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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или
муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации,
утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом
эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента
более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц

Эмитент является публичным акционерным обществом

Далее по тексту настоящего ежеквартального отчета термины «Эмитент», «Общество» и
«Компания» относятся к Публичному акционерному обществу "Ижсталь"

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

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Игнатов Сергей Владимирович
Год рождения: 1959
Сведения об основном месте работы:
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания
Мечел-Сталь»
Должность: Директор управления по экономике и финансам ПАО «Ижсталь» Дирекции по
управлению ПАО "Ижсталь" ООО "УК Мечел-Сталь"
ФИО: Фирус Татьяна Алексеевна
Год рождения: 1979
Сведения об основном месте работы:
Организация: Публичное акционерное общество "Ижсталь"
Должность: Директор департамента - главный бухгалтер

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом
состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Единица измерения: руб.
Методика определения рыночной цены акций:
"Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей
категории (типа) на рыночную цену одной акции определяемую:
по состоянию на 31.03.2020 рыночная цена обыкновенной акции по данным торгов ПАО
«Московская биржа» - 664 руб.
по состоянию на 31.03.2020 рыночная цена привилегированной акции по данным торгов ПАО
«Московская биржа» - 552 руб.
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по состоянию на 30.06.2020 рыночная цена обыкновенной акции по данным торгов
«Московская биржа» - 847 руб.
по состоянию на 30.06.2020 рыночная цена привилегированной акции по данным торгов
«Московская биржа» - 663 руб.
по состоянию на 30.09.2020 рыночная цена обыкновенной акции по данным торгов
«Московская биржа» - 945 руб.
по состоянию на 30.09.2020 рыночная цена привилегированной акции по данным торгов
«Московская биржа» - 850 руб.
по состоянию на 30.12.2020 рыночная цена обыкновенной акции по данным торгов
«Московская биржа» - 881 руб.
по состоянию на 30.12.2020 рыночная цена привилегированной акции по данным торгов
«Московская биржа» - 1006 руб.
Наименование показателя
Рыночная капитализация

На 31.12.2019 г.
562 645 722

ПАО
ПАО
ПАО
ПАО
ПАО
ПАО

На 31.12.2020 г.
1 040 680 945

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

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного
отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе
заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять
и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного
отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению
соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые
эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Кредитная линия
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

BNP Paribas SA ((BANCAN NAZIONALE DEL LAVORO S.p
A (FORTIS BANK NV)), 16, Boulevard des Italiens, 75009 Paris,
France

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, EUR

30 344 EUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, EUR

14 563 EUR X 1000
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Срок кредита (займа), (лет)

10

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

2,5

Количество процентных (купонных)
периодов

17

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Общее число:8 шт. , размер просрочек в днях:2303

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

31.03.2018

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Кредитная линия
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

NATWEST MARKETS PLC (THE ROYAL BANK of
SCOTLAND), 250 Bishopsgate London EC2M 4AA United
Kingdom

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, EUR

30 397 EUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, EUR

15 234 EUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

10

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

5,71

Количество процентных (купонных)
периодов

17

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Общее число:8 шт. , размер просрочек в днях:2278

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

30.04.2018

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
В настоящем пункте частично не раскрывается информация по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством.

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
На 31.12.2020 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

На 31.12.2020 г.
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Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения
(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении
которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в
соответствии с условиями предоставленного обеспечения
исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в
полном объеме)
в том числе по обязательствам третьих лиц
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых
эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с
условиями предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме) в форме залога

104 020 661

100 869 469
4 088 809

в том числе по обязательствам третьих лиц
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых
эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с
условиями предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме) в форме поручительства
в том числе по обязательствам третьих лиц

937 617
99 931 852

99 931 852

В настоящем пункте частично не раскрывается информация по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут
существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках
финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Ижсталь"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 29.05.2017
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Ижсталь"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 29.05.2017

