитент осуществляет постоянный контроль за своевременной оплатой всех видов патентных 

пошлин по изобретениям и полезным моделям для исключения такого фактора риска. 

 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

По данным World Steel Association (WSA), производство стали в мире за январь-июнь 2020 года 

сократилось на 8,7 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом объем 

производства в России снизился на 5%. Всего за первые шесть месяцев 2020 г. в мире было 

выплавлено на 5,3% меньше, чем в тот же период годичной давности, в России на 1,3% меньше, чем 

в прошлом году. 

Всемирная ассоциация производителей стали WorldSteel Association прогнозирует сокращение 

глобального потребления стали в 2020 году по сравнению с 2019-м на 6,4%. Вместе с тем WSA 

ожидает роста глобального потребления стали в 2021 году на 3,8% . По прогнозу WSA, потребление 

металлопроката в России сократится на 10% в 2020 году и возрастет в 2021-м на 6,5%. 

В условиях сложившейся рыночной ситуации эмитент концентрирует усилия на управлении 

продуктовым портфелем, с целью увеличения доли высокомаржинальной продукции для 

достижения лучших финансовых результатов, успешно реализуя свои конкурентные 

преимущества. 

 

 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.8. Конкуренты эмитента 

Акционерное общество «Металлургический завод «Электросталь», г. Москва 

Акционерное общество «Златоустовский металлургический комбинат», г. Златоуст. 

Электрометаллургический завод "Днепроспецсталь", г. Запорожье. 

Акционерное общество "Оскольский электрометаллургический комбинат", г. Старый Оскол. 

Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат", г. 

Магнитогорск. 

На международном рынке основными конкурентами являются фирмы Индии, Китая, Турции, 

стран СНГ. 

Продукция ПАО "Ижсталь" конкурентоспособна как на внутреннем, так и на внешнем 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 
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5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 

(учредительными документами) эмитента: 

 В соответствии с пунктом 9.1 Устава Общества " 

9.1.Общество имеет следующие органы управления: 

- общее собрание акционеров Общества; 

- Совет директоров Общества; 

- единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор. 

 

Общее собрание акционеров общества. 

Согласно статье 10 Устава Общества "10.1. Высшим  органом управления Общества является 

общее собрание акционеров.  

10.2. Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, определяемые Советом директоров 

Общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания 

отчетного года. 

10.3. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными. 

10.4. К компетенции общего собрания акционеров относятся: 

10.4.1. внесение изменений и дополнений в Устав общества или утверждение Устава Общества в 

новой редакции; 

10.4.2. реорганизация Общества; 

10.4.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 

10.4.4. избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий; 

10.4.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и 

прав, предоставляемых этими акциями; 

10.4.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций 

или путем размещения дополнительных обыкновенных акций по открытой подписке, 

составляющих более 25 процентов, ранее размещенных Обществом обыкновенных акций; 

10.4.7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости 

акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а 

также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; 

10.4.8. принятие решения о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества 

по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному 

предпринимателю (управляющему), а также принятия решения в случаях, предусмотренных 

пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

10.4.9. утверждение аудитора Общества; 

10.4.10. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 

месяцев отчетного года; 

11.4.11. распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением 

выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 

отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года; 

10.4.12. определение порядка ведения общего собрания акционеров; 

10.4.13. дробление и консолидация акций; 

10.4.14. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, 

предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

10.4.15. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок 

в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

10.4.16. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом «Об акционерных обществах»; 

11.4.17. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных 

объединениях коммерческих организаций; 

10.4.18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 

10.4.19. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) 

эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции; 

10.4.20. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 

обществах». 

Общее собрание акционеров Общества не вправе рассматривать и принимать решения по 

вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на 

решение исполнительному органу Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом 

«Об акционерных обществах». 

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на 

решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным 
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законом «Об акционерных обществах». При передаче вопросов, отнесенных к компетенции общего 

собрания акционеров, в компетенцию Совета директоров  Общества у акционеров не возникает 

право требовать выкупа акций, предусмотренное статьей 75 Федерального закона «Об 

акционерных обществах». 

10.5. Решение по вопросам, указанным в пунктах 10.4.2, 10.4.6. и 10.4.13-10.4.18.  настоящей 

статьи, а также по вопросу о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа 

Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному 

предпринимателю (управляющему), принимается только по предложению Совета директоров 

Общества.  

10.6. Общее  собрание  акционеров  не вправе принимать решения по  вопросам, не включенным в 

повестку дня собрания,  а также изменять  повестку дня.    

10.7. При решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении  изменений и дополнений в 

настоящий Устав, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций типа 

А Общества, решение о внесении таких изменений считается принятым, если за него отдано не 

менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие 

в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров – владельцев привилегированных 

акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров – владельцев 

привилегированных акций типа А, права по которым ограничиваются.  

10.8. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 10.4.1. – 10.4.3., 10.4.5., 10.4.15., 10.4.16., 10.4.19. 

настоящей статьи Устава, а также решение по вопросу об увеличении уставного капитала 

Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций по открытой подписке, 

составляющих более 25 процентов, ранее размещенных Обществом обыкновенных акций, 

принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - 

владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. Решение по 

вопросу, указанному в подпункте 10.4.19. настоящей статьи, вступает в силу при условии, что 

общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает 

количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом ограничения, 

установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах». 

10.9. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 

голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания 

акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которого не может 

превышать количественный состав данного органа, а также кандидата на должность 

единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не 

позднее чем через 45 дней после окончания отчетного года.  

10.10. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие 

акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих 

акций Общества. 

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся 

для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также акционеры, 

бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на 

указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. 

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, 

считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней 

которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до даты окончания приема 

бюллетеней. 

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в 

соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим 

учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении 

получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров или до даты 

окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного 

голосования. 

10.11. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым 

осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по 

этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения 

по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не 

препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим 

составом голосующих, для принятия которого кворум имеется. 

10.12. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть 

проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.  

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие 
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акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных 

голосующих акций Общества. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров 

осуществляется в соответствии абзацем 1 пункта 10.15. настоящего Устава при этом абзац 2 

пункта 10.15. настоящего Устава не применяется.    

10.13. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания 

(совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений 

по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования. 

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета 

директоров Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные 

подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», не может 

проводиться в форме заочного голосования. 

10.14. По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное 

(самостоятельное) решение. 

