
Сообщение о существенном факте 

о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях  

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 

http://www.izhstal.ru/  

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

1.8. Дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение 

22.06.2020 

  

2. Содержание сообщения  

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное). 

 

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или 

заочное голосование): заочное голосование.  

 

2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес 

электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес 

сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если 

используется):  

Дата: 19 июня 2020 года.  

Почтовый адрес, для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется): 426006, г. 

Ижевск, ул. Новоажимова, 6, ПАО «Ижсталь», отдел по правовым вопросам (ОПВ). 

Адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: 

https://lk.rrost.ru 

 

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 90.2073%. 

 

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:  

1) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по 

результатам 2019 финансового года. 

2) Об утверждении Положения о Совете директоров публичного акционерного общества 

«Ижсталь» в новой редакции (Приложение № 7 к информации (материалам), предоставляемой 

акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров). 

3) Об избрании членов Совета директоров Общества. 

4) Об утверждении аудитора Общества. 

5) О принятии решения о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность. 

 

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым 

имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием эмитента по указанным вопросам: 

 

По вопросу № 1: 

 «за»: 962 927, «против»: 71, «воздержался»: 90. Решение принято.   

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: «Прибыль по результатам 2019 

направить на покрытие убытка прошлых лет. Дивиденды по итогам 2019 года по всем категориям  

акций Общества не объявлять и не выплачивать.».  

 

По вопросу № 2: 

 «за»: 963 030, «против»: 0, «воздержался»: 44. Решение принято.   

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: «Утвердить Положение о Совете 

директоров публичного акционерного общества «Ижсталь» в новой редакции (Приложение № 7 к 

http://www.izhstal.ru/
https://lk.rrost.ru/


информации (материалам), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего 

собрания акционеров).». 

 

По вопросу № 3: 

Распределение голосов между кандидатами: 

«1. Генберг Александр Александрович - 1 038 513;  

2. Хороший Игорь Иванович 1 038 461;  

3. Козённов Сергей Михайлович 974 575;. 

4. Григорьев Владислав Александрович 960 985; 

5.Галиуллин Тахир Рахимзянович 960 024; 

6. Игнатов Сергей Владимирович 884 517;  

7. Анюхин Михаил Николаевич 883 446».  

 «Против» - 259; «Воздержался»:105. Решение принято. 

 

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: «Избрать членами Совета 

директоров Общества:  

1. Генберг Александр Александрович 

2. Хороший Игорь Иванович 

3. Козённов Сергей Михайлович 

4. Григорьев Владислав Александрович 

5. Галиуллин Тахир Рахимзянович 

6. Игнатов Сергей Владимирович 

7. Анюхин Михаил Николаевич». 

 

По вопросу № 4: 

 «за»: 963 073, «против»: 0, «воздержался»: 1. Решение принято.   

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: «Утвердить в качестве аудитора 

Общества на 2020  год Акционерное общество «Энерджи Консалтинг» (ОГРН 1047717034640, ИНН 

7717149511).». 

 
По вопросу № 5:  

«за»: 2 197, «против»: 0, «воздержался»: 13.  Решение принято. 
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:  

5. О принятии решения о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, 

в т.ч.:  

5.1. О принятии решения о последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, - Договора поручительства № 3620-226-227-П-5 от 20 апреля 2020 года между Кредитором 

и Публичным акционерным обществом «Ижсталь», далее – Договор поручительства, на следующих основных 

условиях: 

 

5.1.1. Стороны сделки: 

- Публичное акционерное общество «Ижсталь» (далее именуемое «Поручитель»); 

- Кредитор 

Выгодоприобретатели:  

Акционерное общество холдинговая компания «Якутуголь»;  

Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»; 

Акционерное общество «Белорецкий металлургический завод»; 

Публичное акционерное общество «Уральская Кузница»;  

Общество с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»; 

Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Сервис»; 

Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический завод»; 

Общество с ограниченной ответственностью «Челябинский завод по производству коксохимической 

продукции»;  

Акционерное общество «Торговый порт Посьет», далее – «Должники» и каждый по отдельности – «Должник». 

 

5.1.2. Предмет, цена и основные условия сделки: 

Поручитель обязывается солидарно с: 

1. Публичным акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс», зарегистрированным за 

основным государственным регистрационным номером ОГРН 1024201388661; ИНН 4214000608, отвечать перед 

Кредитором за исполнение ПАО «Южный Кузбасс» обязательств перед Кредитором: 

- возникших из Договора предоставления денежных средств, с учетом всех изменений и дополнений, включая 

изменения, вносимые Дополнительным соглашением; 



- возникших из Договора предоставления денежный средств, с учетом всех изменений и дополнений, включая 

изменения, вносимые Дополнительным соглашением; 

- по погашению (возврату) Доли основного долга, начисленных процентов и по исполнению иных обязательств 

по Договору предоставления денежных средств, заключенному между ООО «Мечел-Сервис», ПАО «Южный 

Кузбасс», ПАО «ЧМК», ООО «Мечел-Кокс» и ПАО «Уралкуз», с учетом всех изменений и дополнений, включая 

изменения, вносимые Дополнительным соглашением; 

- по погашению (возврату) Доли основного долга и процентов, начисленных Договора предоставления денежных 

средств, заключенному между ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», ПАО «Южный Кузбасс», ПАО «ЧМК» и ПАО 

«Уралкуз», с учетом всех изменений и дополнений, включая изменения, вносимые Дополнительным 

соглашением; 

2. Акционерным обществом холдинговая компания «Якутуголь», зарегистрированным за основным 

государственным регистрационным номером 1021401009057, ИНН 1434026980, отвечать перед Кредитором за 

исполнение АО ХК «Якутуголь» обязательств перед Кредитором, возникших из Договора предоставления 

денежных средств, с учетом всех изменений и дополнений, включая изменения, вносимые Дополнительным 

соглашением; 

3. Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Сервис», зарегистрированным за основным 

государственным регистрационным номером 1057746840524, ИНН 7704555837 отвечать перед Кредитором за 

исполнение ООО «Мечел-Сервис» обязательств перед Кредитором: 

- возникших из Договора предоставления денежный средств, с учетом всех изменений и дополнений, включая 

изменения, вносимые Дополнительным соглашением; 

- по погашению (возврату) Доли основного долга, начисленных процентов и по исполнению иных обязательств 

ООО «Мечел-Сервис», в том числе его обязательств как солидарного должника по отношению к Должникам, 

возникших из Договора предоставления денежный средств, заключенного между Кредитором, ООО «Мечел-

