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4 Введение 

Информация, содержащаяся в отчете эмитента, подлежит раскрытию в соответствии с пунктом 4 статьи 

30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета 

эмитента 

 

 

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 

 

Сведения об отчетности, которая (ссылка на которую) содержится в отчете эмитента и на основании 

которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента: 

В отчёте содержится ссылка отчетность на следующего вида: консолидированная финансовая отчетность за 2021 год, 

на основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной 

деятельности эмитента.  
 

Информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента отражает его деятельность в качестве 

организации, которая вместе с другими организациями в соответствии с МСФО определяется как группа. 

Консолидированная финансовая отчетность, на основании которой в настоящем отчете эмитента раскрыта 

информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, дает объективное и достоверное 

представление об активах, обязательствах, финансовом состоянии, прибыли или убытке эмитента. 

Информация о финансовом состоянии и результатах деятельности эмитента содержит достоверное 

представление о деятельности эмитента, а также об основных рисках, связанных с его деятельностью. 

Настоящий отчет эмитента содержит оценки и прогнозы в отношении будущих событий и (или) действий, 

перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и 

результатов деятельности эмитента, его планов, вероятности наступления определенных событий и 

совершения определенных действий. 

Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы, приведенные в настоящем отчете 

эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от 

прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с 

рисками, в том числе описанными в настоящем отчете эмитента. 

Раздел 1. Управленческий отчет эмитента 

1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности 

Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Ижсталь" 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Ижсталь" 

 

В уставе эмитента зарегистрировано наименование на иностранном языке 

Наименования эмитента на иностранном языке 

Наименование эмитента на иностранном языке: Izhstal PАО 

 

Сведения о способе создания эмитента: 

Трудовым коллективом ПО «Ижсталь» на конференции 23.09.1992 большинством голосов было 

принято решение о приватизации предприятия по первому варианту льгот. В соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 01.07.92г. № 721 «Об организационных мерах по 

преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных 

предприятий в акционерные общества», распоряжения Государственного комитета РФ № 2199-р от 



5 23.08.1994 и решения № 318-п от 10.05.1995 Государственного комитета Удмуртской Республики 

по управлению государственным имуществом учреждено акционерное общество открытого типа 

«Ижсталь», созданное на базе производственного объединения «Ижсталь». 

Дата создания эмитента: 18.05.1995 

Все предшествующие наименования эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате 

окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента 

Наименования эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания 

отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не изменялись 

Реорганизации эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания 

отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не осуществлялись 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1021801435325 

 

ИНН: 1826000655 

 

Краткое описание финансово-хозяйственной деятельности, операционных сегментов и географии 

осуществления финансово-хозяйственной деятельности группы эмитента: 

Основным видом хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), 

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

24.10.6 - Прокат сортовой и катанка горячекатаные стальные. 

ПАО «Ижсталь» занимает ведущие позиции среди российских производителей  сталей, сплавов и 

нержавеющего проката. 

Предприятие выпускает сортовой и калиброванный прокат, холоднокатаную ленту, стальные 

фасонные профили высокой точности. 

Потребителями продукции «Ижстали» являются предприятия нефтяной, горнодобывающей 

промышленностей,  инструментальные заводы и другие. 

Система менеджмента качества ПАО «Ижсталь» имеет сертификат соответствия 

международному стандарту ИСО 9001:2015.  

Предприятие входит в металлургический дивизион Группы «Мечел», находящийся под управлением 

ООО «УК Мечел-Сталь». 

Краткая характеристика группы эмитента: 

Дочерними предприятиями эмитента являются ООО "Ижсталь-ТНП" и ООО "Ижсталь-авто". 

Эмитент и его дочерние предприятия совместно именуются «Группа». Основная деятельность 

Группы связана с производством сортового горячекатаного проката и катанки, стали в слитках, 

стальных прутков, профилей (методом холодного волочения) и прочей металлопродукции, а также 

оказанием транспортных и сопутствующих услуг. Группа представляет свою отчетность как 

единый операционный сегмент. 

Общее число организаций, составляющих группу эмитента: 3 

Информация о личных законах организаций, входящих в группу эмитента: 

Не применимо в связи с тем, что в группу эмитента не входят организации – нерезиденты. 

 

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, установленные его уставом 

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет 

Иная информация, которая, по мнению эмитента, является существенной для получения 

заинтересованными лицами общего представления об эмитенте и его финансово-хозяйственной 

деятельности 

 

1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли 

Металлургическая отрасль. 

Основные конкуренты: 

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

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

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 
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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. 

 

 

1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента 

Операционные показатели 

 

Наименование показателя Единица измерения 2020, 12 мес. 2021, 12 мес. 

Производство продукции:    

Выплавка стали (по сдаче) тн. 188 328 194 543 

Слитки, литая заготовка тн. 6 985 7 504 

Прокат тн. 337 146 359 327 

Метизы тн. 12 267 13 725 

Реализация продукции:    

Слитки, литая заготовка тн. 6 997 7 581 

Прокат тн. 337 635 355 508 

Метизы тн. 12 005 13 576 

 

2021 год демонстрировал положительную ценовую конъюнктуру на все группы продукции эмитента. 

Металлопродукция пользовалась высоким спросом, большую часть года. Сложившаяся на рынках 

ситуация позволила эмитенту получить хороший финансовый результат. При этом изменена 

структура производства и продаж, с целью получения максимальной доходности в сложившихся 

рыночных условиях, а также роста реализации продукции с высокой добавленной стоимостью.  

1.4. Основные финансовые показатели эмитента 
 

N п/п Наименование показателя 2020, 12 мес. 2021, 12 мес. 

1 Выручка, тыс. руб. 16 897 079 27 946 669 

2 Прибыль до вычета расходов по 

выплате процентов, налогов, износа 

основных средств и амортизации 

нематериальных активов (EBITDA), 

тыс. руб. 

-1 027 499 3 063 553 

 Операционная прибыль до вычета 

износа основных средств и 

амортизации нематериальных активов 

(OIBDA),тыс. руб. 

-197 3 096 676 

3 Рентабельность по EBITDA (EBITDA 

margin), % 

-6 11 

 Рентабельность по OIBDA (OIBDA 

margin), % 

0 11 

4 Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. -1 845 134 2 557 333 
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5 Чистые денежные средства, 

полученные от операционной 

деятельности, тыс. руб. 

