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1.Общие сведения
Публичное акционерное общество «Ижсталь» - российское промышленное предприятие,
входящее в состав ведущей российской горнодобывающей и металлургической компании
«Мечел». Предприятие расположено в Ижевске (Удмуртия) по адресу ул. Новоажимова, дом 6.
Завод был основан владельцем Гороблагодатских заводов графом Петром Ивановичем
Шуваловым согласно указу Сената от 20 октября 1757 о строительстве железоделательного завода
на реке Иж.
Трудовым коллективом ПО «Ижсталь» на конференции 23.09.92 большинством голосов
было принято решение о приватизации предприятия по первому варианту льгот. В соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от 01.07.92 № 721 «Об организационных мерах по
преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных
предприятий в акционерные общества», распоряжения Государственного комитета РФ № 2199-р
от 23.08.94 и решения № 318-п от 10.05.95 Государственного комитета Удмуртской Республики
по управлению государственным имуществом учреждено акционерное общество открытого типа
«Ижсталь», созданное на базе производственного объединения «Ижсталь».
Распределение и продажа акций акционерным обществом «Ижсталь» проводились в
соответствии с Государственной программой приватизации государственных и муниципальных
предприятий в Российской Федерации, утвержденной Указом Президента РФ от 24.12.93 № 2284,
положениями государственной программы приватизации, утвержденными Указом Президента РФ
от 22.07.94 № 1535, распоряжением Государственного комитета Российской Федерации по
управлению государственным имуществом от 27.07.92 № 308-Р.
В связи с введением в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации
и принятием Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»,
вступившего в силу с 01.01.1996, которые обусловили изменение организационно-правовой
формы общества и его типа с «акционерного общество 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 № 281.
Место нахождения общества – 426006, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул.
Новоажимова, д. 6.
Основной государственный регистрационный номер – 1021801435325.
С июня 2017 года полное фирменное наименование общества – Публичное акционерное
общество «Ижсталь», сокращенное фирменное наименование – ПАО «Ижсталь».
ПАО «Ижсталь» занимает ведущие позиции среди российских производителей
нержавеющего проката. Выпускает сортовой, калиброванный и обточенный прокат,
холоднокатаную ленту, стальные фасонные профили высокой точности из конструкционных,
инструментальных, быстрорежущих, нержавеющих марок стали.
2. Информация о ценных бумагах Общества
Распределение и продажа акций акционерным обществом «Ижсталь» проводились в
соответствии с Государственной программой приватизации государственных и муниципальных
предприятий в Российской Федерации, утвержденной Указом Президента РФ от 24.12.1993 №
2284, положениями государственной программы приватизации, утвержденными Указом
Президента РФ от 22.07.1994 № 1535, распоряжением Государственного комитета Российской
Федерации по управлению государственным имуществом от 27.07.1992 № 308-Р.
Ценные бумаги Публичного акционерного общества «Ижсталь» допущены к
организованным торгам на бирже ПАО «Московская биржа» (переведены в Третий уровень
09.06.2014).
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№

Тип инструмента

Код
Краткое
торговой
наименование
системе

в

Номер гос.
ISIN
регистрации

Публичное акционерное общество "Ижсталь"
1.

Акция обыкновенная

Ижсталь2ао

IGST

1-02-30078-D RU0002155292

Акция
Ижсталь ап
2-02-30078-D RU0002155300
IGSTP
привилегированная
Владельцем 90,0003% акций от уставного капитала ПАО «Ижсталь» является ПАО
«Мечел» (информацию о конечных владельцев акций ПАО «Мечел», имеющих от 10% акций
находится на сайте http://www.mechel.ru/shareholders/info/), недостающий до 100% пакет акций
ПАО «Ижсталь» - это акции, находящиеся у миноритарных акционеров физических лиц (более 4,9
тыс. человек) и юридических лиц.
Размещении Обществом дополнительных акций и изменений в составе лиц, которые имеют
право прямо или косвенно распоряжаться не менее чем пятью процентами голосов, приходящихся
на голосующие акции Общества в отчетном периоде не происходило.
В распоряжении Общества собственные акции отсутствуют.
Акции ПАО «Ижсталь» подконтрольным Обществу юридическим лицам не принадлежат.
2.

3. Краткое описание наиболее существенных аспектов модели и практики
корпоративного управления в Обществе
Корпоративное управление в Обществе основывается на следующих принципах:
- защита прав и законных интересов акционеров и способствование их реализации;
- равенство прав акционеров, равные возможности для защиты корпоративных прав;
- своевременное раскрытие достоверной информации по всем существенно важным вопросам,
касающихся деятельности Общества, обеспечение необходимого доступа к информации,
соблюдение разумного баланса между открытостью Общества и следованием его коммерческим
интересам;
- распределение контроля и установления подотчетности органов управления Общества;
- социальная ответственность Общества, в том числе соблюдение Обществом стандартов качества,
норм экологической безопасности, создание наиболее прогрессивных условий труда;
- соблюдение этических норм, препятствующих использованию служебного положения
сотрудниками Общества во вред как самому Обществу, так и третьим лицам, в том числе путем
незаконного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.
Наиболее важными задачами в сфере корпоративного управления Общества являются:
- соблюдение баланса интересов всех акционеров Общества, а также иных лиц, заинтересованных
в поступательном развитии Общества;
- поддержание необходимой прозрачности и информационной открытости Общества;
- эффективная организация работы Совета директоров и комитета по аудиту.
3.1. Состав совета директоров, включая биографические данные о его членах, сроке работы в
совете директоров и статусе каждого члена совета директоров
Состав Совета директоров по состоянию на 31.12.2021г.
ФИО: Гисс Алексей Владимирович (председатель)
Год рождения: 1973
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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
13.01.2014

Наименование организации
по
настоящее Общество с ограниченной
время
ответственностью «Управляющая
компания Мечел-Сталь»

Должность
Главный инженер,
Директор по
операционной
деятельности ПАО
«Ижсталь»
Член Совета директоров,
председатель

настоящее Публичное акционерное общество
время
"Ижсталь"
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет
Сведения о совершенных в течении отчетного года сделках по приобретению или отчуждению акций
Общества: не совершались
Займов (кредитов) в отчетном периоде Обществом (юридическим лицом из группы организаций,
в состав которой входит Общество) члену совета директоров не выдавалось.
Сведения о наличии в отчетном периоде у члена совета директоров конфликта интересов (в том
числе связанного с участием указанных лиц в органах управления конкурентов общества):
конфликт интересов отсутствует
Из 24 заседаний Совета директоров Общества, проведенных в период с 25.06.2021 по
31.12.2021, Гисс Алексей Владимирович участвовал в 24 заседаниях.
25.06.2021

ФИО: Хороший Игорь Иванович
Год рождения: 1973
Образование: высшее, Уральский государственный технический университет, 1995,
менеджмент
Основное место работы: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания
Мечел-Сталь", Директор управления по экономике и финансам.
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
23.05.2013 настоящее Публичное акционерное общество
Председатель Совета
время
"Ижсталь"
директоров, Член Совета
директоров
07.2013
01.10.2020 Общество с ограниченной
Заместитель
ответственностью "УК Мечел-Сталь" Генерального директора
по экономике и
финансам
27.12.2017 настоящее Публичное акционерное общество
Член Совета директоров
время
"Челябинский металлургический
комбинат"
01.10.2020 настоящее Общество с ограниченной
Директор управления по
время
ответственностью "УК Мечел-Сталь" экономике и финансам
Доля в уставном капитале общества: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: доли не имеет
Сведения о совершенных в течение отчетного года сделках по приобретению или отчуждению акций
общества: не совершались
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Займов (кредитов) в отчетном периоде Обществом (юридическим лицом из группы организаций,
в состав которой входит Общество) члену совета директоров не выдавалось.
Сведения о наличии в отчетном периоде у члена совета директоров конфликта интересов (в том
числе связанного с участием указанных лиц в органах управления конкурентов общества):
конфликт интересов отсутствует
Из 24 заседаний Совета директоров Общества, проведенных в период с 25.06.2021 по 31.12.2021,
Хороший Игорь Иванович участвовал в 24 заседаниях.
ФИО: Галиуллин Тахир Рахимзянович
Год рождения: 1958
Образование: Высшее, Сибирский металлургический институт им. С. Орджоникидзе, год
окончания: 1980, специальность: металлургия черных металлов, квалификация: инженерметаллург
Основное место работы: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания
Мечел-Сталь", Директор департамента технического развития
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
17.03.2017

Наименование организации

Должность

по
01.01.2020 Общество с ограниченной
Директор управления
ответственностью "Управляющая
технического развития
компания Мечел-Сталь"
06.06.2018 настоящее Публичное акционерное общество
Член Совета директоров
время
"Ижсталь"
01.10.2020 настоящее Общество с ограниченной
Директор департамента
время
ответственностью "Управляющая
технического развития
компания Мечел-Сталь"
Доля в уставном капитале общества: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: доли не имеет
Сведения о совершенных в течение отчетного года сделках по приобретению или отчуждению акций
общества: не совершались
Займов (кредитов) в отчетном периоде Обществом (юридическим лицом из группы организаций,
в состав которой входит Общество) члену совета директоров не выдавалось.
Сведения о наличии в отчетном периоде у члена совета директоров конфликта интересов (в том
числе связанного с участием указанных лиц в органах управления конкурентов общества):
конфликт интересов отсутствует
Из 24 заседаний Совета директоров Общества, проведенных в период с 25.06.2021 по 31.12.2021,
Галиуллин Тахир Рахимзянович участвовал в 22 заседаниях.
ФИО: Козённов Сергей Михайлович
Год рождения: 1960
Образование: высшее, МГМИ, 1982, специальность: металловедение, оборудование и
технология термической обработки металла.
Основное место работы: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания
Мечел-Сталь", управляющий директор ПАО "Ижсталь"
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
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20.09.2016