Сервис», ПАО «Южный Кузбасс», ПАО «ЧМК», ООО «Мечел-Кокс» и ПАО «Уралкуз», с учетом всех изменений 

и дополнений, включая изменения, вносимые Дополнительным соглашением; 

4. Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат», зарегистрированным за 

основным государственным регистрационным номером 1027402812777, ИНН 7450001007, отвечать перед 

Кредитором за исполнение ПАО «ЧМК» обязательств перед Кредитором: 

- возникших из Договора предоставления денежных средств, с учетом всех изменений и дополнений, включая 

изменения, вносимые Дополнительным соглашением; 

- возникших из Договора предоставления денежных средств, с учетом всех изменений и дополнений, включая 

изменения, вносимые Дополнительным соглашением; 

- по погашению (возврату) Доли основного долга, начисленных процентов и по исполнению иных обязательств 

по Договору предоставления денежных средств, заключенному между ООО «Мечел-Сервис», ПАО «Южный 

Кузбасс», ПАО «ЧМК», ООО «Мечел-Кокс» и ПАО «Уралкуз», с учетом всех изменений и дополнений, включая 

изменения, вносимые Дополнительным соглашением; 

- по погашению (возврату) Доли основного долга и процентов, начисленных по Договору предоставления 

денежный средств, заключенному между ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», ПАО «Южный Кузбасс», ПАО «ЧМК» и 

ПАО «Уралкуз», с учетом всех изменений и дополнений, включая изменения, вносимые Дополнительным 

соглашением; 

5. Публичным акционерным обществом «Уральская кузница», зарегистрированным за основным 

государственным регистрационным номером 1027401141240, ИНН 7420000133, отвечать перед Кредитором за 

исполнение ПАО «Уралкуз» обязательств перед Кредитором: 

- возникших из Договора предоставления денежных средств, с учетом всех изменений и дополнений, включая 

изменения, вносимые Дополнительным соглашением; 

- по погашению (возврату) Доли основного долга, начисленных процентов и по исполнению иных обязательств 

по Договору предоставления денежных средств, заключенному между ООО «Мечел-Сервис», ПАО «Южный 

Кузбасс», ПАО «ЧМК», ООО «Мечел-Кокс» и ПАО «Уралкуз», с учетом всех изменений и дополнений, включая 

изменения, вносимые Дополнительным соглашением; 

- по погашению (возврату) Доли основного долга и процентов, начисленных по Договору предоставления 

денежных средств, заключенному между ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», ПАО «Южный Кузбасс», ПАО «ЧМК» и 

ПАО «Уралкуз», с учетом всех изменений и дополнений, включая изменения, вносимые Дополнительным 

соглашением; 

6. Обществом с ограниченной ответственностью «Челябинский завод по производству коксохимической 

продукции», зарегистрированным за основным государственным регистрационным номером 1067450023156, 

ИНН 7450043423, отвечать перед Кредитором за исполнение ООО «Мечел-Кокс» обязательств перед 

Кредитором: 

- возникших из Договора предоставления денежных средств, с учетом всех изменений и дополнений, включая 

изменения, вносимые Дополнительным соглашением.; 

- по погашению (возврату) Доли основного долга, начисленных процентов и по исполнению иных обязательств 

по Договора предоставления денежных средств, заключенному между ООО «Мечел-Сервис», ПАО «Южный 

Кузбасс», ПАО «ЧМК», ООО «Мечел-Кокс» и ПАО «Уралкуз», с учетом всех изменений и дополнений, включая 

изменения, вносимые Дополнительным соглашением; 



7. Обществом с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», зарегистрированным за основным 

государственным регистрационным номером 1027700016706, ИНН 7722245108, отвечать перед Кредитором за 

исполнение ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» его обязательств перед Кредитором по погашению (возврату) Доли 

основного долга, начисленных процентов и иных обязательств, в том числе обязательств ООО «МЕЧЕЛ-

ЭНЕРГО» как солидарного должника по отношению к Должникам, возникших из Договора предоставления 

денежных средств, заключенного между Кредитором, ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», ПАО «Южный Кузбасс», ПАО 

«ЧМК» и ПАО «Уралкуз», с учетом всех изменений и дополнений, включая изменения, вносимые 

Дополнительным соглашением; 

8. Акционерным обществом «Белорецкий металлургический комбинат», зарегистрированным за основным 

государственным регистрационным номером 1020201623716, ИНН 0256006322, отвечать перед Кредитором за 

исполнение АО «БМК», обязательств перед Кредитором, возникших из Договора предоставления денежных 

средств, с учетом всех изменений и дополнений, включая изменения, вносимые Дополнительным соглашением; 

9. Акционерным обществом «Торговый порт Посьет», зарегистрированным за основным государственным 

регистрационным номером 1022501193527, ИНН 2531002070, отвечать перед Кредитором за исполнение АО 

«Торговый порт Посьет», обязательств перед Кредитором, возникших их Договора предоставления денежных 

средств, с учетом всех изменений и дополнений, включая изменения, вносимые Дополнительным соглашением. 

Дополнительные соглашения к Договорам предоставления денежных средств, перечисленные в настоящем 

пункте, совместно именуются «Дополнительные соглашения к Договорам предоставления денежных средств». 

Каждый Договор предоставления денежных средств, перечисленный в настоящем пункте, с учетом 

Дополнительных соглашений к Договорам предоставления денежных средств, именуется «Договор 

предоставления денежных средств», а совместно - «Договоры предоставления денежных средств». 

Поручителю известны все условия Договоров предоставления денежных средств и Дополнительных 

соглашений к Договорам предоставления денежных средств, с текстом которых Поручитель ознакомился до 

подписания Договора поручительства и копии которых имеются у Поручителя. 

Основные условия обеспечиваемых поручительством Договора предоставления денежных средств с учетом всех 

изменений и дополнений) содержатся в Приложении № 1 к настоящему Решению. 

5.1.3. При неисполнении или ненадлежащем исполнении каждым Должником обеспеченного поручительством 

обязательства Поручитель и соответствующий Должник отвечают перед Кредитором солидарно. 

Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и соответствующий Должник, включая 

возврат суммы основного долга, уплату процентов, уплату неустоек (пеней), комиссий и иных платежей, 

установленных Договорами предоставления денежных средств, а также возмещение судебных издержек по 

взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением 

обязательств соответствующим Должником. 