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Производственное объединение "Ижсталь"
Сокращенное фирменное наименование: ПО "Ижсталь"
Дата введения наименования: 08.02.1978
Основание введения наименования:
Приказ Министра оборонной промышленности от 08.02.1978 № 51
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Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа «Ижсталь».
Сокращенное фирменное наименование: АООТ «Ижсталь»
Дата введения наименования: 18.05.1995
Основание введения наименования:
Распоряжение Государственного комитета РФ № 2199-р от 23.08.94, решение Государственного
комитета Удмуртской Республики по управлению государственным имуществом № 318-п от
10.05.95

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Ижсталь».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Ижсталь»
Дата введения наименования: 21.05.1998
Основание введения наименования:
В связи с введением в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и
принятием Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах",
вступившего в силу с 01.01.1996, которые обусловили изменение организационно-правовой формы
общества и его типа с "акционерного общества открытого типа" на "открытое акционерное
общество", Общество в соответствии со статьей 94 названного Закона привело свои
учредительные документы в соответствие с требованиями данного Закона, изменив в
наименовании Общества указание на организационно-правовую форму и тип на "открытое
акционерное общество". Постановление вице-мэра г. Ижевска от 03.06.1998 г. № 281

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 160
Дата государственной регистрации: 18.05.1995
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация города
Ижевска
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1021801435325
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 05.09.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по Ленинскому району г. Ижевска
Удмуртской Республики

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
426006 Россия, Удмуртская Республика, г.Ижевск, Новоажимова 6
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
426006 Россия, Удмуртская Республика, г.Ижевск, Новоажимова 6
Телефон: (3412) 91-01-10
Факс: (3412) 91-03-50
Адрес электронной почты: office@ izhstal.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.izhstal.ru/,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4089
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Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:
Отдел по правовым вопросам
Адрес нахождения подразделения: 426006, Удмуртская Республика, Ижевск, ул. Новоажимова, д. 6
Телефон: (3412) 910-437
Факс: (3412) 910-978
Адрес электронной почты: lukyanchikov@izhstal.ru
Адрес страницы в сети Интернет: www.izhstal.ru/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4089

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
1826000655

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
24.10.6

Коды ОКВЭД
24.10.2
24.31.
24.32.
24.34.
85.30.
85.42.9
23.99.2
23.99.3
25.73.
28.91.
23.12.
49.20.
49.41.
52.21.
68.20.2.