1 475 769 -1 517 247 

6 Расходы на приобретение основных 

средств и нематериальных активов 

(капитальные затраты), тыс. руб. 

-49 050 -160 273 

7 Свободный денежный поток, тыс. руб. 1 524 819 -1 356 974 

8 Чистый долг, тыс. руб. 14 486 976 16 116 109 

9 Отношение чистого долга к EBITDA 

за предыдущие 12 месяцев 

14.1 5.3 

 Отношение чистого долга к OIBDA за 

предыдущие 12 месяцев 

-73 537.9 5.2 

10 Рентабельность капитала (ROE), % -173 240 

 

Статьи консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), на основе которых 

рассчитан показатель "Чистый долг": 

Чистый долг = Долгосрочные обязательства + Краткосрочные обязательства - Денежные средства 

и денежные эквиваленты 

Статьи консолидированной финансовой (финансовой) отчётности, на основе которых рассчитан 

показатель  EBITDA или OIBDA: 

EBITDA = Прибыль (убыток) до налогообложение + Проценты к получению + Проценты к уплате + 

Амортизация ОС + Амортизация НМА OIBDA = Прибыль (убыток) от продаж + Амортизация ОС + 

Амортизация НМА 

 

 

Приводится анализ динамики изменения приведенных финансовых показателей. 

Описываются основные события и факторы, в том числе макроэкономические, произошедшие в отчетном 

периоде, которые оказали существенное влияние на изменение приведенных финансовых показателей: 

Консолидированная выручка эмитента по итогам 2021 года составила 27 946 669 тыс. руб., что на 

11 049 590 тыс. руб. или 65% выше аналогичного показателя  2020 года, который составил 16 897 079 

тыс. руб. Основные причины увеличения выручки – рост цен на металлопродукцию на мировом рынке 

и увеличение доли высокомаржинальной продукции в общем объеме реализации.  

Показатель «EBITDA» за 12 месяцев 2021г. значительно вырос и составил 3 063 553 тыс. руб. в 

основном за счет увеличения показателя «Прибыль (убыток) до налогообложения». Показатель 

«OIBDA» за 12 месяцев 2021г. также значительно вырос и составил 3 096 676 тыс. руб. в основном за 

счет увеличения показателя «Прибыль (убыток) от продаж». Показатели «Рентабельность по 

EBITDA» и «Рентабельность по OIBDA» за анализируемый период составили по 11%, что на 17% и 

11% выше аналогичного периода прошлого года. Основная причина - опережение темпов роста 

доходов относительно темпов роста затрат. 

Прибыль за 2021 года составила 2 557 333 тыс. руб., что на 4 402 467 тыс. руб. выше финансового 

результата за 2020 год, по итогам которого убыток составил 1845 134 тыс. руб.. Значительное 

влияние на динамику показателя, помимо роста операционной прибыли, оказал положительный 

результат от курсовых разниц, который образовался по причине благоприятного изменения 

валютных курсов.  

Показатель «Чистые денежные средства», полученные от операционной деятельности за 

отчетный период составил - 1 517 247 тыс. руб., это значительно ниже показателя аналогичного 

периода прошлого года. Причина – снижение дебиторской задолженности, авансовых платежей и 

прочих предоплат, торговой и прочей кредиторской задолженности, авансов полученных и прочих 

обязательств. Изменение «Свободного денежного потока» в сторону уменьшения в большей степени 

связано со снижением показателя «Чистые денежные средства, полученные от операционной 

деятельности». Рост показателя «Чистый долг» на 1 629 133 тыс. руб. (+11%) связан с увеличением 

раздела баланса «Долгосрочные обязательства» на 76%. Показатель «Отношение чистого долга к 

EBITDA за предыдущие 12 месяцев» за отчетный период составил 5,3 что выше показателя 

аналогичного периода прошлого года, причина - рост показателя EBITDA в 2021г. относительно 

2020г. Показатель «Отношение чистого долга к OIBDA за предыдущие 12 месяцев» за анализируемый 

период составили 5,2, что выше показателя аналогичного периода прошлого года, причина - рост 

показателя OIBDA в 2021г. относительно 2020г. Рентабельность капитала (ROE) в отчетном 

периоде составила 240% против (-173)% за аналогичный период прошлого года. Данное изменение в 



8 основном связано с увеличением показателя «Чистая прибыль(убыток)». 

 

1.5. Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение 

Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных консолидированной финансовой 

отчётности 

 

 

Уровень (количественный критерий) существенности объема и (или) доли поставок основного 

поставщика: 10 процентов от суммы объема поставок составил 2 859 004 тыс. руб. 

Сведения о поставщиках, подпадающих под определенный эмитентом уровень существенности 

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 

 

Краткое описание (характеристика) поставленного сырья и товаров (работ, услуг): заготовка для 

основного производства 

Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и (товаров, работ, услуг), %: 43 

Поставщик является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) 

лицу, контролирующему эмитента 

Основание, в силу которого член органа управления эмитента и (или) лицо, контролирующее эмитента, 

осуществляет контроль над организацией: лицо, контролирующее эмитента, имеет право прямо 

распоряжаться в силу участия в организации более 50 процентами голосов в высшем органе 

управления организации; 

 

Наименование/ФИО лица, контролирующего эмитента, и (или) 

члена органа управления эмитента 

Доля участия в 

уставном капитале 

поставщика 

Доля 

обыкновенных 

акций поставщика, 

принадлежащих 

лицу, 

контролирующему 

эмитента, и (или) 

члену органа 

управления 

эмитента 

ПАО «Мечел» 91.9 91.9 

 

 

Сведения об иных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение 

Иных поставщиков, имеющих для эмитента существенное значение, нет 

1.6. Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента существенное значение 

Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных консолидированной финансовой 

отчётности 

 

 

Уровень существенности дебиторской задолженности, приходящейся на долю основного дебитора: 10 

процентов от суммы дебиторской задолженности составил 232 983 тыс. руб. 

Дебиторы, имеющие для эмитента существенное значение, подпадающиие под определенный эмитентом 



9 уровень существенности 

Полное фирменное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОКОМПОНЕНТЫ - ГРУППА ГАЗ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "АВТОКОМПОНЕНТЫ - ГРУППА ГАЗ" 

Место нахождения: 603004, НИЖЕГОРОДСКАЯ, НИЖНИЙ НОВГОРОД, ЛЕНИНА, 88 

ИНН: 5256083213 

 

ОГРН: 1085256007825 

 

Сумма дебиторской задолженности: 303 708 

Единица измерения: тыс. руб. 

Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности, %: 13 

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности: 

Просроченная задолженность 32 904 тыс. руб.  

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору стороны несут 

ответственность в соответствии с условиями договора, а в части, не урегулированной договором, – 

в соответствии с законодательством Российской Федерации 

 

 

Дебитор не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, 

контролирующему эмитента 

 

Иные дебиторы, имеющие для эмитента существенное значение 

Иных дебиторов, имеющих для эмитента существенное значение, нет 

1.7. Сведения об обязательствах эмитента 

1.7.1. Сведения об основных кредиторах, имеющих для эмитента существенное значение 

Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных консолидированной финансовой 

отчётности 

 

 

Уровень существенности кредиторской задолженности, приходящейся на долю основного кредитора: 10 

процентов от суммы кредиторской задолженности составил 1 582 004 тыс.руб. 

Кредиторы, имеющие для эмитента существенное значение, подпадающие под определенный эмитентом 

уровень существенности 

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 кредиторской задолженности: 5 389 123 

Единица измерения: тыс. руб. 

Доля кредитора в объеме кредиторской задолженности, %: 34 

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской задолженности: 

Просроченная задолженность отсутствует. 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору стороны несут 

ответственность в соответствии с условиями договора, а в части, не урегулированной договором, – 

в соответствии с законодательством Российской Федерации 

 



10 Кредитор является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) 

лицу, контролирующему эмитента 

Основание, в силу которого эмитент, член органа управления эмитента и (или) лицо, контролирующее 

эмитента, осуществляет контроль над кредитором: лицо, контролирующее эмитента, имеет право 

прямо распоряжаться в силу участия в организации – кредиторе более 50 процентами голосов в 

высшем органе управления организации - кредитора 

 

Наименование/ФИО лица, контролирующего эмитента, и (или) 

члена органа управления эмитента 

Доля участия в 

уставном капитале 

кредитора 

Доля 

обыкновенных 

акций кредитора, 

принадлежащих 

лицу, 

контролирующему 

эмитента, и (или) 

члену органа 

управления 

эмитента 

ПАО «Мечел» 91.9 91.9 

 

 

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 кредиторской задолженности: 1 586 229 

Единица измерения: тыс. руб. 

Доля кредитора в объеме кредиторской задолженности, %: 10 

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской задолженности: 

Просроченная задолженность отсутствует. 

Кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора (договора займа) 

Дата заключения кредитного договора (договора займа): с 27.09.2013 по 24.02.2016 

Дата прекращения кредитного договора (договора займа), в том числе в связи с его исполнением: 

01.07.2031; 25.12.2031 

Кредитор является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) 

лицу, контролирующему эмитента 

Основание, в силу которого эмитент, член органа управления эмитента и (или) лицо, контролирующее 

эмитента, осуществляет контроль над кредитором: лицо, контролирующее эмитента, имеет право 

прямо распоряжаться в силу участия в организации – кредиторе более 50 процентами голосов в 

высшем органе управления организации - кредитора 

 

Наименование/ФИО лица, контролирующего эмитента, и (или) 

члена органа управления эмитента 

Доля участия в 

уставном капитале 

кредитора 

Доля 

обыкновенных 

акций кредитора, 

принадлежащих 

лицу, 

контролирующему 

эмитента, и (или) 

члену органа 

управления 

эмитента 

ПАО «Мечел» 90.0023 90.0023 

 

 



11 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 

ИНН не присвоен 

ОГРН не присвоен 

Сумма кредиторской задолженности: 1 691 232 

Единица измерения: тыс. руб. 

Доля кредитора в объеме кредиторской задолженности, %: 11 

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской задолженности: 

Сумма просроченной задолженности на 31.12.2021 г. в размере 1 691 232 тыс. руб. 

На каждую основную сумму, подлежащую оплате в соответствии с Кредитным соглашением, 

которая не была выплачена в установленный срок платежа, Заемщик выплачивает Кредитору 

штрафной процент, компенсационный процент для которого рассчитывается по плавающей 

годовой процентной ставке, являющейся совокупностью EURIBOR, Маржи и 2% в год. 

Кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора (договора займа) 

Дата заключения кредитного договора (договора займа): 05.10.2007 

Дата прекращения кредитного договора (договора займа), в том числе в связи с его исполнением: 

До момента исполнения всех обязательств по кредиту 

Кредитор не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, 

контролирующему эмитента 

Иные кредиторы, имеющие для эмитента существенное значение 

Иных кредиторов, имеющих для эмитента существенное значение, нет 

1.7.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения 

Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных консолидированной финансовой 

отчётности 

 

 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя На 31.12.2021 г. 

Общий размер обеспечения, предоставленного организациями 

группы эмитента, лицам, не входящим в группу эмитента 

93 446 018 

- в том числе в форме залога: 1 389 922 

- в том числе в форме поручительства: 92 056 096 

- в том числе в форме независимой гарантии: 0 

 

Уровень существенности размера предоставленного обеспечения: 10 процентов от общего размера 

предоставленного обеспечения составил 9 344 602 тыс.руб. 

Сделки по предоставлению обеспечения, имеющей для эмитента (группы эмитента) существенное 

значение 

Размер предоставленного обеспечения: 90 605 847 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Должник: 

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". 

Кредитор: 

Кредитор 

Выгодоприобретатель: 

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



12 ООО "Мечел-Кокс", ООО "Мечел-Энерго", АО "БМК", АО "Торговый порт Посьет". 

Вид, содержание и размер обеспеченного обязательства, срок его исполнения: 

Кредитные соглашения об открытии кредитных линий, заключенные в период с 15.03.2011 до 

26.04.2013, с учетом дополнительных соглашений от 20.04.2020. Размер обеспеченных обязательств 

90 605 847 тыс.руб. Срок исполнения 20.03.2027 c возможностью пролонгации на 3 года при 

выполнении определенных условий 

Способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость предмета 

залога, если способом обеспечения является залог, срок, на который обеспечение предоставлено: 

Поручительство; размер обеспечения 90 605 847 тысяч рублей; поручитель отвечает в том же 

объеме, что и соответствующий Должник; срок, на который предоставлено обеспечение - 31.03.2033 

с возможностью досрочного прекращения, в случае досрочного прекращения обеспеченных 

поручительством обязательств. 

Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченного 

обязательства, и вероятности возникновения таких факторов: 

Существенные негативные изменения внешних экономических условий, цен на сырье и/или готовую 

продукцию, которые могут отрицательно повлиять на финансовое состояние должников и 

привести к нарушению платежных обязательств, а также иных финансовых и нефинансовых 

ограничительных условий, установленных документацией по обеспеченным обязательствам. 

Вероятность возникновения таких факторов оцениваем, как невысокую. 

 

1.7.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента 

Прочих обязательств, которые, по мнению эмитента, могут существенным образом 

воздействовать на финансовое положение эмитента (группы эмитента), в том числе на 

ликвидность, источники финансирования и условия их использования, результаты деятельности и 

расходы, не имеется 

1.8. Сведения о перспективах развития эмитента 

Приводится описание стратегии дальнейшего развития эмитента (а если эмитентом составляется и 

раскрывается консолидированная финансовая отчетность - стратегии дальнейшего развития группы 

эмитента) не менее чем на год в отношении организации нового производства, расширения или 

сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных 

средств, возможного изменения основной деятельности. 

Основная стратегическая цель общества – максимизация прибыли, которая достигается за счет 

эффективного управления производственными активами. 

Основные стратегические задачи общества: 

- увеличение объемов производства и реализации высокомаржинальной продукции; 

- снижение негативного влияния на окружающую среду; 

- повышение уровня безопасности труда; 

- повышение качества производимой продукции. 

Для достижения данных задач обществом запланирован ряд проектов по улучшению 

производственных характеристик основного оборудования, планируются к реализации 

мероприятия, направленные на снижение выбросов в атмосфер, сбросов в водные объекты, 

повышающие уровень безопасности труда. Также ведется непрерывная работа по 

совершенствованию технологических процессов, что позволяет снижать издержки и повышать 

качество производимой продукции. 

Увеличение прямых продаж, наличие широко разветвлённой корпоративной торговой сети в 

совокупности с восходящим ценовым трендом на металлопрокат, позволит укрепить рыночную 

позицию общества и улучшить его финансово-экономические показатели. 

 

1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента 

Описываются риски, реализация которых может оказать существенное влияние на финансово-

хозяйственную деятельность и финансовое положение эмитента, а если эмитентом составляется и 

раскрывается консолидированная финансовая отчетность, - на финансово-хозяйственную деятельность и 

финансовое положение группы эмитента. 

Информация, раскрываемая в настоящем пункте, должна объективно и достоверно описывать риски, 

относящиеся к эмитенту (группе эмитента), с указанием возможных последствий реализации каждого из 

описанных рисков применительно к эмитенту (группе эмитента) с учетом специфики деятельности 

эмитента (группы эмитента). 



13 Для детализированного представления информации эмитент может приводить сведения о рисках в 

отношении выделяемых сегментов операционной деятельности, видов товаров (работ, услуг), географии 

ведения бизнеса, иных аспектов, характеризующих специфику деятельности эмитента (группы эмитента). 

 

1.9.1. Отраслевые риски 

Наиболее значимыми рисками в отрасли, по мнению Эмитента, являются: 

• Изменение спроса на металлопродукцию. 

• Нестабильность цен на сырье. 

• Нестабильность цен на производимую металлопродукцию. 

• Высокая конкуренция на рынке металлопродукции. 

Основными действиями, предпринимаемыми Эмитентом для снижения отраслевых рисков, 

являются: 

-оптимизация объемов продаж на внутреннем и внешнем рынке с целью снижения рисков; 

-диверсификация рынков сбыта по регионам с целью снижения уровня зависимости от конкретного 

потребителя или региона; 

-разработка программ по снижению затрат на производство и реализацию продукции; 

-проведение инвестиционной политики в части обновления производственной базы. 

 

Рост цен на сырье при прочих равных условиях может привести к снижению прибыли. Действия 

Эмитента будут направлены на оптимизацию затрат на сырье.   

 

Снижение цен на металлопродукцию в результате роста конкуренции и/или экономического спада 

может при прочих равных условиях привести к снижению объема реализации, доли на рынке и 

прибыли. Действия Эмитента будут направлены на пересмотр отпускных цен на 

металлопродукцию с учетом изменения рыночных цен конкурентов. 

 

1.9.2. Страновые и региональные риски 

Эмитент ведет производственную деятельность на территории Российской Федерации в 

Удмуртской Республике и подвержен всем рискам, связанным с политической и экономической 

ситуацией в стране.  

Удмуртская Республика обладает умеренным риском. Политическая ситуация в регионе стабильная.  

 

В случае негативного влияния политической ситуации в стране или регионе на основную 

деятельность предприятия, Эмитент предполагает скорректировать свои планы для обеспечения 

финансовой дисциплины и поддержания стоимости своих акций. 

 

Вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения в регионах деятельности 

Эмитента крайне мала. 

 

Географические особенности регионов, в которых осуществляет деятельность Эмитент, не 

оказывают существенного влияния на деятельность Эмитента. Риски, связанные с опасностью 

возникновения стихийных бедствий и возможностью прекращения транспортного сообщения, 

незначительны. 

1.9.3. Финансовые риски 

Учитывая виды основной деятельности эмитента, можно сказать, что эмитент подвержен 

рискам, связанным с изменением ставки рефинансирования, курса евро и доллара, установленных 

Центральным Банком РФ. 

Эмитент в ходе осуществления своей деятельности производит расчеты в валюте, имеет кредиты, 

номинированные в иностранной валюте. В результате этого можно сделать вывод о том, что 

эмитент подвержен колебаниям валютного курса (валютному риску). В частности, понижение 

курса рубля к иностранной валюте может привести к относительному обесценению рублевых 

активов эмитента и относительному увеличению обязательств по кредитам в иностранной 

валюте, а его укрепление - к относительному увеличению затрат, и относительному снижению 

обязательств эмитента в иностранной валюте. 

Вероятность негативного влияния указанных рисков на результаты деятельности эмитента 

средняя. 

1.9.4. Правовые риски 



14 Деятельность ПАО «Ижсталь» организована и реализуется на принципах полного соблюдения 

законодательства Российской Федерации по всем направлениям деятельности, в том числе:  

- законодательства о налогах и сборах;  

- законодательства по организации внешнеэкономической деятельности, в том числе в области 

таможенного контроля и таможенных пошлин;  

- законодательства в области охраны труда, промышленной безопасность, экологических норм;  

- антимонопольного законодательства в том числе в области ценообразования на внутреннем рынке, 

взаимодействия с поставщиками и потребителями товаров и услуг. 