5.1.4. Изменение обязательств каждым Должником по Договорам предоставления денежных средств не 

прекращает поручительство. В случае отказа Поручителя от внесения соответствующих изменений в 

Договор поручительства Поручитель отвечает перед Кредитором на первоначальных условиях обязательства, 

обеспеченного поручительством, как если бы изменения обязательства не произошло. 

5.1.5. Настоящим Поручитель также выражает свое согласие солидарно с каждым Должником отвечать в 

полном объеме за исполнение обязательств по Договорам предоставления денежных средств новым(-и) 

должником(-ами), к которому(-ым) права и обязанности соответствующего Должника по Договорам 

предоставления денежных средств перешли в порядке правопреемства и в соответствии с условиями Договора 

предоставления денежных средств. 

5.1.6. Поручительством по Договору поручительства обеспечены, в том числе восстановленные требования 

Кредитора по Договора предоставления денежных средств в случае признания недействительными действий 

соответствующего Должника или третьих лиц по уплате денег, передаче вещей или иному исполнению 

обязательств по соответствующему Договору предоставления денежных средств, а также иных сделок, 

направленных на прекращение обязательств соответствующего Должника по соответствующему Договору 

предоставления денежных средств (путем зачета встречного однородного требования, предоставления 

отступного или иным способом) (применения к данным действиям/сделкам последствий недействительности 

ничтожной сделки), включая признание их недействительными на основании статей 61.2 и 61.3 Федерального 

закона «О несостоятельности (банкротстве)», а также в иных случаях восстановления требований 

Кредитора по соответствующему Договору предоставления денежных средств. 

5.1.7. Поручитель в соответствии с Договором поручительства обязывается также нести перед Кредитором 

солидарную ответственность (отвечать) за исполнение каждым Должником его обязательств перед 

Кредитором, возникших из судебных решений о применении последствий недействительности сделки 

(Договоров предоставления денежных средств). При неисполнении или ненадлежащем исполнении 

соответствующим Должником указанного в настоящем пункте обязательства из реституции Поручитель и 

соответствующий Должник отвечают перед Кредитором солидарно. 

Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и каждый Должник, включая возврат суммы 

основного долга, уплату процентов, уплату неустоек (пеней) и иных платежей, установленных 

соответствующим Договорам предоставления денежных средств, законодательством Российской Федерации 

и соответствующим решением суда, а также возмещение судебных издержек по взысканию долга и других 



убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств 

соответствующим Должником, указанных в настоящем пункте.  

5.1.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения каким-либо Должником своих обязательств по 

Договорам предоставления денежных средств, в том числе в случае предъявления Кредитором требования 

досрочного возврата основного долга и уплаты причитающихся процентов в соответствии с условиями 

Договоров предоставления денежных средств, Кредитор вправе требовать их исполнения от Поручителя как 

в полном объеме, так и в части, в любом случае в соответствии с условиями Договора предоставления 

денежных средств. 

5.1.9. В целях своевременного и надлежащего исполнения обязательства Поручителя по Договору 

(удовлетворения Кредитором требований) Поручитель предоставляет Кредитору безусловное и безотзывное 

право по истечении 5 (Пяти) Рабочих дней с даты направления Кредитором письменного уведомления в 

соответствии с пунктом 2.2. Договора производить списание средств инкассовыми поручениями (без 

дополнительных распоряжений Поручителя) со счетов, открытых Поручителю у Кредитора. Право 

производить списание средств инкассовыми поручениями (без дополнительных распоряжений Поручителя) со 

счетов, открытых Поручителю, предоставляется Поручителем Кредитору на весь срок действия Договора. 

Если на счетах в валюте Российской Федерации, открытых Поручителю в банке , отсутствуют денежные 

средства в размере, достаточном для надлежащего исполнения обязательств Поручителя по возврату за 

какого-либо Должника Кредита, предоставленного соответствующему Должнику в рублях Российской 

Федерации, и/или уплате начисленных за пользование денежными средствами процентов и исполнения иных 

обязательств соответствующего Должника, обеспеченных поручительством, Поручитель предоставляет 

Кредитору право: 

- cписать средства в иностранных валютах, находящиеся на счетах, открытых Поручителю  банке, в сумме, 

необходимой для надлежащего исполнения Поручителем обязательств по возврату за соответствующего 

Должника Кредита и/или уплате начисленных за его пользование процентов и/или исполнения иных 

обязательств соответствующего Должника, обеспеченных поручительством; 

- осуществить конвертацию списанной иностранной валюты по курсу банка на день проведения указанной 

операции и направить рублевые денежные средства, полученные после конвертации, на расчетный счет 

Поручителя  банке, открытый в валюте Российской Федерации; 

- осуществить списание денежных средств с расчетного счета Поручителя инкассовыми поручениями (без 

дополнительных распоряжений Поручителя) в сумме, достаточной для надлежащего исполнения 

обязательств Поручителя по возврату за соответствующего Должника Кредита и/или уплате процентов за 

пользование денежными средствами и/или исполнения иных обязательств соответствующего Должника, 

обеспеченных поручительством. 

5.1.10. Поручитель подтверждает, что ему известны условия, на которых заключены (будут заключены) 

договоры, обеспечивающие исполнение обязательств Должников, перечисленные в каждом пункте 5.1 каждого 

измененного Договора предоставления денежных средств. Поручитель подтверждает, что он ознакомился с 

текстами данных договоров, копии которых имеются у Поручителя. 

5.1.11.Поручитель выражает свое согласие солидарно с каждым Должником отвечать в полном объеме за 

исполнение обязательств Должников по Договору предоставления денежных средств независимо от наличия 

или отсутствия иного обеспечения исполнения обязательств Должников по Договорам предоставления 

денежных средств, в том числе в случае прекращения обеспечения, указанного в настоящем пункте, в связи с 

этим Поручитель согласен с тем, что подписание Кредитором документов и соглашений о расторжении 

договоров залога акций, долей и поручительства, заключенных в обеспечение обязательств Должника по 

Договорам предоставления денежных средств, в соответствии с пунктами 5.2 и 5.3 каждого Договора 

предоставления денежных средств, а также расторжение договора залога имущественного комплекса 

железной дороги Улак-Эльга и/или отдельных объектов недвижимого имущества, входящих в данный 

имущественный комплекс, в соответствии с пунктом 5.1 Договоров предоставления денежных средств не 

является случаем ухудшения условий обеспечения основного обязательства и Поручитель не вправе требовать 

возмещение за счет данного обеспечения. 