настоящее Общество с ограниченной
время
ответственностью "Управляющая
компания Мечел-Сталь"

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

настоящее Публичное акционерное общество
время
"Ижсталь"
Доля в уставном капитале общества: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: доли не имеет
Сведения о совершенных в течение отчетного года сделках по приобретению или отчуждению акций
общества: не совершались
Займов (кредитов) в отчетном периоде Обществом (юридическим лицом из группы организаций,
в состав которой входит Общество) члену совета директоров не выдавалось.
Сведения о наличии в отчетном периоде у члена совета директоров конфликта интересов (в том
числе связанного с участием указанных лиц в органах управления конкурентов общества):
конфликт интересов отсутствует
Из 24 заседаний Совета директоров Общества, проведенных в период с 25.06.2021 по 31.12.2021,
Козённов Сергей Михайлович участвовал в 22 заседаниях.
29.05.2017

ФИО: Григорьев Владислав Александрович
Год рождения: 1974
Образование: высшее, Свердловское высшее военно-политическое танко-артиллерийское
училище, 1995, специальность: командная тактическая артиллерия, квалификация: инженер
по эксплуатации артиллерийского вооружения; Челябинский Государственный Университет,
2002, квалификация: менеджер по специальности «государственное и муниципальное
управление».
Основное место работы: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания
Мечел-Сталь», директор управления сбыта
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

По
Общество с ограниченной
состоянию ответственностью "УК Мечел-Сталь"
на
31.12.2021

Заместитель
Генерального директора
по сбыту

23.05.2013

настоящее Публичное акционерное общество
время
«Ижсталь»

Член Совета директоров

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: доли не имеет
Сведения о совершенных в течение отчетного года сделках по приобретению или отчуждению акций
общества: не совершались
Займов (кредитов) в отчетном периоде Обществом (юридическим лицом из группы организаций,
в состав которой входит Общество) члену совета директоров не выдавалось.
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Сведения о наличии в отчетном периоде у члена совета директоров конфликта интересов (в том
числе связанного с участием указанных лиц в органах управления конкурентов общества):
конфликт интересов отсутствует
Из 24 заседаний Совета директоров Общества, проведенных в период с 25.06.2021 по 31.12.2021,
Григорьев Владислав Александрович участвовал в 20 заседаниях.
ФИО: Генберг Александр Александрович
Год рождения: 1980
Образование: Высшее, Петрозаводский государственный университет, 2003г., Бухгалтерский
учет, анализ и аудит
Основное место работы: Публичное акционерное общество "Мечел", Директор управления
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
11.2014
настоящее Публичное акционерное общество
Директор управления
время
"Мечел"
казначейских операций
02.06.2015 настоящее Публичное акционерное общество
Член Совета директоров
время
"Ижсталь"
19.05.2017 настоящее Публичное акционерное общество
Член Совета Директоров
время
"Южно-Уральский никелевый
комбинат"
Доля в уставном капитале общества: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: доли не имеет
Сведения о совершенных в течение отчетного года сделках по приобретению или отчуждению акций
общества: не совершались
Займов (кредитов) в отчетном периоде Обществом (юридическим лицом из группы организаций,
в состав которой входит Общество) члену совета директоров не выдавалось.
Сведения о наличии в отчетном периоде у члена совета директоров конфликта интересов (в том
числе связанного с участием указанных лиц в органах управления конкурентов общества):
конфликт интересов отсутствует
Из 24 заседаний Совета директоров Общества, проведенных в период с 25.06.2021 по 31.12.2021,
Генберг Александр Александрович участвовал в 24 заседаниях.
ФИО: Фирус Татьяна Алексеевна
Год рождения: 1979
Образование:
Высшее, ФГБОУ ВПО "Ижевская государственная сельскохозяйственная академия",
Бухгалтерский учет и аудит, 2001
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
01.10.2016

01.03.2020

Наименование организации
по
29.02.2020 Открытое акционерное общество
"Ижсталь"/Публичное акционерное
общество "Ижсталь"
настоящее Публичное акционерное общество
время
"Ижсталь"
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Должность
Главный бухгалтер
Директор департаментаГлавный бухгалтер

настоящее Публичное акционерное общество
Член Совета директоров
время
"Ижсталь"
Доля в уставном капитале общества: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: доли не имеет
Сведения о совершенных в течение отчетного года сделках по приобретению или отчуждению акций
общества: не совершались
Займов (кредитов) в отчетном периоде Обществом (юридическим лицом из группы организаций,
в состав которой входит Общество) члену совета директоров не выдавалось.
Сведения о наличии в отчетном периоде у члена совета директоров конфликта интересов (в том
числе связанного с участием указанных лиц в органах управления конкурентов общества):
конфликт интересов отсутствует
Из 24 заседаний Совета директоров Общества, проведенных в период с 25.06.2021 по 31.12.2021,
Фирус Татьяна Алексеевна участвовала в 23 заседаниях.
25.06.2021

В период с 01.01.2021 по 25.06.2021 Совет директоров действовал в следующем составе:
1. Игнатов Сергей Владимирович - председатель
2. Хороший Игорь Иванович
3. Галиуллин Тахир Рахимзянович
4. Козённов Сергей Михайлович
5. Григорьев Владислав Александрович
6. Генберг Александр Александрович
7. Анюхин Михаил Николаевич

3.2. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного
исполнительного органа общества

Полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющей
организации ООО «Управляющая компания Мечел-Сталь» на основании решения годового
общего собрания акционеров, принятого 20.04.2012 и договора о передаче полномочий
исполнительного органа Открытого акционерного общества «Ижсталь» управляющей
организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания МечелСталь» от 01.06.2012 (Далее – Договор).
Условия Договора утверждены Советом директоров Общества, протокол № 245 от
30.05.2012.
В соответствии с Дополнительным соглашением № Д-0052.МСК от 28 мая 2015 года срок
действия Договора продлен до 31 мая 2018 года. Сделка одобрена, а условия дополнительного
соглашения утверждены Протоколом Совета директоров ОАО «Ижсталь» № 387 от 15.05.2015 .
Дополнительным соглашением № Д-0053.МСК от 27 мая 2018 года срок действия
Договора продлен до 31 мая 2023 года. Сделка одобрена, а условия дополнительного соглашения
утверждены Протоколом Совета директоров ПАО «Ижсталь» № 565 от 23.04.2018 .
Полное фирменное наименование управляющей организации: Общество с ограниченной
ответственностью «Управляющая компания Мечел-Сталь».
Сокращенное фирменное наименование управляющей организации: ООО «УК МечелСталь».
Основание передачи полномочий: Решение общего собрания акционеров ОАО «Ижсталь»,
протокол годового общего собрания акционеров ОАО «Ижсталь» № 19 от 20.04.2012.
Место нахождения: 125167, г. Москва, ул. Красноармейская, д. 1.
Контактный телефон: (495)221-88-88
Факс: (495) 221-88-88
Адрес электронной почты: mechel@mechel.com
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Наличие лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными
фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами и
наименование лицензирующего органа: указанной лицензии управляющая компания не имеет.
Информация о персональном составе органа управления управляющей организации:
единоличный исполнительный орган управляющей организации: генеральный директор.
Фамилия, имя, отчество, год рождения:
ФИО: Пономарёв Андрей Александрович
Год рождения: 1977
Образование: высшее
Основное место работы: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая
компания Мечел-Сталь", генеральный директор
Доля в уставном капитале общества: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: доли не имеет
Сведения о совершенных в течение отчетного года сделках по приобретению или отчуждению
акций общества: не совершались
Займов (кредитов) в отчетном периоде Обществом (юридическим лицом из группы организаций,
в состав которой входит Общество) генеральному директору управляющей организации не
выдавалось.
Сведения о наличии в отчетном периоде у генерального директора управляющей организации
конфликта интересов (в том числе связанного с участием указанных лиц в органах управления
конкурентов общества): конфликт интересов отсутствует
Коллегиальный исполнительный орган Уставом ПАО «Ижсталь» не предусмотрен.
3.3. Отчет о работе Совета директоров в 2021 году