Порядок голосования, подсчета голосов и другие процедурные вопросы, связанные с проведением 

Общего собрания акционеров, в том числе порядок ведения Общего собрания акционеров 

определяются Положением о порядке подготовки, созыва и проведения собрания акционеров, 

утверждаемым Общим собранием акционеров Общества. 

10.15. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 

21 день до даты его проведения, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка 

дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его 

проведения. 

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных 

обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть 

сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения. 

10.16. В сроки, указанные в пункте 10.15 настоящей статьи, сообщение о проведении общего 

собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных 

писем или вручением под роспись, направления электронного сообщения по адресу электронной 

почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества; направления 

текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении общего 

собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые 

указаны в реестре акционеров Общества; либо размещения на сайте Общества в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет»: www.iIzhstal.ru. 

10.17. Способы доведения сообщения о проведении общего собрания акционеров до сведения лиц, 

имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре 

акционеров Общества, определяются Советом директоров Общества. 

Общество, по решению Совета директоров, вправе дополнительно информировать акционеров о 

проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, 

радио). 

10.18. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на 

участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров 

Общества относятся годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

аудиторское заключение о ней, заключение внутреннего аудита, сведения о кандидате на 

должность единоличного исполнительного органа Общества, Совет директоров   Общества, 

проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в 

новой редакции, проекты внутренних документов Общества, подлежащих утверждению общим 

собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная статьей 

32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, 

заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, заключения Совета 

директоров Общества о крупной сделке, отчет о заключенных Обществом в отчетном году 

сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, а также информация (материалы), 

предусмотренная Уставом Общества.  

Информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом, в течение 20 дней, а в случае 

проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации 

Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна 

лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении 

исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о 

проведении общего собрания акционеров. 

Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей дополнительно может быть 

размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества 

http://www.izhstal.ru/ по решению Совета директоров Общества.  

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный 

держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация 
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(материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании 

акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества предоставляются 

в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах для предоставления 

информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. 

10.19. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании 

акционеров, предоставить ему копии указанных в п. 10.18. настоящего Устава документов. Плата, 

взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их 

изготовление.  

10.20. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания Общества, а также голосование по 

вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, 

должно осуществляться бюллетенями для голосования. 

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о 

волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, не 

зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями 

законодательства РФ о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, 

указания (инструкции) о голосовании. 

10.21. Бюллетень для голосования должен быть направлен простым письмом или вручен под 

роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров и имеющему право на участие в 

общем собрании акционеров,  не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров. 

Способы предоставления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в общем собрании 

акционеров, определяются Советом директоров Общества. 

Вручение под роспись бюллетеня осуществляется по месту нахождения Общества. Вручение 

бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров начинается в дату, определенную 

Советом директором. 

В случае, если лицо, зарегистрированное в реестре акционеров и имеющее право на участие в общем 

собрании акционеров, не может прибыть в Общество для получения бюллетеня для голосования на 

общем собрании акционеров, он может направить заявление об этом в Общество посредством 

почтовой, телеграфной связи или электронной почты по адресу izhstal-osa@mechel.com. Заявление  

должно содержать имя (наименование) представившего его лица, количество и категорию (тип) 

принадлежащих ему акций и должно быть подписано указанным лицом. При получении заявления 

Общество направляет указанному лицу бюллетень для голосования на общем собрании акционеров 

почтовым отправлением или по электронной почте. 

10.22. Датой предоставления бюллетеня лицу, имеющему право на участие в общем собрании 

акционеров, в зависимости от определенного Советом директоров способа предоставления 

бюллетеней, является: 

- если предоставление бюллетеней осуществляется путем их направления простым письмом - 

дата направления бюллетеня почтовым отправлением; 

- либо, если предоставление бюллетеней осуществляется путем их вручения, дата, с которой 

начинается вручение бюллетеней лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров. 

10.23. По решению Совета директоров в качестве дополнительного способа доведения бюллетеня 

до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, бюллетень для 

голосования может быть размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на сайте Общества http://www.izhstal.ru/ в срок, предусмотренный действующим 

законодательством РФ.  

 

 

 

Совет директоров общества 

Согласно статье 11.1  Устава Общества "Количественный состав Совета директоров составляет 

7 человек".  

В соответствии со статьей 12 Устава Общества " 12.1. В компетенцию Совета  директоров 

Общества входит  решение  вопросов общего  руководства деятельностью Общества, за 

исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции общего собрания 

акционеров. К   компетенции  Совета  директоров  Общества относятся следующие вопросы:  

12.1.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества; 

11.1.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

12.1.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 

12.1.4. установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в 

соответствии с положениями главы VII   Федерального закона «Об акционерных обществах» и 

связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров; 

12.1.5. избрание Председателя Совета директоров Общества, досрочное прекращение его 
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полномочий; 

12.1.6. формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних 

документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их 

количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их 

полномочий; 

12.1.5.7. определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, 

внутреннего контроля и внутреннего аудита; 

12.1.8. вынесение  на  решение  общего собрания акционеров вопросов в  соответствии  с  

пунктом 10.5. настоящего  Устава; 

12.1.9. размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные 

Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции 

или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением 

уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных 

ценных бумаг, за исключением акций; 

12.1.10. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее 

определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом «Об акционерных обществах»; 

12.1.11. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными 

законами; 

12.1.12. образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, 

утверждение условий договора, заключаемого с единоличным исполнительным органом, включая 

условия о вознаграждении и иных выплатах, определение лица, уполномоченного подписать договор 

от имени Общества с единоличным исполнительным органом (управляющей компании). 

12.1.13. определение размера оплаты услуг аудитора; 

12.1.14. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 

12.1.15. использование резервного фонда и иных фондов Общества; 

12.1.16. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, 

утверждение которых отнесено  Федеральным законом «Об акционерных обществах»  к 

компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества  

утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов 

общества; 

12.1.17. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Общества; 

12.1.18. создание филиалов и открытие представительств Общества; 

12.1.19. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях 

(за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона 

«Об акционерных обществах); 

12.1.20. обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг 

Общества, конвертируемых в акции Общества; 

12.1.21. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI  

Федерального закона «Об акционерных обществах»;  

12.1.22. согласие на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, 

предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

12.1.23. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение 

договора с ним; 

12.1.24.  принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или 

управляющего и об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества; 

12.1.25. иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством РФ, Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.  