В случае иного ухудшения условий обеспечения основного обязательства по обстоятельствам, зависящим от 

Кредитора, Поручитель не освобождается от ответственности, как это предусмотрено п. 4 ст. 363 

Гражданского кодекса Российской Федерации. Поручитель подтверждает, что данное поручительство выдано 

вне зависимости от того, что по Договору предоставления денежных средств имеется иное обеспечение. 

5.1.12. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) компаниями Группы, указанными в подпункте 

3.24.1. обязательств, предусмотренных пунктом 3.24., Кредитор вправе потребовать от Поручителя уплаты 

неустойки в размере 10 000 000 (Десять миллионов) рублей. Кредитор вправе потребовать от Поручителя 

возместить Кредитору убытки, причиненные нарушением обязательств, предусмотренных пунктом 3.24. 

Договора поручительства. Во избежание сомнений, Группа выплачивает однократно сумму 10 000 000 (Десять 

миллионов) рублей на основании письменного требования Кредитора. 

5.1.13 В случае неисполнения Поручителем обязательства, указанного в пункте 2.2. Договора поручительства, 

Кредитор вправе потребовать уплату неустойки (пени) в размере 0,045 (Ноль целых сорок пять тысячных) 

процента от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день 

просрочки платежа путем направления Кредитором Поручителю письменного уведомления об уплате 



неустойки. Начисление пени в этом случае производится Кредитором за период с даты невыполнения 

Поручителем обязательств по Договору поручительства, если иной более поздний срок исчисления не 

установлен в уведомлении об уплате неустойки (пени). При этом неустойка (пени), предусмотренная 

настоящим пунктом, не начисляется на штрафные санкции, начисляемые в соответствии с условиями 

Договора предоставления денежных средств.  

5.1.14. Договор поручительства вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до «31» марта 

2033 года. 

 

Цена сделки составляет более 100 % балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату 

и соответствует рыночным условиям. 

 

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лицо (каждое из лиц), 

имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:  

 

1) ПАО «Мечел». 

1. ПАО «Мечел», как контролирующее лицо ПАО «Ижсталь», одновременно является контролирующим лицом 

юридических лиц, являющихся выгодоприобретателями в сделке: 

- Акционерного общества холдинговая компания «Якутуголь» (ОГРН 1021401009057, ИНН 1434026980) 

(косвенный контроль через подконтрольное ему лицо АО «Мечел-Майнинг»); 

- Публичного акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс» (ОГРН 1024201388661, ИНН 

4214000608) (косвенный контроль через подконтрольное ему лицо АО «Мечел-Майнинг»); 

- Акционерного общества «Белорецкий металлургический комбинат» (ОГРН 1020201623716, ИНН 0256006322) 

(прямой контроль); 

- Общества с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (ОГРН 1027700016706; ИНН 7722245108) 

(прямой контроль). 

- Общества с ограниченной ответственностью «Мечел-Сервис» (1057746840524, ИНН 7704555837) (прямой 

контроль); 

- Публичного акционерного общества «Уральская кузница» (ОГРН 1027401141240, ИНН 7420000133) (прямой 

контроль); 

- Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» (ОГРН 1027402812777, ИНН 

7450001007) (прямой контроль); 

- Общества с ограниченной ответственностью «Челябинский завод по производству коксохимической 

продукции» (ОГРН 1067450023156, ИНН 7450043423) (косвенный контроль); 

- Акционерного общества «Торговый порт Посьет» (1022501193527, ИНН 2531002070) (косвенный контроль); 

2. подконтрольные ПАО «Мечел» лица:  

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

выгодоприобретателей – ПАО «Уралкуз», ПАО «ЧМК»;  

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

выгодоприобретателей - ПАО «Южный Кузбасс», АО «ХК Якутуголь», ООО «Мечел-Кокс»;  

- ООО «УК Мечел-Транс» занимает должность в органах управления - управляющая организация 

выгодоприобретателя - АО «Торговый порт Посьет». 

3. подконтрольные ПАО «Мечел» лица: 

- АО «Мечел-Майнинг» является контролирующим лицом выгодоприобретателей - ПАО «Южный Кузбасс», АО 

«ХК Якутуголь», ООО «Мечел-Кокс»;  

- ООО «Мечел-Транс: АО «Торговый порт Посьет». 

 

2) ООО «УК Мечел-Сталь». 

ООО УК «Мечел-Сталь» - управляющая компания ПАО «Ижсталь» одновременно является управляющей 

компанией ПАО «ЧМК», ПАО «Уралкуз», являющихся выгодоприобретателями в сделке. 

 

3) Член Совета директоров Хороший И.И. 

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

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

ПАО «ЧМК»).  

 

5.2.  В соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах», с изменениями, и пунктом  10.4.14 Устава Общества принять решение об одобрении  

взаимосвязанных сделок,  в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе: 

 

5.2.1 Последующем одобрении Договора поручительства № 5041-П/8 от 21.04.2020г. (далее по тексту – 

«Договор»), заключенного с целью обеспечения исполнения обязательств Публичного акционерного общества 

«Угольная компания «Южный Кузбасс» (ПАО «Южный Кузбасс») перед Кредитором по Договору 



предоставления денежных средств (далее по тексту – «Договор предоставления денежных средств»)  на 

следующих условиях: 

 

Стороны сделки: 

- Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Поручитель); 

-   Кредитор; 

Выгодоприобретатель сделки: 

- Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» (ПАО «Южный Кузбасс», ИНН 

4214000608, ОГРН 1024201388661 - Заемщик). 

 

Предмет сделки и иные ее существенные условия:  

5.2.1.1. По Договору Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение Заемщиком 

Обязательств по Договору предоставления денежных средств, включая: 

- 5.2.1.1.1. обязательство по погашению Основного долга, в частности,  возврату денежных средств в рамках 

Договора предоставления денежных средств в сумме 327 000 000,00 (Триста двадцать семь миллионов 00/100) 

долларов США, в соответствии с пунктом 7.1. Договора предоставления денежных средств в следующем 

порядке: 

погашение (возврат) Основного долга  осуществляется по графику ежемесячно 10 (Десятого) числа каждого 

месяца, начиная с даты выдачи первой части  денежных средств в рамках Договора предоставления денежных 

средств в размере 9 103 200,56 (Девять миллионов сто три тысячи двести 56/100) долларов США. 

При этом, окончательное погашение (возврат) всех денежных средств должно быть осуществлено 10 апреля 

2022 года, или в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента получения Заемщиком уведомления, 

содержащего требование о досрочном исполнении обязательств в соответствии с пунктом 12.5 Договора 

предоставления денежных средств. 