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью общества в пределах его
компетенции, определенной Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и
Положением о Совете директоров общества. Общее количество членов Совета директоров
составляло семь человек (протокол ГОСА № 28 от 25.06.2021).
За отчетный период проведено 45 заседания Совета директоров, из которых 1 проведено в
форме собрания (совместное присутствие членов Совета директоров для обсуждения вопросов
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), а 44 в форме
заочного голосования.
В 26 заседаниях принимали участие все члены Совета директоров общества, в 16 заседаниях
принимало участие по шесть членов Совета директоров Общества, в 3 заседаниях принимало
участие по пять членов Совета директоров Общества.
На заседаниях рассматривались вопросы, отнесенные вышеуказанными законодательными
нормативными актами и документами к компетенции Совета директоров, в том числе вопросы
созыва и проведения годового общего собрания акционеров, избрания председателя Совета
директоров, определения размера оплаты услуг аудитора, определения цены имущества по
сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, даче согласия на совершение
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, последующем одобрении сделки, в
совершении которой имеется заинтересованность, утверждении дополнительных соглашений о
внесении изменений в договор к ООО «УК Мечел-Сталь», утверждении Положения об оценке
деятельности Совета директоров, Комитетов при Совете директоров Публичного акционерного
общества «Ижсталь», Положения о Комитете Совета директоров по аудиту Публичного
акционерного общества «Ижсталь», Отчета об итогах оценки Совета директоров, Председателя
Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества, о практике корпоративного
управления в Обществе в 2021 году, утверждении условий дополнительного соглашения к
10

договору на оказание услуг по внутреннему аудиту с ООО «Мечел-Бизнес Сервис», в том числе
размера его вознаграждения.
Кроме того, членами Совета директоров рассмотрены Извещения о предполагаемых к
совершению сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно статье 81
Федерального закона «Об акционерных обществах».
В 2021 году было утверждено Положение об оценке деятельности Совета директоров,
Комитетов при Совете директоров Публичного акционерного общества «Ижсталь». На основании
решения Председателя Совета директоров Общества была проведена самооценка Совета
директоров Общества в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления.
Цель проведения самооценки: определение степени эффективности работы Совета директоров и
формирование мнения о взаимодействии членов Совета директоров, членов комитетов Совета
директоров. По результатам проведенной оценки Отчет об итогах оценки Совета директоров,
Председателя Совета директоров и Комитетов Совета директоров Обществ утвержден Решением
Совета директоров от 27.12.2021 (протокол от 30.12.2021) Работа Совета директоров и Комитета
Совета директоров признана в целом эффективной. Состав Совета директоров признан
соответствующим потребностям Общества.
3.4. Описание системы вознаграждения членов органов управления Общества
За осуществление полномочий единоличного исполнительного органа общество
уплачивает Управляющей Организации вознаграждение, методика расчёта, размер и порядок
уплаты которого определяется в соответствии с договором передачи полномочий
исполнительного органа. В целях стимулирования (повышения эффективности) качественного
осуществления Управляющей Организацией полномочий единоличного исполнительного органа
Управляемой Организации вознаграждение формируется из фиксированной ставки и переменной
составляющей, зависящей от выполнения плановых показателей экономической эффективности
деятельности Управляемой Организации.
Размер вознаграждения управляющей компании за выполнение полномочий ЕИО в 2021
году составил 65 177 тыс. руб. без учета НДС.
Вознаграждение за участие в работе органа управления членам совета директоров
общества в 2021 году не выплачивались, критерии определения и размер компенсации расходов
членам Совета директоров определяются Положением о компенсации расходов членам Совета
директоров ПАО «Ижсталь», связанных с исполнением ими функций членов совета директоров,
утвержденным решением общего собрания акционеров.
3.5. Структура корпоративного управления в Обществе

Общее собрание акционеров

Совет директоров (избирается
Общим собранием акционеров,
подотчетен Общему собранию
акционеров)

Комитет по аудиту (избирается Советом
директоров, подотчетен Совету
директоров)
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Внутренний аудитор ООО
«Мечел-Бизнес Сервис»,
утверждается Советом
директоров, действует на
основании договора,
заключенного с Обществом

ЕИО

Функции корпоративного секретаря
осуществляются секретарем Совета директоров,
являющегося работником Общества,
функционально подотчетен Совету директоров,
административно- начальнику Отдела по правовым
вопросам Общества.

3.6. Описание системы внутреннего контроля и управления рисками
3.6.1. Система внутреннего контроля.
В обществе действует Положение о внутреннем контроле ПАО «Ижсталь», утв. 06.12.2018
Советом директоров ПАО «Ижсталь» (Протокол от 07.12.2018).
Целью внутреннего контроля является обеспечение разумной уверенности в решении
Обществом следующих задач:
- достижение эффективности деятельности;
- обеспечение полноты, своевременности и достоверности всех видов учета и отчетности
Общества;
- соблюдение действующего законодательства;
- предупреждение и противодействие мошенничеству, коррупции;
- обеспечение сохранности активов (включая информационные активы).
Внутренний контроль обеспечивает:
- идентификацию и оценку рисков, влияющих на достижение целей Общества;
разработку контрольных процедур для своевременного реагирования на риски;
- надлежащее и своевременное выполнение контрольных процедур, в том числе направленных на
предупреждение и противодействие коррупции;
- информирование органов управления соответствующего уровня:
- о существенных недостатках контроля с предложением корректирующих мероприятий для
исправления недостатков;
- о ключевых рисках и мероприятиях по их снижению.
Процедуры внутреннего контроля в Обществе включают в себя, в том числе:
- согласование – одобрение документов работниками различных подразделений и уровней
управления, наделенными соответствующими полномочиями;
- авторизацию – получение работниками разрешения на совершение операции;
- сверку – проверку полноты, точности, непротиворечивости и корректности информации,
полученной из разных источников, в том числе контроль отсутствия расхождений между статьями
бухгалтерского учета, учетными системами, данных учета Общества и его контрагентов;
- арифметический контроль – проверку арифметической правильности расчетов, в том числе
подсчет контрольных сумм, в финансовых, бухгалтерских и иных документах;
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- анализ отклонений – оценку степени достижения поставленных целей и выполнения планов на
основе сравнения фактических показателей деятельности с плановыми показателями, прогнозами,
данными предыдущих периодов, результатами деятельности конкурентов;
- физический контроль сохранности активов – ограничение физического доступа к активам,
помещениям, документам, надлежащее оборудование мест хранения активов, заключение
договоров материальной ответственности;
- инвентаризацию – выявление и описание фактического наличия и качественных характеристик
активов и обязательств с целью обеспечения достоверности бухгалтерского учета и сохранности
активов Общества;
- общие и специализированные контрольные процедуры информационных технологий
(компьютерные контроли) – контроль доступа, целостности данных, внесения изменений в
информационные системы.
Содержание конкретных контрольных процедур зависит от уровня управления и
функциональной направленности, разрабатывается структурными подразделениями в
соответствии с целями Общества и задачами структурного подразделения и устанавливается
внутренними документами Общества.
Совет директоров и Генеральный директор (Управляющая компания; Управляющий
директор) ответственны за создание в Обществе надлежащей контрольной среды, внедрение
культуры внутреннего контроля, поддержание высоких этических стандартов на всех уровнях
деятельности Общества.
Генеральный директор Общества (Управляющая компания; Управляющий директор)
организует разработку и эффективное функционирование внутреннего контроля и управления
рисками путем утверждения локальных нормативных актов о содержании и порядке реализации
процедур внутреннего контроля подразделениями Общества по направлениям их деятельности.
Руководители и работники структурных подразделений по направлениям деятельности
Общества несут ответственность за разработку, документирование, внедрение, выполнение,
мониторинг и совершенствование процедур внутреннего контроля.
3.6.2. Система управления рисками.
В обществе действует Политика в области организации управления рисками, утв. 01.11.2018
Советом директоров ПАО «Ижсталь» (Протокол от 02.11.2018).
Целью деятельности ПАО «Ижсталь» по управлению рисками является увеличение
эффективности бизнеса посредством снижения негативного воздействия внутренних и внешних
факторов и использования возможностей, имеющих положительное влияние на её деятельность.
Задачами деятельности ПАО «Ижсталь» по управлению рисками являются:
- определение и формализация системы управления рисками в рамках организационной и
функциональной структуры Общества;
- определение и формализация основных подходов к вопросам идентификации, оценки,
реагирования и мониторинга рисков Общества.
Система управления рисками представляет собой систему взаимосвязанных элементов:
процессов, участников и методологии, интегрированную во все функциональные области и уровни
управления Общества.
Система управления рисками включает в себя несколько обязательных последовательных
этапов:
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 Идентификация рисков
 Оценка, анализ рисков
 Реагирование на риск
 Мониторинг и контроль рисков
Система управления рисками реализуется участниками ежегодно. Результаты процессов
системы управления рисками предоставляются в Управляющую Компанию с целью
информирования участников системы управления рисками о предполагаемых рисках.
В случае выявления рисков, которые могут существенно повлиять на финансовохозяйственную деятельность, цикл процессов системы управления рисками может реализовываться
чаще регламентированных сроков, в рамках оперативной деятельности.
Совет директоров ответственен за создание в Обществе надлежащей контрольной среды,
внедрение культуры управления рисками, поддержание высоких этических стандартов на всех
уровнях деятельности Общества.
Руководители и работники структурных подразделений по направлениям деятельности
Общества несут ответственность за разработку, документирование, внедрение, выполнение,
мониторинг и совершенствование процедур системы управления рисками.