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
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3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: 018 303
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по сбору, транспортировке,
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.08.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство транспорта Российской Федерации Федеральная служба по надзору в
сфере транспорта
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: ПРД 1805713
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление погрузочно-разгрузочной
деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.12.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Территориальное агентство по недропользованию УР
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: ИЖВ 00817 ВЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Добыча технических подземных вод для
технологического обеспечения водой промышленного объекта
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.05.2005
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2030-05-31
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Некоммерческое партнерство Саморегулируемой организации "Межрегионпроект"
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: 06-МРП-063
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Выполнение проектных работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.11.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Некоммерческое партнерство Саморегулируемой организации "Строитель"
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: СРО-18-1826000655-298-5
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Допуск к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.08.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
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Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: ДЭ-00-008973(П)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по проведению экспертизы
промышленной безопасности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.07.2008
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: Решение № ВУ РО-0001/2
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: О внесении изменений в сведения реестра о
ПАО "Ижсталь", осуществляющем деятельность по эксплуатации радиационных источников,
содержащих в своем составе только радионуклидные источники четвертой и пятой категорий
радиационной опасности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.06.2019
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство промышленности и энергетики Удмуртской Республики
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: 18 МП 000006 № 0024
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление заготовки, хранения,
переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.10.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: 1248-13-0069
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: разрешение на использование радиочастот или
радиочастотных каналов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.11.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2023-11-04
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидаций последствий стихийных бедствий
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: 18-Б/00028
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление деятельности по монтажу,
техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и
сооружений
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.05.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
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Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление ФСБ России по Удмуртской Республике
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: 959
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление работ с использованием
сведений, составляющих государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.03.2017
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2022-03-23
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство образования и науки Удмуртской Республики
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: 1869
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Дополнительное профессиональное образование,
профессиональное обучение
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.06.2017
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по аккредитации
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: RA.RU/311521
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: о соответствии требованиям ГОСТ ИСО/МЭК
17025-2009 в области обеспечения единства измерения для выполнения работ и (или) оказания услуг
по поверке средств измерений
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.02.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: Свидетельство А46-05831
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: эксплуатация опасных производственных
объектов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.10.2018
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Деятельность по сбору, транспортировке, обработке, утилизации, обезвреживанию,
размещению отходов I-IV классов опасности
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: Разрешение на эксплуатацию гидротехнического сооружения № 0001-11-ХИМ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Разрешение на эксплуатацию гидротехнического
сооружения - ГТС шламонакопителя ОАО "Ижсталь" в г. Ижевск - IV класс
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.05.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2021-03-10
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
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Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: ВХ-46-801433
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: эксплуатация взрывопожароопасных и
химических опасных производственных объектов 1, 2, и 3 классов опасности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.05.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: 859
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: разрешение в период с 24.08.2016г. по 26.07.2021г.
осуществлять выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.08.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2021-07-26
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Волжское МГУ по надзору за ЯРБ
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: Разрешение Р-ВО-01-205-2334
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На право ведения работ в области
использования атомной энергии, на объекта использования атомной энергии - радиационный
источник (комплексы, в которых содержатся радиоактивные вещества)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.07.2017
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.07.2021
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской
Республики
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: 122-з
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: договор о предоставлении в пользование
правобережного участка Ижевского водохранилища, расположенного на расстоянии 185,3 км от
устья реки Иж с учетом дополнительного соглашения № 18 от 12.08.2020
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.12.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2021
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: ТЮФ Рейнланд Инустри Сервис ГмбХ Нотифицированнный орган для строительной
продукций (NB 0035)
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: 0035-CPR-A190
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Соответствия заводского производственного
контроля согласно требованиям Регламента 305/2011/EU: система 2+
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.01.2019
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.01.2022
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Росводресурсы Камское ВБУ
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Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: Приказ № 246 от 10.12.2019 "Об утверждении нормативов допустимых сбросов веществ и
микроорганизмов в водные объекты"
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: об утверждении нормативов допустимых
сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты (река Иж, выпуск 8)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.12.2019
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.12.2024
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Росводресурсы Камское ВБУ
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: Приказ № 247 от 10.12.2019 "Об утверждении нормативов допустимых сбросов веществ и
микроорганизмов в водные объекты"
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: об утверждении нормативов допустимых
сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты (река Иж, выпуск 9)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.12.2019
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.12.2024
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Западно-Уральское межриональное управление Федеральной слудбы по надзору в сфере
природопользования
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: Разрешение № 334
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на сброс веществ (за исключением
радиоактивных веществ) и микроорганизмов в водный объект
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.03.2020
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.03.2021
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской
Республики
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: Решение № 491-6
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Решение о предоставлении водного объектав
пользование
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.01.2020
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2024
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: Лицензия АН-18-000570
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление деятельности по перевозкам
пассажиров и иных лиц автобусами
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.01.2020
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Западно-Уральское межриональное управление Федеральной слудбы по надзору в сфере
природопользования
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Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: Разрешение № 2234/П
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: об утверждении нормативов образования
отходов и лимитов на их размещение
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.03.2020
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.09.2023

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией,
ипотечным агентом, специализированным обществом.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