5.2.1.1.2. обязательство по уплате процентов в рамках Договора предоставления денежных средств, 

начисляемых Кредитором на сумму Основного долга по дату фактического окончательного погашения 

(возврата) Основного долга по ставке в размере:  ставка LIBOR, увеличенная на 5,6 (Пять целых шесть 

десятых)  процентов годовых. 

Процентная ставка по Договору предоставления денежных средств определяется в дату предоставления первй 

суммы  в рамках Договора предоставления денежных средств  на основе ставки LIBOR, опубликованной в 

информационном источнике, указанном в пункте 1.1 Договора предоставления денежных средств, за 2 дня, 

являющихся рабочими для целей установления ставок LIBOR, до даты выдачи первой суммы в рамках Договора 

предоставления денежных средств, и затем пересматривается и фиксируется на очередной период через 

каждый 1 месяц,  начиная с  даты предоставления первой суммы  в рамках Договора предоставления денежных 

средств путем письменного уведомления Заемщика о процентной ставке, установленной на очередной период 

применения ставки. При этом для определения процентной ставки на очередной период применяется ставка 

LIBOR, опубликованная в информационном источнике, указанном в пункте 1.1 Договора предоставления 

денежных средств, за 2 дня, являющихся рабочими для целей установления ставок LIBOR, до даты пересмотра 

ставки. 

Размер ставки LIBOR устанавливается по состоянию на 15:00 московского времени в дату котировки. 

Если в дату котировки ставки LIBOR, предусмотренную Договором предоставления денежных средств: 

- на указанной странице не опубликована ставка LIBOR (в том числе по причине праздничного/ нерабочего дня), 

то размер ставки LIBOR определяется на основании ближайшей предыдущей даты котировки; 

- период, в течение которого ставка LIBOR на указанной странице не публикуется, составляет не менее 10 

(Десяти) рабочих дней (по причинам, не связанным с праздничными/ нерабочими днями или временным 

техническим сбоем при публикации ставок), то осуществляется замена плавающей процентной ставки на 

фиксированную процентную ставку в размере 11 (Одиннадцать) процентов годовых. При этом если ставка 

LIBOR начинает снова публиковаться, осуществляется замена фиксированной процентной ставки на 

процентную ставку, указанную в пункте 6.1. Договора предоставления денежных средств, со следующего 

периода применения ставки. 

При этом изменение процентной ставки производится путем письменного уведомления Кредитором Заемщика 

об изменении процентной ставки. В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, процентная 

ставка самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с условиями Договора предоставления 

денежных средств. 

В целях исключения сомнений порядок изменения процентной ставки, установленный пунктом 6.1.2 Договора 

предоставления денежных средств, является согласованным Сторонами в качестве условия Договора 

предоставления денежных средств и не является изменением процентной ставки в одностороннем порядке.  

5.2.1.1.3. обязательство по уплате процентов, увеличенных Кредитором в одностороннем порядке, в 

соответствии с пунктом 6.1.3. Договора предоставления денежных средств, на 1 (Один) процент годовых в 

случае несоблюдения/ненадлежащего соблюдения обязательства, предусмотренного подпунктом 15) пункта 

9.1. Договора предоставления денежных средств, а именно: 

обеспечить, по итогам истекшего календарного квартала фактические поступления Выручки от реализации, 

полученной от третьих лиц и предприятий Группы Мечел на расчетные счета и расчетные счета в 



иностранной валюте компаний Группы Мечел (за исключением ПАО «Кузбассэнергосбыт»),  открытые в банке, 

в объеме, чтобы доля указанных поступлений к общему объему поступлений Выручки от реализации, 

полученной от третьих лиц во всех банках по фактическим данным за квартал, предшествующий истекшему 

кварталу, соответствовала доле совокупной ссудной задолженности компаний Группы Мечел перед Группой 

Кредиторов в общем объеме совокупной ссудной задолженности компаний Группы Мечел  перед всеми 

кредиторами в истекшем календарном квартале. 

Начиная с Даты реструктуризации обеспечить по итогам истекшего календарного квартала фактические 

поступления Выручки от реализации в иностранной валюте, полученной предприятиями Группы Мечел-

резидентами РФ от третьих лиц-нерезидентов РФ, на расчетные счета и расчетные счета в иностранной 

валюте компаний Группы Мечел (за исключением ПАО «Кузбассэнергосбыт»), открытые в банке, в объеме, 

чтобы доля указанных поступлений к общему объему поступлений Выручки от реализации в иностранной 

валюте, полученной предприятиями Группы Мечел-резидентами РФ от третьих лиц-нерезидентов РФ, по 

фактическим данным за квартал, предшествующий истекшему кварталу, соответствовала доле совокупной 

ссудной задолженности компаний Группы Мечел перед Группой Кредиторов в общем объеме совокупной ссудной 

задолженности компаний Группы Мечел перед всеми кредиторами в истекшем календарном квартале. 

Для целей определения объемов поступлений Выручки от реализации под совокупной задолженностью 

компаний Группы Мечел перед кредиторамипонимается сумма задолженности компаний Группы Мечел по 

основному долгу во всех банках по состоянию на 1-ое число первого месяца истекшего квартала. 

Из расчета Выручки от реализации также исключаются платежи (дебетовые обороты в счет погашения 

задолженности по кредитам и займам компаний Группы Мечел. 

Пересчет выручки по счетам и задолженности в разных валютах производится по курсу Банка России на 

последний день квартала, выручка за который рассчитывается. 

Измененная в соответствии с  пунктом 6.1.3 Договора предоставления денежных средств процентная ставка 

начинает действовать, начиная с даты начала процентного периода, следующего за процентным периодом, в 

котором было выявлено нарушение обязательства, и до даты начала процентного периода, следующего за 

процентным периодом, в котором обязательство, предусмотренное подпунктом 15) пункта 9.1. Договора 

предоставления денежных средств, было надлежащим образом выполнено (включительно). 

Процентная ставка считается измененной без заключения дополнительного соглашения. При этом Кредитор 

направляет Заемщику письменное уведомление (в произвольной форме) об увеличении процентной ставки с 

нарочным или заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении.  

При этом повышение Кредитором в одностороннем порядке процентной ставки в соответствии с подпунктом 

6.1.3. Договора предоставления денежных средств не лишает Кредитора права впоследствии в одностороннем 

порядке потребовать исполнение Заемщиком обязательств по Договору предоставления денежных средств   

досрочно в соответствии с пунктом 12.5 Договора предоставления денежных средств. 