3.7. Сведения о результатах оценки надежности и эффективности системы управления
рисками и внутреннего контроля общества

Результаты рассмотрения Советом директоров вопросов эффективности системы управления
рисками и внутреннего контроля информация об итогах проверки в области комплексной оценки
организации и функционирования системы внутреннего контроля и управления рисками и
корпоративного управления за 2021 год Советом директоров приняты к сведению (Протокол СД от
29.04.2022 года).
Потенциал для улучшения системы внутреннего контроля имеется в таких функциональных
областях как сбытовая деятельность, организация и функционирование системы корпоративного
управления, организация и функционирование системы управления рисками, организация и
функционирование системы внутреннего контроля Общества.
3.8. Сведения об оценке Корпоративного управления в Обществе

В отчетном периоде ООО «Мечел-Бизнес Сервис» на основании заключенного с
обществом договора была проведена оценка корпоративного управления в Обществе. Отчет об
оценке корпоративного управления в Обществе за 2020 год принят к сведению. Система
корпоративного управления в Обществе признана соответствующей требованиям действующего
законодательства и потребностям Общества. Приняты во внимание рекомендации, изложенные в
Отчете подразделения внутреннего аудита по улучшению корпоративного управления в
Обществе.
Также в отчетном периоде Советом директоров Общества принят к сведению Отчет о
практике корпоративного управления в Обществе в 2021 году. Практика корпоративного
управления признана соответствующей как действующему российскому законодательству, так и
многим рекомендациям ЦБ РФ.
Отчет об оценке корпоративного управления в Обществе за 2021 год принят к сведению в
2022 году (Протокол СД от 29.04.2022). Система корпоративного управления в Обществе
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признана соответствующей требованиям действующего законодательства и потребностям
Общества. Рекомендации по улучшению корпоративного управления приняты во внимание.
3.9. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества
Согласно п. 7.3. Устава Общества «Общество вправе по результатам первого квартала,
полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать
решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено
Федеральным законом «Об акционерных обществах».
В соответствии с п. 2 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах»,
«Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая
прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской
(финансовой) отчетности общества».
Кроме того, в силу п. 1 ст. 43 Федерального закона «Об акционерных обществах»,
«Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:
если на день принятия такого решения стоимость чистых активов общества меньше его уставного
капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом
ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их
размера в результате принятия такого решения;…».
Учитывая изложенное, выплаты дивидендов в 2021 году, в том числе за предыдущие
периоды, не объявлялись и не выплачивались:
№
Период
Решение о распределении
Дата принятого решения
1.

За 2019
год

Дивиденды по результатам 2019 года по всем
категориям акций общество не объявляло и не
выплачивало.

19.06.2020 год,
Протокол ГОСА
№ 27 от 22.06.2020

2.

За 2020
год

Дивиденды по результатам 2020 года по всем
категориям акций общество не объявляло и не
выплачивало.

25.06.2021 год,
Протокол ГОСА
№ 28 от 25.06.2021

3.10. Отчет о работе Комитета по аудиту и результаты рассмотрения отчета
Советом директоров Общества рассмотрен Отчета о результатах деятельности Комитета
по аудиту при Совете директоров ПАО «Ижсталь» за 2021 корпоративный год (Приложение № 1
к настоящему Годовому отчету), который принят к сведению (Протокол заседания СД от
22.04.2022).

4. Описание кадровой и социальной политики общества, социальное развитие,
охрана здоровья работников, их профессиональное обучение, обеспечение безопасности
труда
ПАО «Ижсталь» работает в составе ПАО «Мечел» - одной из ведущих российских компаний
в горнодобывающих и металлургических областях. Среднесписочная численность работников
ПАО «Ижсталь» в 2021 году составила 3511 человек.
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Публичное акционерное общество «Ижсталь» - социально ответственное и социально
ориентированное предприятие, где разработан и неуклонно выполняется целый комплекс
программ, направленных на повышение кадрового потенциала и уровня социальной
защищенности работников: «Молодежь – будущее «Ижстали», «Старшее поколение», «Семья»,
«Ижсталь» - за здоровый образ жизни», «Содружество» и т.д.
Важным мотивационным инструментом системы привлечения и удержания персонала
является коллективный договор ПАО «Ижсталь». Его основные функции - социальная защита
работников, сохранение социальной стабильности в подразделениях, повышение
привлекательности публичного акционерного общества Ижсталь на рынке труда и развитие
социального партнерства.
Большое внимание уделяется развитию корпоративной культуры. Активно внедряется
система бережливого производства «5С», проводятся конкурсы профессионального мастерства,
корпоративные конкурсы. Это способствует сохранению трудовых традиций, развитию культуры
производства.
Положение по адаптации персонала ПАО «Ижсталь» обеспечивает более быстрое
вхождение нового сотрудника в коллектив, принятие им установленных норм взаимоотношений,
правил, по которым живет предприятие, овладение сотрудником системой профессиональных
знаний и навыков и эффективное их применение на практике.
Одним из важнейших направлений развития кадрового потенциала предприятия является
обучение. Это целенаправленный, планомерный и непрерывный процесс, при котором
сотрудники овладевают теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками под
руководством опытных специалистов и наставников.
Министерством образования и науки Удмуртской Республики предприятию выдана
лицензия
на
осуществление
образовательной
деятельности
и
дополнительного
профессионального образования.
Важную роль в укреплении трудового потенциала играет оценка достижения работником его
производственных целей, связанных с целями подразделения, в котором он работает, и предприятия
в целом, а также эффективности выполнения им своих должностных обязанностей.
На ПАО «Ижсталь» оценка персонала включает в себя два этапа: оценка достижения
работником его производственных целей, отраженных в личном плане работника, и оценка его
личных качеств на основе компетенций.
В рамках программы «Кадровый резерв» ежегодно молодые руководители и специалисты
ПАО «Ижсталь» проходят обучение в Школе подготовки кадрового резерва. Обучение
проводится на базе предприятий, входящих в Группу «Мечел». В ходе обучения резервисты
участвуют в проектной деятельности, осваивают принципы эффективной коммуникации.
Одним из приоритетных направлений развития кадрового потенциала ПАО «Ижсталь» является
работа с молодежью. На предприятии созданы условия для профессионального и творческого роста
молодых работников, действует Положение «О молодом специалисте ПАО «Ижсталь». Проводится
целенаправленная работа по привлечению молодых специалистов к решению производственных
задач, связанных с опытно-конструкторскими разработками и внедрением научных достижений.
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации рабочих,
повышение квалификации руководителей и специалистов проводились как на предприятии, так и
в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, с отрывом и без отрыва
от производства, по курсовой, групповой и индивидуальной формам обучения за счет средств
ПАО «Ижсталь».
За 2021 год прошли обучение 951 рабочий, в том числе в акционерном обществе – 898
человек, 53 человека обучились и прошли необходимую аттестацию в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность. По видам обучения:
профессиональная подготовка – 16 чел.,
переподготовка – 261 чел.,
обучение второй (совмещаемой) профессии – 211 чел.,
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повышение квалификации на курсах целевого назначения, производственно-технических курсах
и при индивидуальном обучении – 463 чел.
За 2021 год прошли обучение в акционерном обществе 407 руководителей и специалистов,
в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, повысили
квалификацию и прошли необходимую аттестацию – 57 человек.
Работники ПАО «Ижсталь» повышают свое образование в образовательных организациях
высшего и среднего профессионального образования. За 2021 год закончили образовательные
организации высшего образования – 12 чел., среднего профессионального образования – 16 чел.,
продолжают обучение – 79 чел.
В отчетном периоде социальная политика общества была направлена, в первую очередь, на
повышение эффективности и безопасности производства и формирование стабильного
высококвалифицированного трудового коллектива за счет создания условий социальной
защищенности работников. Общество старается максимально обеспечить высокую
работоспособность работников, сохранение профессиональной команды и выгодную репутацию
на рынке труда.
Деятельность по промышленной безопасности и охране труда в ПАО « Ижсталь»
осуществляется в соответствии с «Политикой в области охраны труда» утвержденной приказом
№ 216 от 13.04.2021 и «Политикой эксплуатирующей организации ПАО «Ижсталь в области
промышленной безопасности», введенной в действие письмом УД № 11/17-191 от 18.10.2019.
Профилактическая работа в области промышленной безопасности и охраны труда на
предприятии проводится в рамках коллективного договора, Положения о системе управления
охраной труда в ПАО «Ижсталь», Положения об организации и осуществлении
производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на
опасных производственных объектах в ПАО «Ижсталь» и других нормативных документов.
Производственный контроль по соблюдению требований промышленной безопасности на
предприятии осуществляется путем проведения комплекса мероприятий, направленных на
обеспечение безопасного функционирования опасных производственных объектов, в том числе
на предупреждение аварий, инцидентов, несчастных случаев и обеспечение готовности персонала
к локализации аварий и инцидентов, а также к ликвидации их последствий.
В течение 2021 года комиссией 3 ступени контроля проведено 24 комплексных
обследования состояния промышленной безопасности, охраны труда, пожарной безопасности и
гигиены труда.
Проведено 6 учебно-тренировочных занятий и учебных тревог по локализации и
ликвидации возможных аварий в газовом хозяйстве и металлургическом производстве.
Проведена экспертиза 159 единиц оборудования и технических устройств промышленной
безопасности, обследовано 5229 метров кранового пути.
Пересмотрено и введено в действие 72 инструкции по охране труда.
В 2021 году периодический медицинский осмотр в БУЗ УР «ГП № 6 МЗ УР» прошли 1812
работников, обязательное психиатрическое освидетельствование – 68 работников, углубленный
периодический медосмотр в профцентре БУЗ УР «1 РКБ МЗ УР» – 998 работников, что составило
100% от числа работающих подлежащих медицинскому осмотру.
В соответствии с приказом № 112 от 16.02.2022 «Об утверждении норм и порядка учета
бесплатной выдачи спец.одежды, спец.обуви и других СИЗ на 2022 год» все работники 100%
обеспечены средствами индивидуальной защиты, спец.обувью, спец.одеждой.
Все работники предприятия проходят инструктаж и обучение в учебном центре
предприятия, на рабочем месте и в сторонних организациях. Деятельность по обучению по охране
труда осуществляется в соответствии со стандартом предприятия СТП СК 152-2021 «Система
стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда».
5. Сведения о политике общества в области охраны окружающей среды и экологической
политике Общества
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Общество ежегодно разрабатывает и реализует экологическую программу, направленную
на снижение негативного воздействия производственных процессов на окружающую среду и
выполнение природоохранного законодательства.
В 2021 году была продолжена реализация приоритетного экологического проекта по
подключению комплекса оборудования ДСП-25 к существующей газоочистке комплекса ДСП40, что обеспечит устранение неорганизованных пылегазовых выбросов от комплекса
оборудования дуговой электропечи ДСП-25, уменьшит загрязнение воздушного бассейна и
улучшит экологическую обстановку в городе Ижевске, улучшит условия работы персонала.
В течение 2021 года:
•Завершены проектные работы по всей системе газоочистки;
•Закуплено основное технологическое оборудование
•Заключен договор на поставку оборудования градирни;
•Завершен монтаж трансформаторной подстанции;
•Завершено строительство и ремонт помещений для размещения новой насосной станции
(НАС) ДСП-25. Завершены работы по монтажу и пуско-наладке работы систем гидравлики с
остановом ДСП-25, осуществлено переключение управления приводами ДСП-25 на новую НАС;
•Выполнен монтаж насосного оборудования, теплообменников и трубопроводов в станции
водоподготовки;
•Завершены работы по устройству свайного основания фундаментов эстакады газоходов;
•Заключен договор на усиление металлоконструкций существующего цеха и замены
кровли в печном пролете.
Также в 2021 году:
- выполнен проект на строительство системы возврата ливневых стоков в оборотную систему на
выпуске №9. Реализация мероприятия позволит снизить массу сброса загрязняющих веществ в
реку Иж;
- проведена замена рукавов на существующих газоочистках в количестве 1493 шт.;
- выполнен ремонт 2-х фильтров на насосно-фильтровальной станции.
6. Основные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества
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7. Достигнутые за год результаты Общества в сравнении с запланированными
По итогам работы в 2021 году Обществом были достигнуты следующие основные
результаты:
- объем реализации металлопродукции в натуральном выражении составил 376,7 тыс. т, что
ниже плановых показателей;
- объем реализации металлопродукции в денежном выражении составил 27 760 млн. руб.,
что несколько превысило плановые значения;
Основная причина улучшения финансовых показателей – благоприятная рыночная
конъюнктура и увеличение в реализации доли высокомаржинальной продукции
8. Инвестиционные проекты и стратегические задачи общества
Основные стратегические задачи Общества:
- увеличение объемов производства и реализации высокомаржинальной продукции;
- снижение негативного влияния на окружающую среду;
- повышение уровня безопасности труда;
- повышение качества производимой продукции.
Для достижения данных задач обществом запланирован ряд инвестиционных проектов по
улучшению производственных и экологических характеристик основного оборудования,
мероприятия, повышающие уровень безопасности труда.