Вопросы,  отнесенные  к  компетенции  Совета  директоров  Общества,  не  могут  быть  

переданы  на  решение Генеральному директору Общества". 

 

 

 

Единоличный исполнительный орган Общества. 

Полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Ижсталь» переданы управляющей 

организации в соответствии с договором о передаче полномочий исполнительного органа 

открытого акционерного общества «Ижсталь» - обществу с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания «Мечел-Сталь» от 1 июня 2012 года. 

В силу статья 14 Устава Общества "14.1. Единоличный исполнительный орган (Генеральный 

директор) осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, организует выполнение 

решений общего собрания  акционеров и Совета директоров и наделяется в соответствии с 
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законодательством РФ всеми необходимыми  полномочиями для выполнения этой  задачи.  

14.2.  К компетенции Единоличного исполнительного органа (Генерального  директора) 

относятся  все вопросы руководства текущей деятельностью Общества за исключением вопросов,  

отнесенных  к  компетенции  общего  собрания  акционеров  Общества или  Совета  

директоров Общества.  

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) без доверенности действует от 

имени Общества, в том числе: 

-   осуществляет  оперативное  руководство  деятельностью  Общества; 

- имеет  право  первой  подписи  под финансовыми  документами; 

-   представляет интересы  Общества,  как  в  РФ,  так  и  за  ее  пределами; 

- совершает сделки от имени Общества;    

- определяет политику Общества в области качества, модель системы менеджмента 

качества (СМК) и необходимость добровольной сертификации продукции и СМК; 

- утверждает штаты, заключает трудовые  договоры  с  работниками  Общества,  

применяет  к  этим  работникам  меры  поощрения  и  налагает  на  них  взыскания; 

- выдает доверенности  от  имени  Общества; 

- открывает в банках счета Общества; 

- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества; 

- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками  

Общества; 

- передает или передоверяет другим работникам Общества свои полномочия  (функции),  

передача полномочий (функций) оформляется доверенностью; 

- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества  

и  обеспечения  его  нормальной работы. 

Права и обязанности Единоличного исполнительного органа (Генерального  директора)  Общества 

определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами РФ 

и договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом.      

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) назначается Советом директоров. 

Договор с Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) от имени Общества 

подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным 

Советом директоров  Общества. 

14.3. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа 

Общества (Генерального директора) могут быть переданы по договору коммерческой организации 

(управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о 

передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) 

управляющей организации принимается общим собранием акционеров только по предложению 

Совета директоров Общества. 

14.4. Общество, полномочия единоличного исполнительного органа (Генерального директора) 

которого переданы управляющей организации или управляющему, приобретает гражданские права 

и принимает на себя гражданские обязанности через управляющую организацию или управляющего 

в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 53 Гражданского кодекса РФ.". 

 

Эмитентом не утвержден (не принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный 

документ 

За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы) 

эмитента либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента 

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во 

внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента: 

Устав Общества приведен в соответствие с Федеральным законом «Об акционерных обществах», в 

частности из Устава исключены положения о Ревизионной комиссии Общества  (утвержден 

общим  собранием  акционеров ПАО  “Ижсталь”  13.06.2019, Протокол от  14 июня  2019 года 

№ 26). 

Общим  собранием  акционеров ПАО  “Ижсталь”  13.06.2019  (Протокол от  14 июня  2019 года 

№ 26) утверждено Положение об общих собраниях акционеров публичного акционерного общества 

«Ижсталь». 

Также общим  собранием  акционеров ПАО  “Ижсталь”  19.06.2020  (Протокол от  22 июня  

2020 года № 27) утверждено  Положение о Совете директоров публичного акционерного общества 

«Ижсталь» в новой редакции. 

 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 
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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 Наименование организации Должность 

с по   

08.04.2013 настоящее 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью "УК Мечел-Сталь" 

Заместитель Генерального 

директора по сбыту 

23.05.2013 настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 

"Ижсталь" 

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: Игнатов Сергей Владимирович (председатель) 

Год рождения: 1959 

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   

01.07.2013 10.10.2016 Общество с ограниченной 

ответственностью «Управляющая компания 

Мечел-Сталь» 

Директор по экономике и 

финансам ПАО «ЧМК» 

10.10.2016 настоящее 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Управляющая компания 

Мечел-Сталь» 

Директор управления по 

экономике и финансам ПАО 

«Ижсталь» Дирекции по 

управлению ПАО "Ижсталь" 
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ООО "УК Мечел-Сталь" 

13.06.2019 настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 

"Ижсталь" 

Член Совета директоров, 

председатель 

 

 

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: 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 Наименование организации Должность 

с по   

04.2011 06.2014 Открытое акционерное общество 

"Белорецкий металлургический комбинат" 

Член Совета директоров 

05.2011 16.11.2016 Публичное акционерное общество 

"Челябинский металлургический комбинат" 

Член Совета директоров 

06.2013 настоящее 

время 

Частное акционерное общество "ДЭМЗ" Член Наблюдательного 

совета 

23.05.2013 настоящее 

время 

Публичное акционерное общество  

"Ижсталь" 

Председатель Совета 

директоров, Член Совета 

директоров 

07.2013 настоящее 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью "УК Мечел-Сталь" 

Заместитель Генерального 

директора по экономике и 

финансам 

27.12.2017 настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 

"Челябинский металлургический комбинат" 

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 
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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: 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 Наименование организации Должность 

с по   

02.04.2013 19.09.2016 Открытое акционерное общество "Ижсталь" директор по производству 

20.09.2016 настоящее 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Управляющая компания 

Мечел-Сталь" 

Управляющий директор 

ПАО "Ижсталь" Дирекции 

по управлению ПАО 

"Ижсталь" ООО "УК 

Мечел-Сталь" 

29.05.2017 настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 

"Ижсталь" 

член Совета директоров 

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 

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 
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

02.2011 11.2014 Общество с ограниченной 

ответственностью "УК Мечел-Сталь" 

Директор финансового 

департамента 

11.2014 настоящее 

время 

Публичное акционерное общество "Мечел" Директор управления 

казначейских операций 

02.06.2015 настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 

"Ижсталь" 

Член Совета директоров 

19.05.2017 настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 

"Южно-Уральский никелевый комбинат" 

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 

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   

14.06.2012 настоящее 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Управляющая компания 