Проценты начисляются на Основной долг начиная с даты, следующей за датой первого предоставления 

денежных средств в рамках Договора предоставления денежных средств, по дату фактического 

окончательного возврата денежных средств в рамках Договора предоставления денежных средств. 

Заемщик обязуется уплачивать проценты ежемесячно 10 (Десятого) числа каждого  месяца, а также в дату 

окончательного возврата денежных средств по Договору предоставления денежных средств, указанного в 

пункте 7.1 Договора предоставления денежных средств. В случае возникновения Просроченной задолженности 

по Основному долгу окончательная уплата процентов производится в дату окончательного фактического 

погашения (возврата) такой Просроченной задолженности по Основному долгу.  

5.2.1.1.4. обязательство по уплате неустойки (пени) в случае несвоевременного погашения задолженности по 

Основному долгу в размере 1/365 (366) (Одной триста шестьдесят пятой (одной триста шестьдесят шестой)) 

процентной ставки, указанной в пункте 6.1. Договора предоставления денежных средств, от суммы 

Просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки. Значение неустойки округляется 

до второго знака после запятой. Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой, в которую 

обязательство по погашению задолженности по Основному долгу должно было быть исполнено, и по дату 

окончательного погашения Просроченной задолженности по Основному долгу. Неустойка (пеня) оплачивается 

Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей Просроченной задолженности по Основному 

долгу; 

5.2.1.1.5. обязательство по уплате неустойки (пени) в случае несвоевременного погашения задолженности по 

процентам/комиссиям в размере 2/365 (366) (Двух триста шестьдесят пятых (двух триста шестьдесят 

шестых)) процентной ставки, указанной в пункте 6.1. Договора предоставления денежных средств, от суммы 

Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям и/или иным платежам по Договора 

предоставления денежных средств за каждый день просрочки. Значение неустойки округляется до второго 

знака после запятой. Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство 

по уплате процентов и/или комиссиям должно было быть исполнено, и по дату окончательного погашения 

Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям. Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в 

дату окончательного погашения соответствующей Просроченной задолженности по процентам и/или 

комиссиям. 

5.2.1.1.6. обязательство по уплате комиссии за досрочный возврат денежных средств, подлежащей уплате 

Заемщиком (за исключением случаев, прямо предусмотренных Договором предоставления денежных средств) в 



соответствии с пунктом 6.5. Договора предоставления денежных средств, в случае досрочного возврата 

денежных средств в  соответствии с пунктом 7.2. Договора предоставления денежных средств в размере, 

согласованном Заемщиком и Кредитором в дополнительном соглашении к Договора предоставления денежных 

средств у заключаемому в соответствии с пунктом 7.2. Договору предоставления денежных средств; 

5.2.1.1.7. по возмещению Кредитору расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих 

обязательств по Договору предоставления денежных средств подлежащих возмещению Заемщиком в 

соответствии с условиями Договора предоставления денежных средств, а также в связи с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением Обязательств Заемщиком по Договору предоставления денежных средств; 

5.2.1.1.8. по возврату полученных Заемщиком денежных средств и уплате процентов за пользование чужими 

денежными средствами в полном объеме в случае недействительности Договора предоставления денежных 

средств. 

5.2.1.1.9. в случае возникновения в течение срока действия Договора предоставления денежных средств  

Валютного ограничения по осуществлению с момента получения Поручителем уведомления Кредитора об 

осуществлении платежей в рублевом эквиваленте или в эквиваленте в евро: 

- Размер подлежащей уплате суммы в рублях будет определяться как рублевый эквивалент соответствующей 

суммы обязательства в Валюте, рассчитанный по курсу рубля к доллару США, выраженный как количество 

рублей за один доллар США, для расчетов на следующий Рабочий день, объявляемый ПАО Московская Биржа 

(MOEX) на странице moex.com/en/fixing как MOEX USD/RUB FX Fixing примерно в 12 часов 35 минут по 

московскому времени (далее – «курс MOEX») в последний Рабочий день, предшествующий дате осуществления 

платежа. 

В случае, если Курс MOEX не будет опубликован в вышеуказанную дату и время, курс устанавливается как 

официальный курс рубля к доллару США, выраженный как количество рублей за один доллар США, 

установленный Банком России в последний Рабочий день, предшествующий дате осуществления платежа, для 

расчетов на следующий Рабочий день. 

Для целей определения суммы подлежащего осуществлению платежа в рублях, сумма обязательства в долларах 

США умножается на курс, определяемый в соответствии с настоящим подпунктом. 

- Размер подлежащей уплате суммы в евро будет определяться как эквивалент в евро соответствующей суммы 

обязательства в долларах США, рассчитанный по следующему курсу: курс доллара США к евро, выраженный 

как количество долларов США за один евро, для расчетов через два Рабочих дня, рассчитанный Bloomberg 

Finance L.P. и объявляемый в системе Bloomberg Professional на странице «EUR L130 Curncy HP» в колонке «Last 

Price» примерно в 13 часов по времени в г. Лондон (Великобритания) (далее – «Курс BFIX») за два Рабочих дня, 

предшествующих дате осуществления платежа.  

В случае если Курс BFIX не будет опубликован в вышеуказанную дату и время, курс устанавливается как кросс-

курс на основе курса рубля к доллару США (выражается как количество рублей за один доллар США) (далее – 

«Курс 1») и курса рубля к евро (выражается как количество рублей за один евро) (далее – «Курс 2») и 

рассчитывается как отношение Курса 1 к Курсу 2 (далее – «Кросс курс EUR/USD»). Курс 1 и Курс 2 определяются 

как официальные курсы, устанавливаемые Банком России в последний Рабочий день, предшествующий дате 

осуществления платежа, для расчетов на следующий Рабочий день. 

Для целей определения суммы подлежащего осуществлению платежа в евро, сумма обязательства в долларах 

США делится на Курс BFIX или умножается на Кросс курс EUR/USD. 

5.2.1.1.10. соблюдать (обеспечить соблюдение) существующее на дату заключения Договора предоставления 

денежных средств соотношение задолженности Группы Мечел перед Кредитором к задолженности Группы 

Мечел (по договорам предоставления денежных средств) перед), Другим  Кредитором. Данное обязательство 

выполняется следующим образом: в случае, если указанная задолженность Группы Мечел перед Другим 

Кредитором уменьшится, то в течение 10 (Десяти) Рабочих дней после такого уменьшения задолженность 

Группы Мечел перед Кредитором подлежит (если Кредитор в письменном виде не откажется полностью или 

в части от своего права на получение досрочного погашения) досрочному погашению на сумму, составляющую 

не меньшую долю от задолженности Группы Мечел перед Кредитором, чем доля, которую составляла сумма, 

на которую уменьшилась задолженность Группы Мечел перед таким Другим Кредитором (до 

соответствующего уменьшения), в общей сумме задолженности Группы Мечел перед таким Другим 

Кредитором. 