9. Перспективы развития общества (объем продаж, производительность, контролируемая
доля рынка, рост доходов, рентабельность, соотношение собственных и заемных средств)
В 2022 году ожидается увеличение объемов реализации стали и металлопроката, что связано с увеличением
спроса со стороны потребителей металла в связи с ослаблением ограничений, связанных с пандемией
Covid-19, что позволит укрепить рыночную позицию общества и улучшить его финансово-экономические
показатели.

Приложение № 1 "Отчет о работе Комитета по аудиту и результаты рассмотрения отчета"
Приложение № 2 "Отчет о совершенных (заключенных) публичным акционерным обществом
«Ижсталь» в 2021 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется
заинтересованность".
Приложение № 3 №"Отчет о соблюдении Обществом принципов
корпоративного управления"

и рекомендации Кодекса

Приложение № 4 Годовая финансовую отчетность, составленную в соответствии с МСФО, вместе
с аудиторским заключением в отношении такой отчетности
Достоверность данных, содержащихся в настоящем Годовом отчете, проверена аудитором
общества – Акционерным обществом «Энерджи Консалтинг», ОГРН 1047717034640,
искажений не выявлено.
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Приложение № 1 к Годовому отчету ПАО «Ижсталь»
по результатам работы за 2021 год

Отчет о результатах деятельности Комитета по аудиту
при Совете директоров ПАО «Ижсталь» за 2021 корпоративный год
Комитет по аудиту при Совете директоров ПАО «Ижсталь» (далее - Комитет)
действует на основании Положения о Комитете Совета директоров по аудиту ПАО
«Ижсталь», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Ижсталь» от 29 декабря
2021 г. (протокол № 752 от 30.12.2021).
Комитет создается по решению Совета директоров ПАО «Ижсталь» (далее –
Общество) и не является органом управления Общества.
Основной целью деятельности Комитета по аудиту является предварительное
рассмотрение вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной
деятельностью Общества, в том числе с оценкой независимости аудитора Общества и
отсутствием у него конфликта интересов, а также с оценкой качества проведения аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, рассмотрение иных вопросов в
соответствии с законодательством РФ, правилами листинга российских фондовых бирж,
на которых котируются акции Общества, внутренними документов Общества.
К основным задачам Комитета относятся:
 Надзор за формированием бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по
РСБУ и МСФО.
 Обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего
аудита.
 Надзор за проведением внешнего аудита и оценки качества выполнения
аудиторской проверки и оценки кандидатов в аудиты Общества.
 Контроль за надежностью и эффективностью функционирования систем
внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления.
 Контроль
эффективности
функционирования
системы
противодействия
недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц.
 Контроль за соблюдением информационной политики Общества.
В 2021 корпоративном году работа Комитета осуществлялась в составе, утвержденном
решениями Совета директоров от 28.12.2020г. (протокол № 707 от 29.12.2020) и от 28
июня 2021 г. (протокол № 729 от 28.06.2021):
С 28.12.2020 по 28.06.2021
Ф.И.О.
Занимаемые должности
Козённов Сергей член Совета директоров ПАО «Ижсталь», Управляющий директор
Михайлович
администрации ПАО «Ижсталь» ООО «УК «Мечел-Сталь»
Игнатов
Сергей член Совета директоров ПАО «Ижсталь», Председатель Совета
Владимирович
директоров ПАО «Ижсталь», Директор Управления по экономике и
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финансам администрации ПАО «Ижсталь» ООО «УК «МечелСталь»
Генберг Александр член Совета директоров ПАО «Ижсталь»», директор управления
Александрович
казначейских операций ПАО «Мечел»
С 28.06.2021 по 31.12.2021
Ф.И.О.
Занимаемые должности
Козённов Сергей член Совета директоров ПАО «Ижсталь», Управляющий директор
Михайлович
администрации ПАО «Ижсталь» ООО «УК «Мечел-Сталь»
Фирус
Татьяна член Совета директоров ПАО «Ижсталь», Председатель комитета,
Директор департамента бухгалтерского и налогового учета –
Алексеевна
главный бухгалтер ПАО «Ижсталь»
Генберг Александр член Совета директоров ПАО «Ижсталь»», директор управления
Александрович
казначейских операций ПАО «Мечел»
В составе Комитета по аудиту независимые члены Совета директоров отсутствуют.
За 2021 корпоративный год Комитетом проведены 5 заседаний и приняты решения по вопросам
повестки. Решения оформлены 5 протоколами.

Информация об участии членов Комитета в заседаниях Комитета
в 2021 корпоративном году

п/п Ф.И.О.