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

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

4.4. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

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

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Согласно оперативным данным World Steel Association (WSA, Worldsteel), в ноябре 2020 г. мировое
производство стали составило 158,26 млн. т. Это на 6,6% превышает показатель аналогичного
месяца прошлого года. Всего за одиннадцать месяцев в мире, по данным Worldsteel, было получено
1672,5 млн. т стали, что всего на 1,1% уступает январю-ноябрю 2019 г.
Российские металлурги, согласно оценкам Worldsteel, произвели в ноябре 5,855 млн. т стали, что на
1,9% больше, чем годом ранее. По итогам одиннадцати месяцев отмечен незначительный спад, на
0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 65,2 млн. т.
Вместе с тем WSA ожидает рост глобального потребления стали в 2021 году на 3,8%, в России на 6,5% по сравнению с 2020 годом.
В условиях сложившейся рыночной ситуации эмитент концентрирует усилия на управлении
продуктовым портфелем, с целью увеличения доли высокомаржинальной продукции для
достижения лучших финансовых результатов, успешно реализуя свои конкурентные
преимущества.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.8. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
В связи с тем, что в обществе в качестве совещательных органов при совете директоров
(наблюдательном совете) комитеты совета директоров (наблюдательного совета) не создавались,
члены совета директоров (наблюдательного совета) не участвуют в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
ФИО: Григорьев Владислав Александрович
Год рождения: 1974
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

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
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Игнатов Сергей Владимирович (председатель)
Год рождения: 1959
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

01.07.2013

10.10.2016

Общество с ограниченной
ответственностью «Управляющая компания
Мечел-Сталь»

Директор по экономике и
финансам ПАО «ЧМК»

10.10.2016

настоящее
время

Общество с ограниченной
ответственностью «Управляющая компания
Мечел-Сталь»

Директор управления по
экономике и финансам ПАО
«Ижсталь» Дирекции по
управлению ПАО "Ижсталь"
ООО "УК Мечел-Сталь"

13.06.2019

настоящее
время

Публичное акционерное общество
"Ижсталь"

Член Совета директоров,
председатель

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Хороший Игорь Иванович
Год рождения: 1973
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

04.2011

06.2014

Открытое акционерное общество
"Белорецкий металлургический комбинат"

Член Совета директоров

05.2011

16.11.2016

Публичное акционерное общество
"Челябинский металлургический комбинат"

Член Совета директоров

06.2013

02.2016

Частное акционерное общество "ДЭМЗ"

Член Наблюдательного
совета

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 опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Козённов Сергей Михайлович
Год рождения: 1960
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

02.04.2013

19.09.2016

Открытое акционерное общество "Ижсталь" директор по производству

20.09.2016

настоящее
время

Общество с ограниченной
ответственностью "Управляющая компания
Мечел-Сталь"

Управляющий директор
ПАО "Ижсталь" Дирекции
по управлению ПАО
"Ижсталь" ООО "УК
Мечел-Сталь"

29.05.2017

настоящее
время

Публичное акционерное общество
"Ижсталь"

член Совета директоров
ПАО "Ижсталь"

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Генберг Александр Александрович
Год рождения: 1980
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

02.2011

11.2014

Общество с ограниченной
ответственностью "УК Мечел-Сталь"

Директор финансового
департамента

11.2014

настоящее
время

Публичное акционерное общество "Мечел"

Директор управления
казначейских операций

02.06.2015

настоящее
время

Публичное акционерное общество
"Ижсталь"

Член Совета директоров

19.05.2017

настоящее
время

Публичное акционерное общество
"Южно-Уральский никелевый комбинат"

Член Совета Директоров
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Анюхин Михаил Николаевич
Год рождения: 1960
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

14.06.2012

настоящее
время

Общество с ограниченной
ответственностью "Управляющая компания
Мечел-Сталь"

Директор управления
снабжения

29.05.2017

настоящее
время

Публичное акционерное общество
"Ижсталь"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Галиуллин Тахир Рахимзянович
Год рождения: 1958
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

21.12.2011

30.06.2013

Общество с ограниченной
ответственностью "Управляющая компания
Мечел-Сталь"

Директор департамента
развитиятехнологий
металлургического
производства

01.07.2013

16.03.2017

Общество с ограниченной
ответственностью "Управляющая компания
Мечел-Сталь"