Предприятие на постоянной основе осуществляет мониторинг изменений законодательства, 

проводит работу по оценке последствий таких изменений и учитывает их в своих планах.  

Риски, связанные с изменением валютного регулирования: изменение валютного регулирования не 

оказывает непосредственного влияния на деятельность предприятия. Однако, в случае внесения 

изменений в действующее законодательство, предприятие проводит мониторинг изменений 

законодательства и планирует свою деятельность с учетом таких изменений. В связи с этим 

эмитент оценивает риски изменения валютного законодательства как незначительные.  

Риски, связанные с изменением законодательства по вопросам функционирования рынка ценных 

бумаг: изменение правил эмиссии, регистрации, размещения ценных бумаг и/или погашения 

облигаций эмитента не оказывают существенного влияния на деятельность эмитента.  

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:  

- внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся 

увеличения налоговых ставок;  

- введение дополнительных объектов налогообложения;  

- усиление налогового контроля.  

Возможный рост ставки по налогам, выплачиваемым эмитентом в ходе своей производственно- 

финансовой деятельности, может привести к увеличению расходов эмитента и снижению 

денежных средств, остающихся у предприятия на финансирование текущей деятельности. В 

частности, был введен дополнительный акциз на жидкую сталь, что увеличивает налоговую 

нагрузку на предприятие.  

В связи с возможными изменениями действующего налогового законодательства в дальнейшем 

существует вероятность увеличения расходов эмитента на уплату налогов и обязательных 

платежей.  

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин: изменение правил 

таможенного контроля и пошлин не оказывают существенного влияния на деятельность 

эмитента.  

Риски требований по лицензированию основной деятельности эмитента, а также лицензированию 

прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные 

ресурсы): в соответствии с законодательством для проведения определенных видов деятельности 

предприятия требуются соответствующие лицензии. Предприятие подвержено риску досрочного 

прекращения, приостановления или ограничения права ведения определенных видов деятельности, 

подлежащих лицензированию. Предприятие стремится соблюдать и вести непрерывный 

мониторинг соблюдения требований условий осуществления деятельности, подлежащей 

лицензированию, лицензионных соглашений и законодательства в этой области, подают 

необходимые документы в уполномоченные органы.  

Риски, связанные с судебной практикой по вопросам, связанным с финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента и предприятия, которые могут негативно сказаться на результатах его 

финансово-хозяйственной деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в 

которых участвует эмитент, имеющих для него существенное значение: Эмитент может быть 

вовлечен в качестве ответчика или истца в ряд судебных разбирательств, которые возникают в 

процессе обычной хозяйственной деятельности. При осуществлении финансово-хозяйственной 

деятельности эмитент придерживается принципа осмотрительности и проводит постоянный 

мониторинг изменения судебной практики по всем направлениям своей деятельности. Эмитент не 

располагает сведениями о возможных изменениях судебной практики по вопросам, связанным с 

деятельностью эмитента, которые могли бы негативно повлиять на деятельность эмитента. На 

дату окончания отчетного периода эмитент не участвовал в каких-либо существенных судебных 

процессах и связанные с этим риски незначительны. 

1.9.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

В процессе осуществления производственной деятельности эмитент подвержен репутационному 

риску. Данный вид риска проявляется в виде не поставки продукции потребителю в срок или 

поставки продукции несоответствующего качества, что может привести к возникновению 

убытков, связанных со снижением заказов потребителей на продукцию эмитента. Эмитент 

проводит мероприятия по минимизации данного риска: совершенствование системы менеджмента 



15 качества, совершенствование технологии производства продукции и прочие мероприятия. 

Вероятность негативного влияния указанного риска на результаты деятельности эмитента низкая 

1.9.6. Стратегический риск 

Снижение данного риска реализуется посредством предваряющего принятие управленческих 

решений стратегического характера обязательного анализа текущей ситуации на рынке черных 

металлов и перспектив его развития, анализа и прогнозирования возможных действий конкурентов, 

оценки потребностей потенциальных заказчиков, определения возможностей кадрового, 

технологического, финансового обеспечения запланированных изменений. 

1.9.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

В части возможности потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 

процентов общей выручки предпосылок нет. 

Для осуществления деятельности эмитента требуется получение многочисленных лицензий и 

разрешений от российских органов исполнительной власти. в том числе: 

• на водопользование;  

• на выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду;  

• на обращение с отходами I-IV класса опасности;  

• на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I-III 

класса опасности;  

• на обеспечение пожарной охраны и безопасности;  

• на осуществление медицинской деятельности;  

• на погрузочно-разгрузочную деятельность;  

• на деятельность по перевозке транспортом;  

• на осуществление заготовки, переработки, хранения и реализации лома черных и цветных 

металлов;  

• на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;  

• на эксплуатацию радиационного источника.  

Риск неполучения или непродления срока действия необходимых лицензий или невыполнения условий 

лицензий могут оказать существенное негативное влияние на бизнес эмитента. 

1.9.8. Риск информационной безопасности 

01. Необнаружение или несвоевременная реакция на факты нарушения информационной 

безопасности Ключевых ИС(ИР),  несанкционированного использования учетных записей 

пользователей и администраторов 

02. Отсутствие актуальной нормативной базы для выполнения ИТ-процессов  

03. Частичная или полная утрата настроек и данных 

04. Предоставленные учетным записям административные или расширенные права доступа не 

авторизованы или не соответствуют должностным обязанностям владельцев этих УЗ 

05. Отсутствие соответствующей защиты корпоративной сети от внешних угроз и 

несанкционированного доступа 

06. Неконтролируемое использование информационных ресурсов сотрудниками сторонних 

организаций 

07. Использование слабостей парольных политик для несанкционированного доступа к Ключевым 

ИС(ИР) 

 

1.9.9. Экологический риск 

Производственная деятельность ПАО "Ижсталь" оказывает влияние на окружающую среду. Для 

снижения негативного воздействия на окружающую среду обществом разработаны и реализуются 

мероприятия экологической программы по всем сферам влияния: охрана атмосферного воздуха, 

водных ресурсов, обращение с отходами. 