Количество заседаний в отчетном
периоде/количество
заседаний
в
Процент участия, %
которых член Комитета принял
участие

Игнатов Сергей
2/2
Владимирович
Козённов
Сергей
Михайлович

100

5/5

100

Фирус Татьяна 3/3
Алексеевна

100

Генберг
Александр
Александрович

80

4/5

В отчетном периоде Комитетом рассмотрены следующие вопросы деятельности
Общества:
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1. О рассмотрении Отчета по результатам деятельности подразделения внутреннего
аудита ПАО «Ижсталь» за 2020 г. По итогам рассмотрения вопроса установлено, что
система управления рисками и внутреннего контроля Общества в 2020 году соответствует
требованиям действующего законодательства, требованиям Общества, является
эффективной, при этом имеет потенциал для улучшения.
2. О рассмотрении результатов оценки функционирования системы Управления рисками и
внутреннего контроля (СУРиВК) в Обществе. По итогам рассмотрения вопроса
установлено, что система управления рисками и внутреннего контроля Общества в 2020
году соответствует требованиям действующего законодательства, требованиям Общества,
является эффективной, при этом имеет потенциал для улучшения.
3. О рассмотрении результатов оценки корпоративного управления Общества. По итогам
рассмотрения вопроса Система корпоративного управления в Обществе признана
соответствующей требованиям действующего законодательства и потребностям
Общества.
4. Об утверждении Заключения внутреннего аудита Публичного акционерного общества
«Ижсталь» (ПАО «Ижсталь») об эффективности системы управления рисками и
внутреннего контроля в 2020 году.
5. Подготовка рекомендаций Совету директоров ПАО «Ижсталь» по определению размера
оплаты услуг аудитора.
6. Об утверждении условий Дополнительного соглашения к Договору оказания услуг по
внутреннему аудиту № Д/МБС/34/20-04203002А от 13.05.2020
с ООО «МечелБизнесСервис», в том числе размера вознаграждения. По итогам рассмотрения вопроса
даны рекомендации Совету директоров Общества об утверждении условий
Дополнительного соглашения к Договору оказания услуг по внутреннему аудиту и
определения размер вознаграждения Общества с ограниченной ответственностью «МечелБизнесСервис» за реализацию функций внутреннего аудита на 2022 г.
7. Об утверждении плана работы внутреннего аудита ПАО «Ижсталь» на 2022 г.
8. О предварительном утверждении Положения о Комитете Совета директоров по аудиту
Публичного акционерного общества «Ижсталь». Положение утверждено Советом
директоров ПАО «Ижсталь»
Результаты оценки деятельности комитета по аудиту в 2021 корпоративном году.
Процедура Оценки проведена в отношении Комитета Совета директоров по аудиту,
путем анкетирования.
Периодом Оценки являлся период фактической деятельности Комитета.
Оценка проведена в соответствии с требованиями Положения об оценке деятельности
Совета директоров, Комитетов при Совете директоров с целью получения взвешенной
информации о деятельности Совета директоров, Комитета Совета директоров по аудиту.
В анкетировании приняли участие все члены Комитета.
По итогам в части оценки деятельности Комитета Совета директоров по аудиту его
работа оценена, в целом, положительно.
На заседаниях Комитета по аудиту присутствовали все члены Комитета, решения
принимались единогласно по всем вопросам повестки дня.
В целях повышения эффективности работы Комитету по аудиту рекомендуется
составлять и утверждать план работы (график заседаний) Комитета по аудиту на
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очередной год, а также уделить внимание соблюдению соотношения числа очных и
заочных заседаний при планировании работы Комитета.
Председатель Комитета обеспечивает эффективную организацию работы Комитета,
подготовку и проведение заседаний Комитета, взаимодействие Комитета с Советом
директоров.
Согласно полученным оценкам Состав Комитета по аудиту признан
сбалансированными и соответствуют целям и задачам, стоящим перед Комитетами.
Вопросы, связанные с подготовкой бухгалтерской (финансовой) отчетности, учетной
политики Общества в отчетном периоде в Комитет не поступали
Вопросы, инициированные аудитором Компании, на рассмотрение Комитета не
поступали

При

Приложение № 2 к Годовому отчету
по результатам работы за 2021 год
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
“ИЖСТАЛЬ”

УТВЕРЖДЕН
Советом директоров __.05.2022
ПАО "Ижсталь"
Протокол № 771 от __.05. 2022

ОТЧЕТ
о заключенных Обществом в 2021 году
сделках, в совершении которых имеется
заинтересованность

Отчет о совершенных (заключенных) публичным акционерным обществом
«Ижсталь» в 2021 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется
заинтересованность.
Заинтересованное

Существенные условия

лицо (лица)

ПАО «Мечел»,
Хороший И.И.

ПАО «Мечел»,
Хороший И.И.

ПАО «Мечел»,
Хороший И.И.

ПАО «Мечел»,
Хороший И.И.

Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 92 682 000,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) Срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 46 017 600,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) Срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 81 376 560,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 90 дней с момента открытия
заказа.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 264 161 898,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Наименование юридического лица или фамилия, имя,
отчество физического лица, признанного в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
лицом,
заинтересованным в совершении эмитентом сделки,
основание,
по
которому
такое
лицо
признано
заинтересованным в совершении сделки, доля участия
заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале
(доля принадлежащих заинтересованному лицу акций)
эмитента и юридического лица, являющегося стороной в
сделке:

Орган управления общества,
принявший решение о
согласии на ее совершение
или ее последующее
одобрение (при наличии
такого решения)
Совет директоров

Совет директоров

Совет директоров

Совет директоров

ПАО «Мечел»,
Хороший И.И.

ПАО «Мечел» ,
Хороший И.И.

ПАО
«Мечел»,
Хороший И.И.

ПАО «Мечел» ,
Хороший И.И.

ПАО «Мечел»

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное
общество «Мечел».
Основание, по которому лицо признано заинтересованным в
совершении
сделки:
ПАО
«Мечел»
является
контролирующим лицом ПАО «Ижсталь» и юридического
лица, являющегося стороной в сделке.
Доля участия в уставном капитале эмитента: 90,0003 %;
Доля участия в уставном капитале юридического лица,
являющегося стороной в сделке: 91,6671%.
Фамилия, имя, отчество физического лица: Хороший Игорь
Иванович.
Основание, по которому лицо признано заинтересованным в
совершении сделки: член Совета директоров Покупателя
Хороший И.И. занимает должность в органах управления
юридического лица, являющегося стороной в сделке;
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,0%;
Доля участия в уставном капитале юридического лица,
являющегося стороной в сделке: 0,0%.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 140 677 200,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 19 018 356,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 22 954 800,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 46 017 600,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Дополнительное соглашение к Договору займа Стороны
сделки: Общество с ограниченной ответственностью
«Нерюнгринская автобаза» (Займодавец) и Публичное
акционерное общество «Ижсталь» (Заемщик);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:

Совет директоров

Совет директоров

Совет директоров

Совет директоров

Совет директоров
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ПАО «Мечел»,
Хороший И.И.

а) цена сделки: 45 527 360,80 руб.;
б) Пункт 3.4 Договора изменить, принять в следующей
редакции:
«3.4 Сумма займа, переданная Заемщику по настоящему
Договору, должна быть возвращена Займодавцу до «01» мая
2030 г. включительно. Под датой возврата Суммы займа
понимается дата зачисления Суммы займа на расчетный счет
Займодавца».
2. Пункт 6.1 Договора изменить, принять в следующей
редакции:
«6.1 Настоящий Договор вступает в силу с даты
предоставления первой Суммы займа или первой части
Суммы займа, если Сумма займа предоставляется по частям,
согласно п. 3.3. настоящего Договора и действует до «01» мая
2030 г. включительно.
в) Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его
подписания и распространяется на отношения Сторон,
возникшие с «11» января 2021 г., и действует в течение срока
действия договора.
Договор поставки
Стороны
сделки:
Общество
с
ограниченной
ответственностью «Мечел-Материалы» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: не более 210 000 000,00 руб., в т. ч. НДС;
б) Поставщик обязуется в течение срока действия договора
поставлять Покупателю известь комовую ф.10-60, ИС-2 Сорт
I ориентировочно, а Покупатель – принимать и оплачивать
известь,
соответствующую
условиям
договора
и
спецификации.
в) договор вступает с момента его подписания Сторонами и
действует в течение 3 (трех) лет.
Договор поставки металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Коршуновский
горно-обогатительный
комбинат»
(Покупатель) и Публичное акционерное общество «Ижсталь»
(Поставщик);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: не более 125 189 550,00 руб., в т.ч. НДС;
б) Поставщик обязуется изготовлять и поставлять
согласованную Сторонами металлопродукцию (сталь в
сортаменте), а Покупатель принимать и оплачивать
продукцию в соответствии с условиями Договора.
в) договор вступает в силу после его подписания
уполномоченными представителями обеих Сторон и
применяется к отношениям Сторон по 31 декабря 2021 года
включительно, а в части исполнения обязательств, возникших
в указанный период срока действия договора – до их полного
завершения.
Соглашения к договору на поставку металлопродукции
Стороны
сделки:
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Мечел-Сервис»
(Покупатель)
и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Поставщик);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 101 931 722,80 руб. без учета НДС. Сумма
НДС подлежит оплате Покупателем по ставке, установленной
действующим законодательством РФ;
б) Поставщик обязуется поставить металлопродукцию на
условиях Соглашений;
в) срок поставки: январь 2021 года.
Изменение к Соглашению к договору на поставку
металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
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«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 143 871 588,48 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Изменение к Соглашению к договору на поставку
металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 36 885 120,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
2.3. Изменение к Соглашению к договору на поставку
металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 78 057 600,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Изменение к Соглашению к договору на поставку
металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 94 651 440,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Изменение к Соглашению к договору на поставку
металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 12 781 201,51 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Изменение к Соглашению к договору на поставку
металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 18 098 172,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
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Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 238 090 800,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Наименование юридического лица или фамилия, имя,
отчество физического лица, признанного в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
лицом,
заинтересованным в совершении эмитентом сделки,
основание,
по
которому
такое
лицо
признано
заинтересованным в совершении сделки, доля участия
заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале
(доля принадлежащих заинтересованному лицу акций)
эмитента и юридического лица, являющегося стороной в
сделке:
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное
общество «Мечел».
Основание, по которому лицо признано заинтересованным в
совершении
сделки:
ПАО
«Мечел»
является
контролирующим лицом ПАО «Ижсталь» и юридического
лица, являющегося стороной в сделке.
Доля участия в уставном капитале эмитента: 90,0003 %;
Доля участия в уставном капитале юридического лица,
являющегося стороной в сделке: 91,6671%.
Фамилия, имя, отчество физического лица: Хороший Игорь
Иванович.
Основание, по которому лицо признано заинтересованным в
совершении сделки: член Совета директоров Покупателя
Хороший И.И. занимает должность в органах управления
юридического лица, являющегося стороной в сделке;
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,0%;
Доля участия в уставном капитале юридического лица,
являющегося стороной в сделке: 0,0%.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции.
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 46 330 800,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
2Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 84 242 400,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Договор
Стороны сделки: Общество с ограниченной ответственностью
«Мечел-Транс» (Оператор)
и Публичное акционерное
общество «Ижсталь» (Заказчик);
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Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: не более 500 000 000,00 (Пятисот миллионов)
рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20%;
б) Оператор обязуется по заявкам Заказчика оказать услуги по
обеспечение Заказчика железнодорожным подвижным
составом (далее-вагоны), включая полувагоны иные виды
вагонов – Прочие вагоны, для перевозок грузов во
внутригосударственном
сообщении
по
территории
Российской Федерации), а Заказчик обязуется оплатить
оказанные услуги по стоимости, оговоренной в Приложениях
к Договору;
в) срок действия договора: с момента подписания Сторонами
Договора и первого Приложения и действует по 31 декабря
2021 года. Если ни одна из Сторон за 30 календарных дней до
даты окончания срока действия Договора не заявит в
письменной форме о его прекращении, срок действия
Договора
продлевается
на
каждый
последующий
календарный год автоматически.
Наименование юридического лица или фамилия, имя,
отчество физического лица, признанного в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
лицом,
заинтересованным в совершении эмитентом сделки,
основание,
по
которому
такое
лицо
признано
заинтересованным в совершении сделки, доля участия
заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале
(доля принадлежащих заинтересованному лицу акций)
эмитента и юридического лица, являющегося стороной в
сделке:
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное
общество «Мечел».
Основание, по которому лицо признано заинтересованным в
совершении
сделки:
ПАО
«Мечел»
является
контролирующим лицом ПАО «Ижсталь» и юридического
лица, являющегося стороной в сделке.
Доля участия в уставном капитале эмитента: 90,0003 %;
Доля участия в уставном капитале юридического лица,
являющегося стороной в сделке: 100 %.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 40 958 400,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) Общая сумма по сделке – 58 680 240,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Соглашения к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 438 973 488,00 руб., в т.ч. НДС.