Директор департамента
развития технологий

17.03.2017

01.10.2020

Общество с ограниченной
ответственностью "Управляющая компания
Мечел-Сталь"

Директор управления
технического развития

06.06.2018

настоящее
время

Публичное акционерное общество
"Ижсталь"

Член Совета директоров

Общество с ограниченной
ответственностью "Управляющая компания
Мечел-Сталь"

Директор департамента
технического развития

01.01.2020

настоящее
время

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

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного
органа эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая
компания Мечел-Сталь»
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Сокращенное фирменное наименование: ООО «УК Мечел-Сталь»
Основание передачи полномочий: Решение Общего собрания акционеров открытого акционерного
общества «Ижсталь» (протокол № 19 от 20 апреля 2012 года), договор о передаче полномочий
исполнительного органа Открытого акционерного общества «Ижсталь» управляющей организации
- Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел-Сталь» № б/н
от 01.06.2012г.
Место нахождения: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1
ИНН: 7703565053
ОГРН: 1057748473331
Телефон: (495) 221-8888
Факс: (495) 221-8800
Адрес электронной почты: mechel@mechel.com

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
Указанная лицензия отсутствует
Состав совета директоров (наблюдательного совета) управляющей организации
Совет директоров не предусмотрен Уставом
Единоличный исполнительный орган управляющей организации
ФИО: Пономарев Андрей Александрович
Год рождения: 1977
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

08.2012

30.11.2015

Общество с ограниченной
ответственностью "Управляющая
компания Мечел-Сталь"

Первый заместитель
Генерального директора
ООО "УК Мечел-Сталь"

01.12.2015

настоящее
время

Общество с ограниченной
ответственностью "Управляющая компания
Мечел-Сталь"

Генеральный директор ООО
"УК Мечел-Сталь"

05.2013

02.06.2015

Открытое акционерное общество "Ижсталь" Член Совета директоров

05.2013

настоящее
время

Публичное акционерное общество
"Челябинский металлургический комбинат"

Член Совета директоров

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

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и
(или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2020

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

2020
78 212

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

78 212

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

2020

Совет директоров

0

Управляющая компания

0

Дополнительная информация:
Компенсации расходов, связанные с исполнением функций членов органов управления, за отчетный
период эмитент не выплачивал
Дополнительная информация:
Дополнительной информации нет

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами эмитента:
Наличие ревизионной комиссии не предусмотрено уставом Общества в новой редакции,
утвержденной на годовом общем собрании акционеров 13.06.2019 года, Протокол № 26 от 14.06.2019
года.
В обществе образован комитет по аудиту совета директоров
Основные функции комитета по аудиту:
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
ФИО

Председатель

Игнатов Сергей Владимирович

Нет

Козённов Сергей Михайлович

Нет

Генберг Александр Александрович

Нет

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по
управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора),
органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:
В Обществе отсутствует такое структурное подразделение
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего
аудита, его задачах и функциях:
Отдельное структурное подразделение внутреннего аудита в Обществе отсутствует. Согласно
Решению Совета директоров ПАО "Ижсталь", Протокол №707 от 29.12.2020, функции
внутреннего аудита осуществляются Обществом с ограниченной ответственностью
"Мечел-БизнесСервис", ОГРН 1097746354782.

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана эмитентом в
п.2.4. настоящего ежеквартального отчета
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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 года
(Протокол № 211 от 16.06.2011).
Перечень инсайдерской информации ПАО «Ижсталь» утвержден Решением Совета директоров
ПАО "Ижсталь" 24.08.2018 (Протокол № 585 от 27.08.2018).
Дополнительная информация: не имеется

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом не
предусмотрено

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом не
предусмотрено

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2020

Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

3 572
1 552 572.2
18 670.4

Профсоюзный орган создан.