Мечел-Сталь" 

Директор управления 

снабжения 

29.05.2017 настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 

"Ижсталь" 

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 
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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 Наименование организации Должность 

с по   

21.12.2011 30.06.2013 Общество с ограниченной 

ответственностью "Управляющая компания 

Мечел-Сталь" 

Директор департамента 

развитиятехнологий 

металлургического 

производства 

01.07.2013 16.03.2017 Общество с ограниченной 

ответственностью "Управляющая компания 

Мечел-Сталь" 

Директор департамента 

развития технологий 

17.03.2017 настоящее 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Управляющая компания 

Мечел-Сталь" 

Директор управления 

технического развития 

06.06.2018 настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 

"Ижсталь" 

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, 
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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 с ограниченной ответственностью «Управляющая 

компания Мечел-Сталь» 

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 

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 Наименование организации Должность 

с по   

08.2012 30.11.2015 Общество с ограниченной 

ответственностью "Управляющая компания 

Мечел-Сталь" 

Первый заместитель 

Генерального директора 

ООО "УК Мечел-Сталь" 

01.12.2015 настоящее 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Управляющая компания 

Мечел-Сталь" 

Генеральный директор ООО 

"УК Мечел-Сталь" 

05.2013 02.06.2015 Открытое акционерное общество "Ижсталь" Член Совета директоров 

05.2013 настоящее Публичное акционерное общество Член Совета директоров 
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время "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 

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 

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 2020, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления  

Заработная плата  

Премии  

Комиссионные  

Иные виды вознаграждений  

ИТОГО  

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Соглашения отсутствуют. 

 

Управляющая организация 

Единица измерения: тыс. руб. 
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Наименование показателя 2020, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 39 106 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 39 106 

 

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. 

 

Наименование органа управления 2020, 6 мес. 

Совет директоров 0 

Управляющая компания 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 

Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом не 

предусмотрено 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом не 

предусмотрено 

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом не 

предусмотрено 

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 2020, 6 мес. 

Средняя численность работников, чел. 3 647 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 770 266.8 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 7 681.2 
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Профсоюзный орган создан. 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 

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: 4 933 

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): 5 521 

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): 26.05.2020 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 2 845 

Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 5 179 

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   «Мечел» 

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% 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 
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Указанных лиц нет 

 

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, %: 19.856 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 26.4747 

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: отсутствуют 

 

 

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,д. 

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: 286 210 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 

имя номинального держателя: 43 211 

 

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" 



47 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Углеметбанк" 

Место нахождения 

454138 Российская Федерация, ГОРОД ЧЕЛЯБИНСК, МОЛОДОГВАРДЕЙЦЕВ 17Б 

ИНН: 4214005204 

ОГРН: 1024200006434 

Телефон: +7 (351) 247-4979 

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 
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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 

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: 19.05.2019 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Мечел" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Мечел" 

Место нахождения: 125167, город Москва, улица Красноармейская, дом 7. 

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: 26.05.2020 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Мечел" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Мечел" 

Место нахождения: 125167, город Москва, улица Красноармейская, дом 7. 

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 
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в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась 

заинтересованность, по итогам последнего отчетного квартала. 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя Общее 

количество, шт. 

Общий объем в денежном 

выражении 

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность 

62 149 097 203 844.48 

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 

2 143 418 589 121.76 

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 

60 5 678 614 722.72 

 

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: 28.05.2020 

Предмет и иные существенные условия сделки: 

Поставщик обязуется изготавливать и поставлять согласованную Сторонами продукцию (чугун, 

аргон жидкий), а Покупатель принимать и оплачивать продукцию в соответствии с условиями 

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: 

ПАО «Мечел» является контролирующим лицом ПАО «Ижсталь» и юридического лица, 

являющегося стороной в сделке. 

 

Размер (цена) сделки в денежном выражении:  1 080 000 000,00 руб. RUR x 1 

Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 9.977 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до 

31.12.2020 года 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров ПАО 

"Ижсталь" 

Дата принятия решение об одобрении сделки: 27.05.2020 
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Дата составления протокола: 28.05.2020 

Номер протокола: 677 

 

 

Дата совершения сделки: 15.05.2020 

Предмет и иные существенные условия сделки: 

Поставщик обязуется в течение срока действия настоящего договора поставлять Покупателю 

продукцию (огнеупорная продукция), а Покупатель - принимать и оплачивать продукцию, 

соответствующую условиям настоящего договора и спецификации. 

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Материалы» (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: 

ПАО «Мечел» является контролирующим лицом ПАО «Ижсталь» и юридического лица, 

являющегося стороной в сделке. 

 

 

Размер (цена) сделки в денежном выражении:  1 080 000 000,00 руб. RUR x 1 

Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 9.977 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до 

31.05.2021 года 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров ПАО 

"Ижсталь" 

Дата принятия решение об одобрении сделки: 14.05.2020 

Дата составления протокола: 15.05.2020 

Номер протокола: 674 

 

Дата совершения сделки: 21.04.2020 

Предмет и иные существенные условия сделки: 

Предмет сделки и иные ее существенные условия:  

В соответствии с договором поручительства Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором 

за исполнение обязательств Должником. 

 

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке: Кредитор  и Публичное акционерное общество «Ижсталь»,  "Поручитель" , Публичное 

акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Должник) 

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 
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Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: 

ПАО «Мечел» является контролирующим лицом ПАО «Ижсталь» и юридического лица, 

являющегося стороной в сделке. 

 

Размер (цена) сделки в денежном выражении:  1 021 076 000 RUR x 1000 

Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 9.99 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

10.04.2025 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание акциоонеров 

Дата принятия решение об одобрении сделки: 19.06.2020 

Дата составления протокола: 22.05.2020 

Номер протокола: 27 

 

 

Дата совершения сделки: 20.04.2020 

Предмет и иные существенные условия сделки: 

В соответствии с договором поручительства Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором 

за исполнение обязательств Должниками. 

 

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке: Кредитор и  Публичное акционерное общество «Ижсталь» ("Поручитель»)  

Выгодоприобретатели (Должники):  

Акционерное общество холдинговая компания «Якутуголь»;  

Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»; 

Акционерное общество «Белорецкий металлургический завод»; 

Публичное акционерное общество «Уральская Кузница»;  

Общество с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»; 

Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Сервис»; 

Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический завод»; 

Общество с ограниченной ответственностью «Челябинский завод по производству 

коксохимической продукции»;  

Акционерное общество «Торговый порт Посьет». 