В случае получения согласия Кредитора с таким погашением задолженности в течение 15 (Пятнадцати) 

Рабочих Дней с даты получения предложения Заемщика, Заемщик обязан осуществить такое досрочное 

погашение в течение 10 (Десяти) Рабочих Дней с даты получения согласия Кредитора. 

(далее по тексту п.5.2.1.1.1 -5.2.1.1.10 – «Обязательство» и/или «Обеспечиваемое обязательство» и/или 

«Обеспечиваемых обязательств») 

5.2.1.2.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком Обязательств, в том числе при 

направлении требования о досрочном исполнении Обязательств, такие Обязательства должны быть 

исполнены Поручителем в порядке, предусмотренном Договором, с учетом Лимита Ответственности. 

5.2.1.3.Поручительство по Договору является солидарным. 

5.2.1.4.Размер ответственности Поручителя за исполнение обязательств Заемщика по Договору 

предоставления денежных средств ограничивается суммой в размере 1 021 076 000 (Один миллиард двадцать 

один миллион семьдесят шесть тысяч 00/100) рублей,  (далее – «Лимит Ответственности»). 



В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком Обязательств Кредитор вправе на условиях 

заранее данного акцепта списать без распоряжения Поручителя денежные средства со счета 

№40702810900160001038, который открыт Поручителем в банке, в счет удовлетворения Кредитором своих 

требований, обеспеченных поручительством в соответствии с условиями Договора, или направить 

Поручителю письменное требование о перечислении необходимой суммы денежных средств на 

корреспондентский счет Кредитора. 

Поручитель предоставляет Кредитору согласие (акцепт) на списание без его распоряжения денежных средств 

со счета, который указан в Договоре, в целях удовлетворения требований Кредитора, обеспеченных 

поручительством в соответствии с условиями Договора, с последующим уведомлением Поручителя о факте 

списания. Согласие (акцепт) Поручителя на списание Кредитором денежных средств со счетов, которые 

открыты Поручителем  в банке, в счет исполнения обязательств по Договору является заранее данным 

акцептом и предоставляется в размере обеспечиваемых поручительством Обязательств Заемщика, а также 

иных платежей, причитающихся Кредитору в связи с исполнением Договора без ограничения по количеству 

оформляемых Кредитором соответствующих расчетных документов, согласно условиям Договора и принятым 

Поручителем обязательствам по Договору. 

Датой исполнения обязательства Поручителя по Договору считается, в зависимости от способа исполнения 

обязательств Поручителя по Договору, дата списания денежных средств со счета Поручителя в банке на 

условиях заранее данного акцепта или дата зачисления их Поручителем на корреспондентский счет  банка. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем обязательств по Договору , 

предусмотренных Договором, Поручитель обязан уплатить Кредитору неустойку в размере 1/365 (1/366) (Одной 

триста шестьдесят пятой (Одной триста шестьдесят шестой)) максимальной действующей процентной 

ставки по Договору предоставления денежных средств от суммы неисполненного или ненадлежащим образом 

исполненного обязательства за каждый день просрочки. Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей 

за датой, в которую обязательство Поручителя по Договору должно было быть исполнено, и по дату полного 

надлежащего исполнения им таких обязательств включительно. Неустойка уплачивается по требованию 

Кредитора Поручителем в дату окончательного исполнения просроченного обязательства.  

Исполнение Поручителем Обязательств частично не освобождает Поручителя от обязательства исполнить 

за Заемщика Обязательства, оставшиеся неисполненными или ненадлежаще исполненными в пределах 

Лимита ответственности.      

Утрата обеспечения Обязательств, в том числе существовавшего на момент возникновения поручительства, 

или ухудшение условий их обеспечения по любым обстоятельствам не являются основанием для освобождения 

Поручителя от ответственности и не влекут уменьшения размера его ответственности . 

 

Поручительство предоставлено сроком до 10 апреля 2025 года (включительно). Поручительство прекращается 

досрочно, в случае прекращения обеспеченных Обязательств. 

 

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделок: Публичное акционерное общество «Мечел» 

(контролирующее лицо Общества, прямой контроль) 

Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: 

контролирующее лицо Общества является контролирующим лицом поручителя (прямой контроль) и 

выгодоприобретателя (косвенный контроль) по Договору  

 

 

5.2.2. Одобрении Договора об ипотеке 1 (далее по тексту «Договор об ипотеке»), заключаемого в обеспечение 

исполнения обязательств Публичного акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс» (ПАО 

«Южный Кузбасс») перед Залогодержателем по Договора предоставления денежных средств  на следующих 

условиях: 

 

Стороны сделки: 

- Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Залогодатель); 

- Кредитор, Залогодержатель; 

 

Выгодоприобретатель сделки: 

- Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» (ПАО «Южный Кузбасс», ИНН 

4214000608, ОГРН 1024201388661 - Заемщик). 

 

Предмет сделки и иные ее существенные условия:  

5.2.2.1. В обеспечение исполнения Обеспечиваемых обязательств Залогодатель передает Залогодержателю 

принадлежащее Залогодателю на праве собственности недвижимое имущество Здания и, Сооружения, 

Помещения и  Земельные участки, а также права аренды на соответствующие Земельные участки, на которых 

находятся закладываемые объекты недвижимости, указанные в Приложении № 2 к настоящему Решению 

(далее по тексту «Предмет ипотеки» или «Ипотека»)  



5.2.2.2. Общая залоговая стоимость Предмета ипотеки составляет 937 616 886,32 (Девятьсот тридцать семь 

миллионов шестьсот шестнадцать тысяч восемьсот восемьдесят шесть) рублей 32 копейки.  

5.2.2.3. Ипотекой обеспечивается исполнение Обеспечиваемых обязательств , перечисленных в п. 5.2.1. 

настоящего решения.  