1.9.10. Природно-климатический риск 

Существенные для деятельности эмитента (группы эмитента) риски данного вида отсутствуют 

1.9.11. Риски кредитных организаций 

Эмитент не является кредитной организацией 



16 1.9.12. Иные риски, которые являются существенными для эмитента (группы эмитента) 

Существенные для деятельности эмитента (группы эмитента) риски данного вида отсутствуют 

Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления 

эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего 

контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента 

2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия 

соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается 

информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило 

2.1.1. 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) 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Григорьев Владислав Александрович 

Год рождения: 1974 

 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

высшее, квалификация: инженер по эксплуатации артиллерийского вооружения; квалификация: 

менеджер по специальности «государственное и муниципальное управление». 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 

указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 

 

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 ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 



17 Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)": 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Гисс Алексей Владимирович 

Год рождения: 1973 

 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

высшее, специальность: обработка металлов давлением. 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 

указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

13.01.2014 настоящее 

время 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания Мечел-Сталь» 

Главный инженер, Директор 

по операционной 

деятельности ПАО 

«Ижсталь» 

25.06.2021 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 ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда 



18 в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)": 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Хороший Игорь Иванович 

Год рождения: 1973 

 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

высшее,  специальность: менеджмент. 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 

указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

23.05.2013 настоящее 

время 

Публичное акционерное общество  

"Ижсталь" 

Председатель Совета 

директоров, Член Совета 

директоров 

07.2013 01.10.2020 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 

01.10.2020 настоящее 

время 

Общество с ограниченной ответственностью 

"УК Мечел-Сталь" 

Директор управления по 

экономике и финансам 

 

 

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 ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)": 



19 Лицо указанных должностей не занимало 

 
 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Козённов Сергей Михайлович 

Год рождения: 1960 

 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

высшее, специальность: металловедение, оборудование и технология термической обработки 

металла. 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 

указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

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 ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: эмитент не выпускал опционов 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

 

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)": 

Лицо указанных должностей не занимало 

 
 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Генберг Александр Александрович 

Год рождения: 1980 



20 Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

Высшее, специальность: Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 

указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

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 ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: эмитент не выпускал опционов 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

 

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)": 

Лицо указанных должностей не занимало 

 
 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Фирус Татьяна Алексеевна 

Год рождения: 1979 

 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

Высшее, , специальность: Бухгалтерский учет и аудит. 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 

указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

01.10.2016 29.02.2020 Открытое акционерное общество 

"Ижсталь"/Публичное акционерное 

общество "Ижсталь" 

Главный бухгалтер 

01.03.2020 настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 

"Ижсталь" 

Директор департамента-

Главный бухгалтер 

25.06.2021 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 ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

 

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)": 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Галиуллин Тахир Рахимзянович 

Год рождения: 1958 

 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

Высшее, специальность: металлургия черных металлов, квалификация: инженер-металлург. 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 

указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

17.03.2017 30.09.2020 Общество с ограниченной ответственностью Директор управления 
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"Управляющая компания Мечел-Сталь" технического развития 

06.06.2018 настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 

"Ижсталь" 

Член Совета директоров 

01.10.2020 настоящее 

время 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Управляющая компания Мечел-Сталь" 

Директор департамента 

технического развития 

 

 

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 ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: эмитент не выпускал опционов 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

 

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)": 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

дополнительных сведений нет. 

 

2.1.2. 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» 

ИНН: 7703565053 

 

 

ОГРН: 1057748473331 
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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 

Теефон: (495) 221-8888 

 

Адрес электронной почты: mechel@mechel.com 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) управляющей организации 

Совет директоров не предусмотрен Уставом 

Единоличный исполнительный орган управляющей организации 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Пономарев Андрей Александрович 

Год рождения: 1977 

 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

высшее,  специальность: обработка металлов давлением. 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 

указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

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 

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 ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 
 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии 



24 судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

 

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)": 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

2.1.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также 

о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления 

эмитента 

Основные положения политики в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членов органов 

управления эмитента: Политика в области вознаграждения членам Совета директоров в Обществе не 

разработана. 

Компенсации расходов членам Совета директоров определяются Положением о компенсации расходов 

членам Совета директоров ПАО «Ижсталь», связанных с исполнением ими функций членов совета 

директоров, утвержденным решением годового общего собрания акционеров, Протокол № 13 от 

15.05.2007. 

Вознаграждение членам Совета директоров за участие в работе органов управления не 

выплачивается. Оплата труда членам Совета директоров, состоящим в трудовых отношениях с 

ПАО "Ижсталь", осуществляется согласно заключенным трудовым договорам. 

 

 

Вознаграждения 

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2020 2021 

Вознаграждение за участие в работе органа управления   

Заработная плата   

Премии   

Комиссионные   

Иные виды вознаграждений   

ИТОГО 0 1 069.1 

 

Управляющая организация 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2020 2021 

Вознаграждение за участие в работе органа управления   

Заработная плата   
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Премии   

Комиссионные   

Иные виды вознаграждений   

ИТОГО 78 212 78 212 

 

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих 

соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких 

расходов, подлежащих компенсации: 

Вознаграждение управляющей компании выплачивается на основании Договора о передаче 

полномочий исполнительного органа Публичного Акционерного Общества «Ижсталь» управляющей 

организации - Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел-

Сталь» № б/н от 01.06.2012  с дополнительными соглашениями к нему. Условия договора о передаче 

полномочий утверждаются решением Совета директоров Общества. 

 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа управления 2020 2021 

Компенсации расходов, связанные с исполнением функций членов органов управления, за отчетный 

период эмитент не выплачивал 

 

2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита 

Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом не 

предусмотрено 

 

Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия 

соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается информация 

о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило 

 

Учитывая, что в компании действует эффективная система внутреннего аудита, имеется Комитет Совета 

директоров по аудиту, действующая редакция Устава ПАО "Ижсталь" не предусматривает наличие 

ревизионной комиссии. Проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с 

правовыми актами Российской Федерации осуществляет аудитор на основании заключаемого с ним 

договора. 

В обществе образован комитет по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) 

Основные функции комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета): 

Согласно п. 1.9. Политики в области внутреннего аудита ПАО «Ижсталь», утв. решением Совета 

директоров ПАО "Ижсталь", Протокол №707 от 29.12.2020, "Комитет по аудиту осуществляет 

предварительное рассмотрение вопросов в целях информирования Совета директоров и подготовки 

экспертного мнения и (или) рекомендаций по таким вопросам для рассмотрения на заседаниях 

совета директоров, а также рассматривает и (или) готовит материалы и (или) заключения по 

прочим вопросам по поручению Совета директоров Общества". 