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

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 4 932
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 2
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 5 521
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
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держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 26.05.2020
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 2 845
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 5 179
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента, нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям, нет

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах),
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Мечел»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Мечел»
Место нахождения
125993 Россия, г.Москва, Красноармейская 1
ИНН: 7703370008
ОГРН: 1037703012896
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 90.0003%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 96.19%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала
или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
1.1.
ФИО: Зюзин Игорь Владимирович
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 19.856
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 26.4747
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 0
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют
2. Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД
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Место нахождения
105066 Российская Федерация, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА СПАРТАКОВСКАЯ 12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: +7 (495) 234-4827
Факс: +7 (495) 956-0938
Адрес электронной почты: info@nsd.ru
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 045-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя
номинального держателя: 286 210
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 43 227
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
У номинального держателя также имеется лицензия № 3294 на осуществление банковских
операций, выданная 4 августа 2016 г. Банком России; лицензия № 045-00004-000010 от 20 декабря
2012 г. на осуществление клиринговой деятельности, выданная ФСФР России. Срок действия
лицензии не ограничен; лицензия № 045-01 от 28 декабря 2016 г. на осуществление репозитарной
деятельности, выданная Банком России. Срок действия лицензии не ограничен; лицензия ЛCЗ
№0009523 регистрационный № 13169 Н от 27 сентября 2013 г. на осуществление предоставления
услуг в области шифрования информации, выданная Центром по лицензированию, сертификации и
защите государственной тайны ФСБ России. Срок действия лицензии не ограничен.
3. Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Углеметбанк"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Углеметбанк"
Место нахождения
454138 Российская Федерация, ГОРОД ЧЕЛЯБИНСК, МОЛОДОГВАРДЕЙЦЕВ 17Б
ИНН: 4214005204
ОГРН: 1024200006434
Телефон: +7 (351) 247-4979
Факс: +7 (351) 247-4989
Адрес электронной почты: info@umbank.ru
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 174-03680-001000
Дата выдачи: 07.12.2000
Дата окончания действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя
номинального держателя: 503 292
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 173 286
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
У номинального держателя также имеются иные лицензии:
Генеральная лицензия на осуществление банковских операций
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Орган, выдавший лицензию: Центральный банк РФ
Номер: 2997
Дата выдачи: 26.01.2015 года.
Окончание действия: без ограничения срока действия.
Вид лицензии: Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
дилерской деятельности
Номер лицензии: 174-03585-010000
Дата получения: 07.12.2000
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Вид лицензии: Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
брокерской деятельности
Номер лицензии: 174-03482-100000
Дата получения: 07.12.2000
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Вид лицензии: Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
депозитарной деятельности
Номер лицензии: 174-04126-000100
Дата получения: 20.12.2000
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок
действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью
процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на
участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с
даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших
право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 19.05.2019
Список акционеров (участников)
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Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Мечел"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Мечел"
Место нахождения: 125167, город Москва, улица Красноармейская, дом 7.
ИНН: 7703370008
ОГРН: 1037703012896
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 90.0003
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 96.19

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 26.05.2020
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Мечел"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Мечел"
Место нахождения: 125167, город Москва, улица Красноармейская, дом 7.
ИНН: 7703370008
ОГРН: 1037703012896
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 90.0003
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 96.19

Дополнительная информация: Дополнительной информации не имеется

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

Общее
количество, шт.

Общий объем в денежном
выражении

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

100

11 345 541 327.200001

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

1

937 616 886.32

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

99

10 407 924 440.9

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять и более процентов
балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой)
отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12
месяцев, предшествующего дате совершения сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный
квартал
Дата совершения сделки: 16.11.2020
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Предмет и иные существенные условия сделки:
Оператор обязуется по заявкам Заказчика оказать услуги по обеспечению Заказчика
железнодорожным подвижным составом для перевозки грузов во внутригосударственном
сообщении по территории Российской Федерации, а Заказчик обязуется оплатить оказанные
услуги по стоимости, оговоренной в Приложениях к Договору.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Транс» (Оператор) и Публичное
акционерное общество «Ижсталь» (Заказчик).
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской
Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Мечел"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Мечел"
ИНН: 7703370008
ОГРН: 1037703012896
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной
сделки:
ПАО «Мечел» является контролирующим лицом ПАО «Ижсталь» и юридического лица,
являющегося стороной в сделке.
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 1 130 000 000,00 RUR x 1
Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 9.613
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 2021
год
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
Дата принятия решение об одобрении сделки: 13.11.2020
Дата составления протокола: 16.11.2020
Номер протокола: 702