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: 

ПАО «Мечел» является контролирующим лицом ПАО «Ижсталь» и юридического лица, 

являющегося стороной в сделке. 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  «Управляющая 

компания  Мечел-Сталь» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «УК Мечел-Сталь» 

ИНН: 7703565053 

ОГРН: 1057748473331 
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Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: 

ООО «УК Мечел-Сталь» занимает должность в органах управления (управляющая организация) 

выгодоприобретателей – ПАО «Уралкуз», ПАО «ЧМК» 

 

ФИО: Хороший Игорь Иванович 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: 

Член Совета директоров ПАО «Ижсталь» Хороший И.И. одновременно занимает должность  в 

органах управления ПАО «ЧМК», являющегося выгодоприобретателем в сделке (является членом 

Совета директоров ПАО «ЧМК»). 

Размер (цена) сделки в денежном выражении:  142 397 513 121,76 RUR x 1000 

Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 1 393.187 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до 

«31» марта 2033 года 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров 

Дата принятия решение об одобрении сделки: 19.06.2020 

Дата составления протокола: 22.06.2020 

Номер протокола: 27 

 

В настоящем пункте частично не раскрывается информация по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством. 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

На 30.06.2020 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 1 842 213 

  в том числе просроченная 288 969 

Дебиторская задолженность по векселям к получению 0 

  в том числе просроченная 0 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 

капитал 

0 

  в том числе просроченная 0 

Прочая дебиторская задолженность 65 824 

  в том числе просроченная 16 387 

Общий размер дебиторской задолженности 1 908 037 

  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности 305 356 

 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 

задолженности за указанный отчетный период 

Полное фирменное наименование: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

МЕЧЕЛ-СЕРВИС КАЗАХСТАН 

Сокращенное фирменное наименование: ТОО МЕЧЕЛ-СЕРВИС КАЗАХСТАН 

Место нахождения: 50 009, АЛМАТЫ КАЗАХСТАН, ПР.АБАЯ, УГ.УЛ.РАДОСТОВЦА, БЦ "АЛАТАУ", 

151/115, КАБ.309 

Не является резидентом РФ 

Сумма дебиторской задолженности: 404 386 
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Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 

пени): 

Просроченной задолженности нет. 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: % 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: % 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: % 

 

Сумма дебиторской задолженности в настоящем пункте указана за минусом резерва по 

сомнительным долгам 

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 

 

 

 

Бухгалтерский баланс 

на 30.06.2020 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

 Дата 30.06.2020 

Организация: Публичное акционерное общество "Ижсталь" по ОКПО 17407697 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 1826000655 

Вид деятельности: по ОКВЭД 24.10.6 

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
1 22 47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 426006 Россия, Удмуртская Республика, 

г.Ижевск, Новоажимова 6 

  

 

Пояс

нени

я 

АКТИВ Код 

строк

и 

На  

30.06.2020 г. 

На 

31.12.2019 г. 

На  

31.12.2018 г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110 5 356 7 114  

 Результаты исследований и разработок 1120    

 Нематериальные поисковые активы 1130    

 Материальные поисковые активы 1140    

 Основные средства 1150 5 947 870 6 145 826 6 441 677 

 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1160 2 315 2 507 1 254 
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 Финансовые вложения 1170 1 700 5 491 8 645 

 Отложенные налоговые активы 1180 169 413 132 072 83 036 

 Прочие внеоборотные активы 1190 0 0 130 285 

 ИТОГО по разделу I 1100 6 126 654 6 293 010 6 664 897 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 2 951 994 2 332 884 2 724 286 

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220 0 0 39 586 

 Дебиторская задолженность 1230 1 908 037 1 516 596 2 129 802 

 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240    

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 96 888 78 497 52 313 

 Прочие оборотные активы 1260  0 0 

 ИТОГО по разделу II 1200 4 956 919 3 927 977 4 945 987 

 БАЛАНС (актив) 1600 11 083 573 10 220 987 11 610 884 

 

 

Пояс

нени

я 

ПАССИВ Код 

строк

и 

На  

30.06.2020 г. 

На 

31.12.2019 г. 

На  

31.12.2018 г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 1 067 639 1 067 639 1 067 639 

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1320    

 Переоценка внеоборотных активов 1340 2 483 707 2 484 558 2 423 540 

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350    

 Резервный капитал 1360    

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 -6 705 845 -6 347 064 -6 934 166 

 ИТОГО по разделу III 1300 -3 154 499 -2 794 867 -3 442 987 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410 2 272 231 2 875 228 2 310 270 

 Отложенные налоговые обязательства 1420 522 396 537 811 595 862 

 Оценочные обязательства 1430 177 422 171 583 141 773 

 Прочие обязательства 1450    

 ИТОГО по разделу IV 1400 2 972 049 3 584 622 3 047 905 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510 2 673 571 2 794 229 6 054 532 

 Кредиторская задолженность 1520 8 414 312 6 483 777 5 789 093 

 Доходы будущих периодов 1530 26 115 27 667 30 821 

 Оценочные обязательства 1540 134 404 114 910 131 520 

 Прочие обязательства 1550 17 621 10 649  

 ИТОГО по разделу V 1500 11 266 023 9 431 232 12 005 966 

 БАЛАНС (пассив) 1700 11 083 573 10 220 987 11 610 884 
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Отчет о финансовых результатах 

за Январь - Июнь 2020 г. 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

 Дата 30.06.2020 

Организация: Публичное акционерное общество "Ижсталь" по ОКПО 17407697 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 1826000655 

Вид деятельности: по ОКВЭД 24.10.6 

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
1 22 47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 426006 Россия, Удмуртская Республика, 

г.Ижевск, Новоажимова 6 

  

 

Поя

сне

ния 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За  6 

мес.2020 г. 

 За  6 

мес.2019 г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 8 318 360 10 389 329 

 Себестоимость продаж 2120 -7 386 401 -9 283 822 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 931 959 1 105 507 

 Коммерческие расходы 2210 -366 070 -444 590 

 Управленческие расходы 2220 -328 905 -316 895 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 236 984 344 022 

 Доходы от участия в других организациях 2310  2 149 

 Проценты к получению 2320 660  

 Проценты к уплате 2330 -108 688 -203 723 

 Прочие доходы 2340 6 835 279 332 

 Прочие расходы 2350 -547 538 -161 431 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -411 747 260 349 

 Текущий налог на прибыль 2410  -38 144 

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421  -1 551 

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430   

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 52 756 21 876 

 Прочее 2460 -641 -144 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 -359 632 243 937 

 СПРАВОЧНО:    

 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

2510   

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) периода 

2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500 -359 632 243 937 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 -0.449 0.305 

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

2019 - МСФО/GAAP 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена консолидированная финансовая отчетность, 

раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального отчета 

МСФО 

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 

общем объеме продаж 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2020, 6 мес. 

Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции 

(товаров, работ, услуг) 

1 127 725 

Доля таких доходов в выручке от продаж % 13.6 

 

Дополнительная информация: 

Дополнительная информация отсутствует 

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 

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 
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Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 266 910 000 

Размер доли в УК, %: 25 

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 

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров 

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента: 

Согласно пунктам 10.16-10.17. Устава Общества "10.16. В сроки, указанные в пункте 10.15 

настоящей статьи, сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения 

лиц, имеющих право на участие в  

Общество, по решению Совета директоров, вправе дополнительно информировать акционеров о 

проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, 

радио).". 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 

высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 

В силу пункта 1 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах», "1. Внеочередное 

общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров (наблюдательного совета) 

общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) 

общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 

чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.". 

 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 

Согласно пункту 10.15. Устава Общества ""10.15. Сообщение о проведении общего собрания 

акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 день до даты его проведения, а сообщение о 

проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации 

Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. 

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных 

обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть 

сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.". 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 

В соответствии со статьями 4-6 Положения об общих собраниях акционеров публичного 

акционерного общества «Ижсталь» (утверждено ГОСА 13.06.2019 года, Протокол № 26 от 

14.06.2019) установлен следующий порядок внесения предложений в повестку собрания:  

" Статья 4. Внесение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижение 

кандидатов в органы Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров 

 

1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 

голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания 

акционеров. 

2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 

голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров,  число которых 

не может превышать количественный состав Совета директоров, определенный уставом 

Общества. 

3. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и 

предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества от акционеров должны поступить в 

Общество не позднее чем через 45 дней после окончания отчетного года. 

4. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение о 

внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о 

выдвижении кандидатов в органы Общества, определяется на дату внесения предложения в 

Общество. 
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Если после указанной даты доля голосующих акций у акционеров (акционера) уменьшится и 

составит менее 2 процентов голосующих акций Общества либо акционеры (акционер) лишатся 

голосующих акций, предложение признается правомочным и Совет директоров обязан его 

рассмотреть. Не допускается отказ в удовлетворении предложения исключительно по этому 

основанию. 

Совет директоров Общества по собственной инициативе получает сведения из реестра владельцев 

именных ценных бумаг о количестве акций соответствующей категории (типа), принадлежащих 

акционерам (акционеру), подписавшим предложение о внесении вопросов в повестку дня годового 

общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества. 

Акционеры (акционер), подавшие предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего 

собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, вправе 

предоставить Обществу выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг, подтверждающую 

владение ими (им) соответствующего количества голосующих акций Общества на дату внесения 

предложения.  

5. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и 

предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени 

(наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) 

принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их 

представителями. Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров 

Общества, вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров и предложения 

о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, 

которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с 

правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. 

Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров должно 

содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении 

кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющие личность (серия и (или) номер документа, 

дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, 

наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, 

предусмотренные уставом или внутренними документами Общества. Предложение о внесении 

вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по 

каждому предлагаемому вопросу.  

5.1. Предложение акционера (акционеров) о внесении вопросов в повестку дня годового общего 

собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества могут быть 

внесены путем: 

направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу Общества, содержащемуся в 

Едином государственном реестре юридических лиц, а также по иным адресам, указанным в уставе; 

вручения под роспись лицу, занимающему должность (осуществляющему функции) единоличного 

исполнительного органа Общества, Председателю Совета директоров Общества или иному лицу, 

уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу, в том числе 

корпоративному секретарю Общества; 

дачи акционером, права которого на акции Общества учитываются номинальным держателем 

(далее - клиентский номинальный держатель), указания (инструкции) клиентскому номинальному 

держателю, если это предусмотрено договором с ним, и направления клиентским номинальным 

держателем сообщения о волеизъявлении акционера в соответствии с полученным от него 

указанием (инструкцией); 

направления иным способом (в том числе электрической связью, включая средства факсимильной и 

телеграфной связи, электронной почтой с использованием электронной подписи), если это 

предусмотрено уставом.  

5.2. Датой внесения предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания 

акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества (далее - предложение в 

повестку дня общего собрания) является: 

дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового 

отправления, если предложение в повестку дня общего собрания направлено почтовой связью; 

дата передачи курьерской службе для отправки, если предложение в повестку дня общего собрания 

направлено через курьерскую службу; 

дата вручения, если предложение в повестку дня общего собрания вручено под роспись; 

дата направления клиентским номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера 

или иная содержащаяся в таком сообщении дата, на которую в этом сообщении указывается 

количество принадлежащих акционеру акций Общества, если предложение в повестку дня общего 

собрания направлено номинальным держателем путем направления сообщения о волеизъявлении 

акционера Общества в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией); 

дата, определенная уставом, если предложение в повестку дня общего собрания направлено 

электрической связью, электронной почтой или иным способом, предусмотренным уставом. 
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5.3. Датой поступления предложения в повестку дня общего собрания является: 

дата получения почтового отправления адресатом, если предложение в повестку дня общего 

собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением; 

дата вручения почтового отправления адресату под расписку, если предложение в повестку дня 

общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым 

отправлением; 

дата вручения курьером, если предложение в повестку дня общего собрания направлено через 

курьерскую службу; 

дата вручения, если предложение в повестку дня общего собрания вручено под роспись; 

дата получения регистратором Общества электронного документа номинального держателя, 

зарегистрированного в реестре акционеров Общества, содержащего сообщение акционера о его 

волеизъявлении (далее - электронный документ номинального держателя), если предложение в 

повестку дня общего собрания направлено номинальным держателем путем направления 

сообщения о волеизъявлении акционера Общества в соответствии с полученным от него указанием 

(инструкцией); 

дата, определенная уставом, если предложение в повестку дня общего собрания направлено 

электрической связью, электронной почтой или иным способом, предусмотренным уставом. 