 

Члены комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) 

 

ФИО Председатель 

Фирус Татьяна Алексеевна Да 

Козённов Сергей Михайлович Нет 

Генберг Александр Александрович Нет 

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению рисками 



26 и (или) внутреннему контролю, а также задачах и функциях указанного структурного подразделения 

(подразделений): 

В Обществе отсутствует  отдельное  структурное подразделение.  

Функции по управлению рисками возложены на департамент по экономике.  

Функции по внутреннему контролю осуществляет ООО "Мечел-БизнесСервис"на основании 

договора оказания услуг. 

Информация о наличии структурного подразделения (должностного лица), ответственного за организацию 

и осуществление внутреннего аудита, а также задачах и функциях указанного структурного подразделения 

(должностного лица): 

Отдельное структурное подразделение внутреннего аудита в Обществе отсутствует. Согласно 

Решению Совета директоров ПАО "Ижсталь", Протокол №707 от 29.12.2020, функции внутреннего 

аудита осуществляется Обществом с ограниченной ответственностью "Мечел-БизнесСервис", 

ОГРН 1097746354782. 

 

 

 

Наличие ревизионной комиссии (ревизора) не предусмотрено Уставом 

Политика эмитента в области управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита: 

С учетом п. 1 ст. 87.1. Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", 

вступившим в силу с 01.09.2018, Обществом разработаны и утверждены Политика в области 

управления рисками (утв. Протокол СД № 594 от 02.11.2018) и Положение  о внутреннем контроле 

(утв. Протокол СД № 599 от 07.12.2018) . 

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по 

предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации 

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению 

неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: 

Положение об  инсайдерской информации, порядке доступа к ней Открытого акционерного 

общества "Ижсталь", утверждено Решением Совета директоров ОАО "Ижсталь" 16.06.2011  

(Протокол № 211 от 16.06.2011). 

Дополнительная информация: 

не имеется 

2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление 

управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего 

контроля, внутреннего аудита 

Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом не 

предусмотрено 

2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и 

работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их 

участия в уставном капитале эмитента 

Соглашения или обязательства эмитента или подконтрольных эмитенту организаций, 

предусматривающие право участия работников эмитента и работников подконтрольных 

эмитенту организаций в уставном капитале, отсутствуют 

Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а 

также о сделках эмитента, в совершении которых имелась 

заинтересованность, и крупных сделках эмитента 

3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента 

 

Информация об изменениях в составе сведений настоящего пункта отчёта эмитента, которые произошли 

между отчетной датой и датой раскрытия отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается 

информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, которая известна или должна быть 

известна эмитенту на дату раскрытия соответствующей отчетности: 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 



27 акционеров эмитента на дату окончания отчетного периода: 4 931 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 

акционеров эмитента на дату окончания отчетного периода: 4 915 

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), или иной имеющийся у эмитента список, для составления которого номинальные 

держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 

акциями эмитента: 5 856 

Дата, на которую в данном списке указывались лица, имеющие право осуществлять права по акциям 

эмитента: 01.06.2021 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 3 095 

Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 5 408 

Информация о количестве акций, приобретенных и (или) выкупленных эмитентом, и (или) поступивших 

в его распоряжение, на дату окончания отчетного периода, отдельно по каждой категории (типу) акций 

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет 

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям 

Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет 

3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право 

распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента 

Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия 

соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается информация 

о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило 

 

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 

Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие 

уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: 

90.0003 

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие 

уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: прямое распоряжение 

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие 

уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: Самостоятельное 

распоряжение 

Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие 

акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента: Участие (доля 

участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют 

 

3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права 

(золотой акции) 



28 Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой 

раскрытия соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается 

информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило 

В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной) 

собственности 

В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в собственности субъектов Российской 

Федерации 

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в муниципальной собственности: 

В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в муниципальной собственности 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции"), срок 

действия специального права ("золотой акции") 

Указанное право не предусмотрено 

3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность 

Перечень совершенных эмитентом в отчетном году сделок, в совершении которых имелась 

заинтересованность, раскрыт в сети Интернет в ином документе 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыт документ, содержащий перечень совершенных 

эмитентом в отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность: https://e-

disclosure.ru/portal/files.aspx?id=4089&type=2 

Наименование документа, содержащего перечень совершенных эмитентом в отчетном году сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность: Годовой отчет по результатам работы за 2021 год 

Номер документа, содержащего перечень совершенных эмитентом в отчетном году сделок, в совершении 

которых имелась заинтересованность: Не применимо к данному виду документа 

Дата документа, содержащего перечень совершенных эмитентом в отчетном году сделок, в совершении 

которых имелась заинтересованность: 11.05.2022 

Отчетный период документа, содержащего перечень совершенных эмитентом в отчетном году сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность: 2021 год 

3.5. Крупные сделки эмитента 

Перечень совершенных эмитентом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным 

законом "Об акционерных обществах" крупными сделками 

Указанных сделок не совершалось 

Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 

ценных бумагах 

4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение 

4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций с целевым 

использованием денежных средств, полученных от их размещения 

 

Эмитент не идентифицирует какой-либо выпуск облигаций или облигации, размещаемые в рамках 

программы облигаций, с использованием слов "зеленые облигации" и (или) "социальные облигации", и 



29 (или) "инфраструктурные облигации" 

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности 

(финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей 

информации изменения не происходили 

 

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

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

облигациям эмитента с обеспечением 

 

В обращении нет облигаций эмитента, в отношениии которых зарегистрирован проспект и (или) 

размещенные путем открытой подписки, в отношении которых предоставлено обеспечение 

4.3.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с 

ипотечным покрытием 

Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что эмитент не выпускал облигации 

с ипотечным покрытием 

4.3.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 

облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 

Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что эмитент не выпускал облигации 

с залоговым обеспечением денежными требованиями 

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности 

(финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей 

информации изменения не происходили/ 

 

4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Информация указывается в отношении дивидендов, решение о выплате (объявлении) которых принято в 

течение трех последних завершенных отчетных лет либо в течение всего срока с даты государственной 

регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет. 