Дата совершения сделки: 03.12.2020
Предмет и иные существенные условия сделки:
Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить ферросплавы, никель,
кобальт, порошковую проволоку, алюминий на условиях Спецификаций.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат»
(Поставщик) и Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель)
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской
Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Мечел"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Мечел"
ИНН: 7703370008
ОГРН: 1037703012896
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной
сделки:
ПАО «Мечел» является контролирующим лицом ПАО «Ижсталь» и юридического лица,
являющегося стороной в сделке.
ФИО: Хороший Игорь Иванович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной
сделки:
член Совета директоров ПАО «Ижсталь» И.И. Хороший занимает должность в органах
управления юридического лица, являющегося стороной в сделке.
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 1 000 000 000,00 RUR x 1
Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 8.847
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Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
ежемесячно с момента заключения договора до 31.12.2021 года
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет лиректоров
Дата принятия решение об одобрении сделки: 02.12.2020
Дата составления протокола: 03.12.2020
Номер протокола: 703

Дата совершения сделки: 17.12.2020
Предмет и иные существенные условия сделки:
Поставщик обязуется изготовлять и поставлять согласованную Сторонами металлопродукцию
(сталь в сортаменте), а Покупатель принимать и оплачивать продукцию в соответствии с
условиями Договора.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: Акционерное общество «Белорецкий металлургический комбинат» (Покупатель) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Поставщик)
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской
Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Мечел"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Мечел"
ИНН: 7703370008
ОГРН: 1037703012896
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной
сделки:
ПАО «Мечел» является контролирующим лицом ПАО «Ижсталь» и юридического лица,
являющегося стороной в сделке.
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 700000000 RUR x 1
Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 6.193
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
ежемесячно с момента подписания до 31.12.2021
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
Дата принятия решение об одобрении сделки: 10.12.2020
Дата составления протокола: 11.12.2020
Номер протокола: 704

Дата совершения сделки: 25.12.2020
Предмет и иные существенные условия сделки:
Поставщик обязуется изготавливать и поставлять согласованную Сторонами продукцию, а
Покупатель обязуется принимать и оплачивать металлопродукцию (заготовку) на условиях
Договора.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: Публичное акционерное общество «Уральская кузница» (Поставщик) и Публичное
акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель)
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской
Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Мечел"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Мечел"
ИНН: 7703370008
ОГРН: 1037703012896
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной
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сделки:
ПАО «Мечел» является контролирующим лицом ПАО «Ижсталь» и юридического лица,
являющегося стороной в сделке.
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 1 000 000 000,00 RUR x 1
Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 8.846
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
ежемесячно с момента заключения договора до 31.12.2022 года.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
Дата принятия решение об одобрении сделки: 24.12.2020
Дата составления протокола: 25.12.2020
Номер протокола: 706
В настоящем пункте частично не раскрывается информация по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Не указывается в данном отчетном квартале

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до
даты окончания отчетного квартала, не было
Дополнительная информация: Дополнительной информации не имеется

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала
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Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных
им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 1 067 639 000
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 800 729 000
Размер доли в УК, %: 75
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 266 910 000
Размер доли в УК, %: 25
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует учредительным
документам эмитента

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
В настоящем пункте не раскрывается информация по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством.

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
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облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по
облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам
биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с
ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

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

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

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.8. Иные сведения
отсутствуют

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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