5.2.2.4. Ипотека как обременение возникает с момента государственной регистрации ипотеки; 

5.2.2.5. Предмет ипотеки остается у Залогодателя; 

5.2.2.6. Последующий договор об ипотеке в отношении Предмета ипотеки может быть заключен 

Залогодателем с третьим лицом при соблюдении следующих условий:  

- последующий договор должен предусматривать такой же порядок обращения взыскания на Предмет ипотеки 

и такие же способы реализации заложенного имущества, как и в Договоре об ипотеке; 

- последующий договор об ипотеке должен предусматривать запрет на предъявление требований последующим 

залогодержателем должнику о досрочном исполнении обязательства, обеспеченного последующей ипотекой, в 

случае обращения взыскания на заложенное имущество предшествующим залогодержателем; 

- в случае если при обращении взыскания на Предмет ипотеки последующим залогодержателем 

предшествующий залогодержатель также предъявит требование об обращении взыскания на Предмет 

ипотеки, право выбора способа реализации заложенного имущества принадлежит предшествующему 

залогодержателю. Определение оценщика, организатора торгов и цены реализации осуществляется в 

соответствии с условиями договора об ипотеке, заключенного с предшествующим залогодержателем; 

- последующий договор об ипотеке должен предусматривать условие, в соответствии с которым 

залогодержатель по последующему договору об ипотеке заранее дает согласие на изменение Договора об 

ипотеке, влекущее обеспечение новых требований Залогодержателя или увеличение объема требований, уже 

обеспеченных по Договору об ипотеке. 

5.2.2.7. В случае частичного исполнения Обеспечиваемых обязательств Ипотека сохраняется в первоначальном 

объеме до полного исполнения Обеспечиваемых обязательств; 

5.2.2.8.Стороны Договора об ипотеке договорились, что ипотека распространяется на все неотделимые 

улучшения недвижимого имущества, составляющего Предмет ипотеки, возникшие, в том числе, в результате 

переоборудования, перепланировки или иных изменений характеристик указанного в Договоре об ипотеке, 

произведенных после заключения Договора об ипотеке. При этом, указанные неотделимые улучшения не 

влияют на стоимость недвижимого имущества, указанного в Договоре об ипотеке, и не требуют внесения 

изменений в Договор об ипотеке; 

5.2.2.9.Залогодержатель преимущественно перед другими кредиторами Залогодателя вправе получить 

удовлетворение обеспеченных Ипотекой Обеспечиваемых обязательств, определенных Договором об ипотеке, 

за счет причитающихся Залогодателю доходов от использования Предмета ипотеки третьими лицами. 

5.2.2.10. Стороны договорились, что в случае любого нарушения Обеспечиваемого обязательства, обеспеченного 

Ипотекой, а также в случае введения в отношении Залогодателя любой из процедур банкротства, 

предусмотренных Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О банкротстве (несостоятельности)», залог 

распространяется на плоды, продукцию и доходы, которые будут получены в результате использования 

заложенного имущества с момента наступления указанных событий. 

 

Условия и порядок обращения взыскания на предмет ипотеки 

5.2.2.11. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения любого Обеспечиваемого обязательства, а 

также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Залогодержатель вправе 

обратить взыскание на Предмет ипотеки в судебном порядке; 

5.2.2.12. При обращении взыскания на Предмет ипотеки по решению суда его реализация осуществляется по 

выбору Залогодержателя, в том числе в любой последовательности: 

1) путем продажи Предмета ипотеки на публичных торгах; 

2) путем продажи Предмета ипотеки на открытом аукционе, проводимом организатором торгов, 

действующим на основании договора с Залогодержателем; 

3) путем оставления Залогодержателем Предмета ипотеки за собой; 

5.2.2.13. При реализации Предмета ипотеки путем его продажи с публичных торгов или на открытом 

аукционе, проводимом организатором торгов, действующим на основании договора с Залогодержателем, 

начальная продажная цена Предмета ипотеки устанавливается равной 100% рыночной стоимости Предмета 

ипотеки, определенной в Отчете оценщика; 

 

Условия страхования 

5.2.2.14.Соблюдать следующие условия, связанные со страхованием Зданий/Сооружений/Помещений: 

- предоставить Залогодержателю на предварительное согласование проект договора страхования/страхового 

полиса, а также предоставить до подписания договора страхования/страхового полиса правила страхования 

страховщика соответствующего вида имущества и документы, подтверждающие полномочия лиц, 

подписывающих договор страхования/страховой полис со стороны страховщика и Залогодателя как 

страхователя; 

- Застраховать Здания, Сооружения, Помещения на согласованных с Залогодержателем условиях, в том числе: 



- на страховую сумму в размере не менее залоговой стоимости Зданий/Сооружений/Помещений, указанной в 

Договоре об ипотеке; 

- от рисков повреждения и утраты; 

- на срок, превышающий срок Договора предоставления денежных средств не менее чем на 1 (Один) месяц,  или 

в случае, если срок страхования ограничен страховщиком одним годом - на срок не менее 1 (Одного) года; 

- с назначением Залогодержателя выгодоприобретателем. 

5.2.2.15. Договор об ипотеке действует до 10.04.2025 года. Договор об ипотеке прекращает свое действие 

досрочно (залог прекращается досрочно) в случае исполнения всех обеспечиваемых Ипотекой  Обеспечиваемых 

обязательств. 

 

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделок: Публичное акционерное общество «Мечел» 

(контролирующее лицо Общества, прямой контроль) 

Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: 

контролирующее лицо Общества является контролирующим лицом залогодателя (прямой контроль) и 

выгодоприобретателя (косвенный контроль) по Договору об ипотеке  

 

Цена сделок:  

Цена (денежная оценка) имущества (имущественных прав), которое является предметом сделки, и может 

быть отчуждено (в том числе размер обязательств Поручителя) в результате исполнения взаимосвязанных 

сделок, указанных в пунктах 5.2.1. и 5.2.2. настоящего решения составляет более 10 % от балансовой 

стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, но менее 25 %  от балансовой стоимости 

активов Общества на последнюю отчетную дату , определяется как общая сумма денежных средств, которые 

могут быть отчуждены Обществом в рамках Договора и  Договора об ипотеке и соответствует  рыночным 

условиям».. 

 

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 22.06.2020, Протокол № 27. 

 

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании 

акционеров. Сведения о международном коде (номере) идентификации ценных бумаг (ISIN): 

- акции обыкновенные именные бездокументарные, второй выпуск, государственный регистрационный 

номер: 1-02-30078-D, дата регистрации: 10.02.1998, орган, осуществивший регистрацию:  Свердловское 

региональное отделение ФКЦБ России, ISIN - код RU0002155292; 

- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, второй выпуск, государственный 

регистрационный номер: 2-02-30078-D, дата регистрации: 10.02.1998, орган, осуществивший 

регистрацию:  Свердловское региональное отделение ФКЦБ России, ISIN - код RU0002155300. 

 

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                 « 31 »  мая 20 21 года М.П. 

 

 

 

 