 

N п/п Наименование показателя Отчетный период, за который (по 

результатам которого) выплачиваются 

(выплачивались) объявленные 

дивиденды - 2021г., полный год 

1 2 3 

1 Категория (тип) акций: обыкновенные 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

 

 

N п/п Наименование показателя Отчетный период, за который (по 

результатам которого) выплачиваются 

(выплачивались) объявленные 

дивиденды - 2021г., полный год 

1 2 3 

1 Категория (тип) акций: привилегированные, тип Б 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности 

(финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей 

информации изменения не происходили 

 

4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги 

эмитента 



30 4.5.1. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных 

бумаг эмитента 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания 

Р.О.С.Т.» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «НРК-Р.О.С.Т.» 

Место нахождения: 107076, Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.5Б, помещение IX 

ИНН: 7726030449 

ОГРН: 1027739216757 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 

Номер: 045-13976-000001 

Дата выдачи: 03.12.2002 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России 

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 01.10.2014 

Иные сведения о ведении реестра владельцев ценных бумаг эмитента, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению: иных сведений не имеется 

4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные 

бумаги эмитента 

В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным 

хранением 

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности 

(финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей 

информации изменения не происходили 

 

4.6. Информация об аудиторе эмитента 

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации, индивидуального аудитора) 

эмитента, который проводил проверку промежуточной отчетности эмитента, раскрытой эмитентом в 

отчетном периоде, и (или) который проводил (будет проводить) проверку (обязательный аудит) годовой 

отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год. 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ» 

Место нахождения: Российская Федерация, 117630,  город Москва, Обручева, дом 23, корп. 3, пом.XXII 

ком.9Б 

ИНН: 7717149511 

ОГРН: 1047717034640 

Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершенных отчетных лет и 

текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента 

Отчетный год и (или) иной отчетный период из 

числа последних трех завершенных отчетных лет и 

текущего года, за который аудитором проводилась 

(будет проводиться) проверка отчетности эмитента 

Вид отчетности эмитента, в отношении которой 

аудитором проводилась (будет проводиться) 

проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность; 

консолидированная финансовая отчетность или 

финансовая отчетность) 

2019 бухгалтерская отчетность, консолидированная 

финансовая отчетность 

2020 бухгалтерская отчетность, консолидированная 

финансовая отчетность 
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2021 бухгалтерская отчетность, консолидированная 

финансовая отчетность 

2022 бухгалтерская отчетность 

 

Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые оказывались 

(будут оказываться) эмитенту в течение последних трех завершенных отчетных лет и текущего года 

аудитором: 

Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги не оказывались. 

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, 

связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими 

должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) 

от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих 

должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и 

органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет 

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля 

за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента: 

Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале эмитента не 

имеют 

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах 

управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации): 

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах 

управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 

организации) не осуществлялось 

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие 

в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: 

Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в 

совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет 

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах 

управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 

организации: 

Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах 

управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 

организации, нет 

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента: 

Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за последний завершенный 

отчетный год, с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в том 

числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с 

аудиторской деятельностью услуг: 

Размер вознаграждения аудитора определяется в соответствии с договором. Согласно условиям 

договора стоимость услуг по проведению аудита бухгалтерской отчетности по РСБУ за 2021 год 

составляет 468 000,00 руб. с учетом НДС. Фактический размер вознаграждения, выплаченного 

аудитору за оказание услуг по проведению аудита отчетности за 2021 год, по состоянию на 

31.12.2021 составляет 234 000 руб. Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской 

деятельностью услуги не оказывались. 



32 Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет 

Аудитор проводил (будет проводить) проверку консолидированной финансовой отчетности 

эмитента 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного за последний завершенный отчетный год эмитентом 

и подконтрольными эмитенту организациями, имеющими для него существенное значение, указанному 

аудитору, а если аудитор является членом объединения организаций, включенного в перечень российских 

сетей аудиторских организаций или перечень международных сетей аудиторских организаций, - также 

организациям, которые являются членами того же объединения организаций, членом которого является 

аудитор эмитента (входят с аудитором эмитента в одну сеть аудиторских организаций), с отдельным 

указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в том числе обязательный, 

консолидированной финансовой отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих 

связанных с аудиторской деятельностью услуг: 

Размер вознаграждения аудитора определяется в соответствии с договором. Согласно условий 

договора стоимость услуг по аудиту и обзорной проверке консолидированной финансовой 

отчетности за 2021 год и 6 месяцев 2021 соответственно, составляет 571 200,00 руб. с учетом НДС. 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного аудитору за оказание услуг по проведению 

аудита отчетности за 2021 год, по состоянию на 31.12.2021 составляет 285 600 руб. 

Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги не оказывались. 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Процедура конкурса, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 

Выбор аудитора осуществлялся по результатам проведения процедуры тендера. Организацию и 

проведение мероприятий по отбору аудиторских организаций для участия в тендере осуществляет 

конкурсная комиссия. По результатам проверки правильности оформления и полноты предложений, 

а  также соответствия аудиторских организаций предъявленным требованиям, производится 

сравнительная оценка поступивших предложений. Закупочная комиссия осуществляет оценку как 

технических, так и финансовых предложений аудиторских организаций, по результатом которой 

аудиторская организация с наивысшей обобщённой оценкой становится победителем отбора. 

 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения общим собранием акционеров 

(участников) эмитента, в том числе орган управления эмитента, принимающий решение о выдвижении 

кандидатуры аудитора эмитента: 

Федеральным законом «Об акционерных обществах» установлено, что аудитор Общества 

утверждается Общим собранием акционеров. Кандидатура аудитора для утверждения на общем 

собрании акционеров определяется Советом директоров Общества в рамках решения вопросов 

подготовки и проведения годового общего собрания акционеров. 

Кандидатура аудитора по проведению проверки консолидированной финансовой отчетности не 

подлежит утверждению собранием акционеров в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации. 

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности 

(финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей 

информации изменения не происходили 

 

Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая 

отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента 

Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента за 2021 год. Cсылка на 

страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная отчетность: www.e-

disclosure.ru/portal/files.aspx?id=4089&type=4, https://www.izhstal.ru 

5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

Информация не приводится в связи с тем, что эмитент составляет и раскрывает 

консолидированную финансовую отчетность (финансовую отчетность) 