6. Предложения в повестку дня общего собрания признаются поступившими, если они поступили 

от акционеров, которые (представители которых) их подписали или сообщения о волеизъявлении 

которых содержатся в полученном регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров 

Общества (далее - регистратор Общества), электронном документе номинального держателя, 

зарегистрированного в реестре акционеров Общества. 

В случае если предложение в повестку дня общего собрания подписано представителем акционера, 

действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому 

предложению должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная 

(удостоверенная) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации). 

Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе и быть оформлена в 

соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» к доверенности 

на голосование. 

К доверенности (копии доверенности, засвидетельствованной (удостоверенной) в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации), выданной иностранным лицом на 

территории иностранного государства и составленной на иностранном языке, должен быть 

приложен перевод на русский язык, заверенный в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. Такая доверенность должна быть легализована или иметь проставленный 

апостиль, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. 

В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии, 

засвидетельствованной в установленном порядке, представляется также доверенность, на 

основании которой она выдана, или ее копия, засвидетельствованная в установленном порядке.  

К иным документам, удостоверяющим право представителя действовать от имени акционера, 

относятся документы, подтверждающие основанные на указании закона либо акте 

уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления полномочия 

представителя. 

В случае если предложение в повестку дня общего собрания подписано акционером (его 

представителем), права на акции которого учитываются номинальным держателем, к такому 

предложению должна прилагаться выписка по счету депо акционера (документ иностранного 

номинального держателя или иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее 

личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги), подтверждающая 

(подтверждающий) количество принадлежащих акционеру акций Общества на дату не ранее семи 

рабочих дней до даты направления предложения в повестку дня общего собрания. К документу 

иностранного номинального держателя или иностранной организации, указанной в настоящем 

пункте, составленному на иностранном языке, должен прилагаться перевод на русский язык, 

засвидетельствованный (заверенный) в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации. 

В случае если предложение в повестку дня общего собрания направлено клиентским номинальным 

держателем путем направления сообщения о волеизъявлении акционера Общества в соответствии 

с полученным от него указанием (инструкцией), такое сообщение должно содержать дату его 

направления клиентским номинальным держателем, количество принадлежащих акционеру акций 

Общества каждой категории (типа) и дату, на которую указывается количество таких акций. 

Количество принадлежащих акционеру акций Общества указывается в сообщении о 

волеизъявлении акционера на дату его направления клиентским номинальным держателем, если в 

полученном от акционера указании (инструкции) не указана иная дата или порядок ее определения, 

которая не может быть ранее даты получения клиентским номинальным держателем указания 

(инструкции) от акционера и позднее даты направления клиентским номинальным держателем 
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сообщения о волеизъявлении акционера. 

7. Если в предложении о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров 

указаны неверные сведения о количестве, категории (типе) акций, принадлежащих акционеру, 

подписавшему предложение, и Советом директоров установлено, что акционеры, подписавшие 

предложение, являлись на дату внесения предложения в совокупности владельцами не менее чем 2 

процентов голосующих акций Общества, то вопрос подлежит включению в повестку дня годового 

общего собрания акционеров. 

Если в предложении о выдвижении кандидатов в органы Общества указаны неверные сведения о 

количестве, категории (типе) акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение, и 

Советом директоров установлено, что акционеры, подписавшие предложение, являлись на дату 

внесения предложения в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций 

Общества, то предложенный кандидат подлежит включению в список кандидатур для 

голосования в соответствующий орган Общества. 

Статья 5. Специальные требования к предложению о внесении вопросов в повестку дня годового 

общего собрания акционеров 

 

1. Письменное предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания 

акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать 

формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. 

2. Каждое предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров 

рассматривается Советом директоров в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные 

предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, не 

суммируются. 

3. Предложение в повестку дня общего собрания может быть внесено несколькими акционерами, 

действующими совместно, путем: 

3.1. направления (вручения) одного документа, подписанного всеми акционерами, действующими 

совместно, при этом датой поступления такого документа является дата, определенная в 

порядке, предусмотренном п.п. 5.3 п. 5 ст. 4 настоящего Положения; 

3.2. направления (вручения) нескольких документов, каждый из которых подписан одним 

(несколькими) из акционеров, действующих совместно, и (или) путем дачи такими акционерами 

указаний (инструкций) клиентским номинальным держателям и направления клиентскими 

номинальными держателями сообщений о волеизъявлении указанных акционеров в соответствии с 

полученными от них указаниями (инструкциями). 

В случае внесения предложения в повестку дня общего собрания способами, предусмотренными п.п. 

3.2 п. 3 ст. 5 настоящего Положения, такое предложение признается поступившим от нескольких 

акционеров, действующих совместно, при условии, что поступившие от акционеров документы, в 

которых содержится указанное предложение (сообщения о волеизъявлении акционеров, в которых 

выражается внесение указанного предложения): 

не различаются по существу вносимого предложения; 

содержат сведения, позволяющие идентифицировать всех акционеров, действующих совместно; 

содержат одну и ту же дату, на которую указывается количество принадлежащих акционерам 

акций Общества. 

Датой поступления предложения в повестку дня общего собрания, которое вносится несколькими 

акционерами, действующими совместно, способами, предусмотренными п.п. 3.2 п. 3 ст. 5  

настоящего Положения, является одна из следующих дат в зависимости от того, какая из них 

наступает раньше: 

дата получения Обществом указанного предложения (получения регистратором Общества 

электронного документа номинального держателя, в котором выражается внесение указанного 

предложения) последнего из акционеров, действующих совместно, начиная с которого совокупное 

количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционерам, от которых поступило 

указанное предложение, составляет не менее чем два процента голосующих акций Общества; 

дата, на которую приходится окончание срока, определяемого в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, для поступления предложений в повестку дня годового 

общего собрания. 

4. Предложение в повестку дня общего собрания может быть внесено акционером, права на акции 

которого учитываются на лицевом счете акционера в реестре акционеров Общества и 

номинальными держателями (учитываются несколькими номинальными держателями), путем: 

направления (вручения) одного документа, подписанного таким акционером, при этом датой 

поступления такого документа является дата, определенная в порядке, предусмотренном п.п. 5.3 

п. 5 ст. 4 настоящего Положения; 

направления (вручения) нескольких документов, каждый из которых подписан таким акционером, и 

(или) путем дачи таким акционером указаний (инструкций) клиентским номинальным 

держателям и направления клиентскими номинальными держателями сообщений о 
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волеизъявлении указанного акционера в соответствии с полученными от него указаниями 

(инструкциями). 

