
Сообщение о существенном факте 

о принятии арбитражным судом заявления о признании эмитента, контролирующего его 

лица, подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, 

либо лица, предоставившего обеспечение по облигациям этого эмитента, банкротами, а 

также о принятии арбитражным судом решения о признании указанных лиц банкротами, 

введении в отношении них одной из процедур банкротства, прекращении в отношении них 

производства по делу о банкротстве 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента  Публичное акционерное общество «Ижсталь» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 
ПАО «Ижсталь» 

1.3. Место нахождения эмитента 426006, Удмуртская Республика, г. Ижевск, 

ул.Новоажимова, д. 6 

1.4. ОГРН эмитента 1021801435325 

1.5. ИНН эмитента 1826000655 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
30078-D 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

https://izhstal.ru/  

 http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4089  

1.8. Дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение 
19.10.2020 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид организации, в отношении которой арбитражным судом принято заявление о признании ее 

банкротом или одно из решений, предусмотренных настоящим пунктом (эмитент; организация, 

контролирующая эмитента; подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное 

значение; лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента): Эмитент 

 

2.2. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если 

применимо) организации, в отношении которой арбитражным судом принято заявление о признании ее 

банкротом или одно из решений, предусмотренных настоящим пунктом, если такой организацией не 

является эмитент: 

Полное фирменное наименование: публичное акционерное общество «Ижсталь» 

место нахождения: 426006, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул.Новоажимова, д. 6 

ИНН: 1826000655 

ОГРН: 1021801435325 

 

2.3. Наименование арбитражного суда, который принял заявление о признании соответствующей 

организации банкротом или одно из решений, предусмотренных настоящим пунктом: Арбитражный суд 

Удмуртской Республики  

 

2.4. Тип решения, принятого арбитражным судом в отношении соответствующей организации (решение 

(определение) о принятии заявления о признании организации банкротом; решение о признании 

организации банкротом; решение о введении в отношении организации одной из процедур банкротства; 

решение о прекращении в отношении организации производства по делу о банкротстве): о принятии 

заявления о признании должника несостоятельным (банкротом) 

 

2.5. Краткое содержание принятого арбитражным судом решения, а если таким решением является 

решение о признании соответствующей организации банкротом, введении в отношении нее одной из 

процедур банкротства или прекращении в отношении нее производства по делу о банкротстве - также 

номер дела о банкротстве: Принять заявление ООО «ЦМИ» о признании несостоятельным 

(банкротом) ПАО «Ижсталь» (ОГРН 1021801435325, ИНН 1826000655), возбудить производство по 

делу с присвоением №А71-12211/2020. 

 

2.6. Дата принятия арбитражным судом заявления о признании соответствующей организации банкротом 

или одного из решений, предусмотренных настоящим пунктом: 16.10.2020 

 

2.7. Дата, в которую эмитент узнал о принятии арбитражным судом заявления о признании 

соответствующей организации банкротом или одного из решений, предусмотренных настоящим 

пунктом: 19.10.2020 

https://izhstal.ru/bitrix/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4089
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4089


3. Подпись 

  3.1. Главный юрист ПАО «Ижсталь», 

действующий на основании доверенности № ЮР-23 от 31.05.2018                                                                    

   

 

С.С. Лукьянчиков  

 (подпись)    

   3.2. Дата                 « 19 » октября 20 20 г. М.П. 

 

 