В случае внесения предложения в повестку дня общего собрания способами, предусмотренными п.п. 

3.2 п. 3 ст. 5 настоящего Положения, такое предложение признается поступившим от акционера, 

указанного в  абзаце 1 п. 4 ст. 5 настоящего Положения, при условии, что поступившие от такого 

акционера документы, в которых содержится указанное предложение (сообщения о волеизъявлении 

такого акционера, в которых выражается внесение указанного предложения): 

не различаются по существу вносимого предложения; 

содержат сведения, указывающие на то, что права акционера на акции Общества учитываются на 

его лицевом счете в реестре акционеров Общества и номинальными держателями (учитываются 

несколькими номинальными держателями), а также международный код идентификации всех 

номинальных держателей, осуществляющих учет прав на акции, принадлежащие этому 

акционеру; 

содержат одну и ту же дату, на которую указывается количество принадлежащих этому 

акционеру акций Общества. 

Датой поступления предложения в повестку дня общего собрания, которое вносится акционером, 

указанным в абз. 1 п. 4 ст. 5 настоящего Положения, способами, предусмотренными абз. 3 п. 4 ст. 5 

настоящего Положения, является одна из следующих дат в зависимости от того, какая из них 

наступает раньше: 

дата получения Обществом последнего документа, в котором содержится указанное предложение 

(получения регистратором Общества последнего электронного документа номинального 

держателя, в котором выражается внесение указанного предложения) акционера, начиная с 

которого совокупное количество принадлежащих такому акционеру голосующих акций Общества, 

указанных в поступивших от него документах (электронных документах номинальных 

держателей), составляет не менее чем два процента голосующих акций Общества; 

дата, в которую истекает срок, определяемый в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, для поступления предложений в повестку дня годового общего собрания. 

5. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, 

предложенных акционерами для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров, и 

формулировки решений по таким вопросам. 

Совет директоров Общества вправе предлагать по собственной инициативе формулировки 

проектов решений по вопросам, предложенным акционерами для включения в повестку дня годового 

общего собрания акционеров. 

 

 

Статья 6. Специальные требования к предложению о выдвижении кандидатов в органы Общества 

для избрания на годовом общем собрании акционеров 

 

1. Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества должно содержать имя 

и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его 

выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для 

избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом, 

настоящим Положением. 

2. При выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества к предложению должно 

прилагаться письменное согласие выдвигаемого кандидата и сведения о кандидате, включая 

паспортные данные, место проживания, сведения об образовании, возрасте, сведения о занимаемых 

им за последние 5 лет должностях, в том числе и по совместительству, а также сведения о 

должностях, занимаемых в органах управления других юридических лиц на момент выдвижения. 

3. Число кандидатов в одном предложении о выдвижении кандидатов в органы Общества не 

может превышать количественного состава соответствующего органа, определенного в уставе. 

4. Каждое предложение о внесении кандидатов для избрания в органы Общества рассматривается 

Советом директоров в отдельности. 

5. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о выдвижении кандидатов для 

избрания в органы Общества, не суммируются. 

Если кандидат неоднократно назван в нескольких предложениях о выдвижении кандидатов в один 

орган Общества, он считается выдвинутым на одно место в этот орган и вносится в список 

кандидатур для голосования в данный орган только один раз.". 

 

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой 

(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления 

эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами): 

Согласно Уставу Общества "10.18. К информации (материалам), подлежащей предоставлению 

лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению 
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общего собрания акционеров Общества относятся годовой отчет Общества, годовая 

бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней, заключение внутреннего 

аудита, сведения о кандидате на должность единоличного исполнительного органа Общества, 

Совет директоров   Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или 

проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, 

подлежащих утверждению общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания 

акционеров, предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» 

информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего 

собрания акционеров, заключения Совета директоров Общества о крупной сделке, отчет о 

заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется 

заинтересованность, а также информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества.  

Информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом, в течение 20 дней, а в случае 

проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации 

Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна 

лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении 

исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о 

проведении общего собрания акционеров. 

Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей дополнительно может быть 

размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества 

http://www.izhstal.ru/ по решению Совета директоров Общества.  

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный 

держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация 

(материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании 

акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества предоставляются 

в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах для предоставления 

информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. 

10.19. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании 

акционеров, предоставить ему копии указанных в п. 10.18. настоящего Устава документов. Плата, 

взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их 

изготовление.". 

 

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых 

высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 

В соответствии с пунктом 5 статьи 51 Положения об общих собраниях акционеров публичного 

акционерного общества «Ижсталь» (утверждено ГОСА 13.06.2019 года, Протокол № 26 от 

14.06.2019) , "5. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут 

оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также 

должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для 

сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты 

закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении 

общего собрания акционеров в форме заочного голосования. 

В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный 

держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется 

номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской 

Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, 

осуществляющим права по ценным бумагам.". 

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 

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер каждой из которых составляет 10 и 

более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской 

отчетности за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года 

Дата совершения сделки (заключения договора): 20.04.2020 

Предмет и иные существенные условия сделки: 

Поручитель обязывается солидарно с: 
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В соответствии с договором поручительства Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором 

за исполнение обязательств Должниками. 

 

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке: Кредитор и  Публичное акционерное общество «Ижсталь» ("Поручитель»), 

Выгодоприобретатели (Должники):  

Акционерное общество холдинговая компания «Якутуголь»;  

Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»; 

Акционерное общество «Белорецкий металлургический завод»; 

Публичное акционерное общество «Уральская Кузница»;  

Общество с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»; 

Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Сервис»; 

Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический завод»; 

Общество с ограниченной ответственностью «Челябинский завод по производству 

коксохимической продукции»;  

Акционерное общество «Торговый порт Посьет». 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: до «31» марта 2033 года 

 

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не 

допускались 

Размер (цена) сделки в денежном выражении:  142 397 513 121,76 RUR x 1 

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 1 393.187 

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 

предшествующего дате совершения сделки:  10 220 987 RUR x 1000 

Сделка является крупной сделкой 

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента 

Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем 

одобрении сделки: Общее собрание акционеров 

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 19.06.2020 

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 

котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 

22.06.2020 

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 27 

В настоящем пункте не раскрывается информация по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством. 

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 

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 

Указанных выпусков нет 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 

Указанных выпусков нет 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по 

облигациям эмитента с обеспечением 
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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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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 