Совет директоров

Совет директоров

Совет директоров

б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Полное и сокращенное фирменные наименования (для
некоммерческой организации - наименование), место
нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество
физического лица, признанного в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
лицом,
заинтересованным в совершении эмитентом сделки,
основание,
по
которому
такое
лицо
признано
заинтересованным в совершении сделки, доля участия
заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале
(доля принадлежащих заинтересованному лицу акций)
эмитента и юридического лица, являющегося стороной в
сделке:
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное
общество «Мечел».
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Мечел».
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.
Основание, по которому лицо признано заинтересованным в
совершении
сделки:
ПАО
«Мечел»
является
контролирующим лицом ПАО «Ижсталь» и юридического
лица, являющегося стороной в сделке.
Доля участия в уставном капитале эмитента: 90,0003%;
Доля участия в уставном капитале юридического лица,
являющегося стороной в сделке: 91,6671%.

ПАО «Мечел»

ПАО
«Мечел»,
Хороший И.И.

ПАО «Мечел»

Фамилия, имя, отчество физического лица: Хороший Игорь
Иванович.
Основание, по которому лицо признано заинтересованным в
совершении сделки: член Совета директоров Покупателя
Хороший И.И. занимает должность в органах управления
юридического лица, являющегося стороной в сделке;
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,0%;
Доля участия в уставном капитале юридического лица,
являющегося стороной в сделке: 0,0%.
Соглашения к договору на поставку металлопродукции
Стороны
сделки:
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Мечел-Сервис»
(Покупатель)
и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Поставщик);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 167 644 356,30 руб. без учета НДС. Сумма
НДС подлежит оплате Покупателем по ставке, установленной
действующим законодательством РФ;
б) Поставщик обязуется поставить металлопродукцию на
условиях Соглашений;
в) срок поставки: февраль 2021 года.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 81 277 812,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Договор на отпуск технической воды с ОП ООО «МЕЧЕЛ –
ЭНЕРГО» в г.Ижевске:
Стороны
сделки:
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»
(Абонент)
и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Поставщик);

Совет директоров

Совет директоров

Совет директоров

ПАО
«Мечел»,
Хороший И.И.

ПАО «Мечел»

ПАО «Мечел»

Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 21 382 120 руб., в т.ч. НДС 20%;
б) Поставщик предоставляет Абоненту услуги по подаче
технической воды через вводы Поставщика в соответствии с
требованиями, перечисленными в п. 1.1 нормативных и
законодательных актов, в объеме установленных лимитов
водопотребления. Лимит водопотребления технической воды
ОП ООО «МЕЧЕЛ – ЭНЕРГО» из сетей Поставщика
устанавливается по расчётной потребности Абонента,
определённой
нормативными
требованиями
к
технологическому оборудованию или техпроцессам и
составляет 6 960 000 м3/год (580 000 м3/мес.)
в) Договор вступает в силу со дня его подписания и действует
по 31.12.2021 г. Положение настоящего договора
распространяет своё действие также на отношения сторон с
01.01.2021 г.
Договор на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: не более 150 000 000,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить литую продукцию,
запасные части, металлоконструкции, РВД в ассортименте,
качеству и в срок согласно спецификациям к договору, а
Покупатель обязуется принять и оплатить данную продукцию
(товар).
в) договор вступает в силу с момента подписания сторонами и
действует до 31.12.2021 года.
Соглашения к договору на поставку металлопродукции.
Стороны
сделки:
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Мечел-Сервис»
(Покупатель)
и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Поставщик);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 63 588 260,70 руб. без учета НДС. Сумма НДС
подлежит оплате Покупателем по ставке, установленной
действующим законодательством РФ;
б) Поставщик обязуется поставить металлопродукцию на
условиях Соглашений;
в) срок поставки: февраль 2021 года.».
Договор поставки
Стороны
сделки:
Общество
с
ограниченной
ответственностью «Мечел-Материалы» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: не более 310 000 000,00 руб., в т. ч. НДС;
б) Поставщик обязуется в течение срока действия договора
поставлять Покупателю кокс, а Покупатель – принимать и
оплачивать кокс, соответствующий условиям договора и
спецификации.
в) договор вступает с момента его подписания Сторонами и
действует в течение 3 (трех) лет.
Наименование юридического лица или фамилия, имя,
отчество физического лица, признанного в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
лицом,
заинтересованным в совершении эмитентом сделки,
основание,
по
которому
такое
лицо
признано
заинтересованным в совершении сделки, доля участия
заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале
(доля принадлежащих заинтересованному лицу акций)
эмитента и юридического лица, являющегося стороной в
сделке:
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное

Совет директоров

Совет директоров

Совет директоров

ПАО
«Мечел»,
Хороший И.И.

ПАО
«Мечел»,
Хороший И.И.

ПАО
«Мечел»,
Хороший И.И.

ПАО «Мечел» ,
Хороший И.И.

ПАО «Мечел»,
Хороший И.И.

общество «Мечел».
Основание, по которому лицо признано заинтересованным в
совершении
сделки:
ПАО
«Мечел»
является
контролирующим лицом ПАО «Ижсталь» и юридического
лица, являющегося стороной в сделке. Доля участия в
уставном капитале эмитента: 90,0003%;
Доля участия в уставном капитале юридического лица,
являющегося стороной в сделке: 100,0%.
Изменение к Соглашению к договору на поставку
металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 147 773 520,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
2.2. Изменение к Соглашению к договору на поставку
металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 48 806 266,56 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Изменение к Соглашению к договору на поставку
металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 57 798 105,60 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) Срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 41 456 400,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Соглашения к договору на поставку металлопродукции.
Стороны
сделки:
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Мечел-Сервис»
(Покупатель)
и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Поставщик);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 18 562 270,00 руб. без учета НДС. Сумма НДС
подлежит оплате Покупателем по ставке, установленной
действующим законодательством РФ;
б) Поставщик обязуется поставить металлопродукцию на
условиях Соглашений;
в) срок поставки: февраль 2021 года.

Совет директоров

Совет директоров

Совет директоров

Совет директоров

Совет директоров

ПАО «Мечел»,
Хороший И.И.

ПАО «Мечел»,
Хороший И.И.

ПАО «Мечел»,
Хороший И.И.

ПАО «Мечел»,
Хороший И.И.

Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 23 401 800,00 рублей 00 копеек, в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 116 214 000,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 223 380 000,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Наименование юридического лица или фамилия, имя,
отчество физического лица, признанного в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
лицом,
заинтересованным в совершении эмитентом сделки,
основание,
по
которому
такое
лицо
признано
заинтересованным в совершении сделки, доля участия
заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале
(доля принадлежащих заинтересованному лицу акций)
эмитента и юридического лица, являющегося стороной в
сделке:
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное
общество «Мечел».
Основание, по которому лицо признано заинтересованным в
совершении
сделки:
ПАО
«Мечел»
является
контролирующим лицом ПАО «Ижсталь» и юридического
лица, являющегося стороной в сделке.
Доля участия в уставном капитале эмитента: 90,0003%;
Доля участия в уставном капитале юридического лица,
являющегося стороной в сделке: 91,6671%.
Фамилия, имя, отчество физического лица: Хороший Игорь
Иванович.
Основание, по которому лицо признано заинтересованным в
совершении сделки: член Совета директоров Покупателя
Хороший И.И. занимает должность в органах управления
юридического лица, являющегося стороной в сделке;
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,0%;
Доля участия в уставном капитале юридического лица,
являющегося стороной в сделке: 0,0%.
Соглашения к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);

Совет директоров

Совет директоров

Совет директоров

Совет директоров

ПАО «Мечел»,
Хороший И.И.

ПАО «Мечел»,
Хороший И.И.

ПАО «Мечел» ,
Хороший И.И.

ПАО «Мечел»,
Хороший И.И.

ПАО «Мечел»

Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 80 841 600,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 32 762 520,00 рублей 00 копеек, в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 92 971 200,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 27 891 360,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 81 889 080,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Соглашения к договору на поставку металлопродукции
Стороны
сделки:
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Мечел-Сервис»
(Покупатель)
и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Поставщик);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 220 487 758,90 руб. без учета НДС. Сумма
НДС подлежит оплате Покупателем по ставке, установленной
действующим законодательством РФ;
б) Поставщик обязуется поставить металлопродукцию на
условиях Соглашений;
в) срок поставки: март 2021 года.
Наименования юридического лица или фамилия, имя,
отчество физического лица, признанного в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
лицом,
заинтересованным в совершении эмитентом сделки,
основание,
по
которому
такое
лицо
признано
заинтересованным в совершении сделки, доля участия
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заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале
(доля принадлежащих заинтересованному лицу акций)
эмитента и юридического лица, являющегося стороной в
сделке:
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное
общество «Мечел».
Основание, по которому лицо признано заинтересованным в
совершении
сделки:
ПАО
«Мечел»
является
контролирующим лицом ПАО «Ижсталь» и юридического
лица, являющегося стороной в сделке. Доля участия в
уставном капитале эмитента: 90,0003%;
Доля участия в уставном капитале юридического лица,
являющегося стороной в сделке: 100,0%.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 37 249 440,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 90 дней с момента открытия
заказа.
Соглашения к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 92 755 200,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 100 133 880,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 148 408 320,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 114 169 800,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
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Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 19 204 524,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 48 506 400,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 34 655 040,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Соглашения к договору на поставку металлопродукции
Стороны
сделки:
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Мечел-Сервис»
(Покупатель)
и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Поставщик);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 44 514 242,00 руб. без учета НДС. Сумма НДС
подлежит оплате Покупателем по ставке, установленной
действующим законодательством РФ;
б) Поставщик обязуется поставить металлопродукцию на
условиях Соглашений;
в) срок поставки: март 2021 года.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 43 001 280,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 90 дней с момента открытия
заказа.
Изменения к Соглашению к договору на поставку
металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 62 184 600,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
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Соглашение к договору на поставку металлопродукции.
Стороны
сделки:
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Мечел-Сервис»
(Покупатель)
и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Поставщик);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 63 648 320,00 руб. без учета НДС. Сумма НДС
подлежит оплате Покупателем по ставке, установленной
действующим законодательством РФ;
б) Поставщик обязуется поставить металлопродукцию на
условиях Соглашений;
в) срок поставки: апрель 2021 года.».
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 81 807 600,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 90 дней с момента открытия
заказа.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 196 042 800,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 97 377 600,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа».
2.4. Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 140 025 600,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 35 791 560,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа».
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
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«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 88 896 000,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Соглашения к договору на поставку металлопродукции.
Стороны сделки: Общество с ограниченной ответственностью
«Мечел-Сервис» (Покупатель) и Публичное акционерное
общество «Ижсталь» (Поставщик);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 215 884 482,25 руб. без учета НДС. Сумма НДС
подлежит оплате Покупателем по ставке, установленной
действующим законодательством РФ;
б) Поставщик обязуется поставить металлопродукцию на
условиях Соглашения;
в) срок поставки: апрель 2021 года.
Наименование юридического лица или фамилия, имя,
отчество физического лица, признанного в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
лицом,
заинтересованным в совершении эмитентом сделки,
основание,
по
которому
такое
лицо
признано
заинтересованным в совершении сделки, доля участия
заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале
(доля принадлежащих заинтересованному лицу акций)
эмитента и юридического лица, являющегося стороной в
сделке:
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное
общество «Мечел».
Основание, по которому лицо признано заинтересованным в
совершении
сделки:
ПАО
«Мечел»
является
контролирующим лицом ПАО «Ижсталь» и юридического
лица, являющегося стороной в сделке. Доля участия в
уставном капитале эмитента: 90,0003%;
Доля участия в уставном капитале юридического лица,
являющегося стороной в сделке: 100,0%.
Соглашение к Договору поставки угольной продукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Угольная компания «Южный Кузбасс» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: не более 100 000 000,00 руб., в т.ч. НДС;
б) Стороны пришли к соглашению продлить действие
договора поставки угольной продукции по 31.12.2021 года
включительно.
Договор на поставку металлопродукции
с учетом
дополнительных соглашений к нему
Стороны сделки: Акционерное общество «Белорецкий
металлургический комбинат» (Поставщик) и Публичное
акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель):
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
- цена сделки: не более 25 000 000,00 руб., в т.ч. НДС 20%.
- предмет сделки: Поставщик обязуется поставить
Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить
металлопродукцию на условиях Спецификаций;
- срок действия договора: с момента подписания обеими
сторонами до 31.12.2021;
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
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Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 151 614 720,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 90 дней с момента открытия
заказа.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 48 457 200,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.».
Изменение к Соглашению к договору на поставку
металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 18 455 040,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.».
Изменение к Соглашению к договору на поставку
металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 189 111 323,35 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Изменение к Соглашению к договору на поставку
металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 271 540 728,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Наименования юридического лица или фамилия, имя,
отчество физического лица, признанного в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
лицом,
заинтересованным в совершении эмитентом сделки,
основание,
по
которому
такое
лицо
признано
заинтересованным в совершении сделки, доля участия
заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале
(доля принадлежащих заинтересованному лицу акций)
эмитента и юридического лица, являющегося стороной в
сделке:
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное
общество «Мечел».
Основание, по которому лицо признано заинтересованным в
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совершении
сделки:
ПАО
«Мечел»
является
контролирующим лицом ПАО «Ижсталь» и юридического
лица, являющегося стороной в сделке.
Доля участия в уставном капитале эмитента: 90,0003%;
Доля участия в уставном капитале юридического лица,
являющегося стороной в сделке: 91,6671%.

ПАО «Мечел»,
Хороший И.И.

ПАО «Мечел»,
Хороший И.И.

ПАО «Мечел» ,
Хороший И.И.
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ПАО «Мечел» ,
Хороший И.И.

Фамилия, имя, отчество физического лица: Хороший Игорь
Иванович.
Основание, по которому лицо признано заинтересованным в
совершении сделки: член Совета директоров Покупателя
Хороший И.И. занимает должность в органах управления
юридического лица, являющегося стороной в сделке;
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,0%;
Доля участия в уставном капитале юридического лица,
являющегося стороной в сделке: 0,0%.
Изменение к Соглашению к договору на поставку
металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 197 563 800,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) Срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Изменение к Соглашению к договору на поставку
металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 120 909 360,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Изменение к Соглашению к договору на поставку
металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 56 459 397,08 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Соглашения к договору на поставку металлопродукции.
Стороны
сделки:
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Мечел-Сервис»
(Покупатель)
и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Поставщик);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 62 204 280,30 руб. без учета НДС. Сумма НДС
подлежит оплате Покупателем по ставке, установленной
действующим законодательством РФ;
б) Поставщик обязуется поставить металлопродукцию на
условиях Соглашения;
в) срок поставки: апрель 2021 года.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
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Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 24 514 200,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) Срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Дополнительное соглашение к договору займа
Стороны сделки: Акционерное общество «Томусинское
энергоуправление» (Займодавец) и Публичное акционерное
общество «Ижсталь» (Заемщик).
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 11 413 061,36 руб. (НДС не облагается);
б) Внести в условия Договора следующие изменения:
Пункт 3.4 Договора изложить в следующей редакции:
Сумма займа, переданная Заемщику по настоящему Договору,
должна быть возвращена Займодавцу до «31» июля 2031 г.
включительно. Под датой возврата Суммы займа понимается
дата зачисления Суммы займа на расчетный счет Займодавца.
Пункт 6.1. Договора изложить в следующей редакции:
Настоящий Договор вступает в силу с даты предоставления
Суммы займа или первой части Суммы займа, если Сумма
займа предоставляется по частям, согласно п. 3.3. настоящего
Договора и действует до «31» июля 2031 г. включительно.».
Дополнительное соглашение к Договору займа
Стороны сделки: Акционерное общество «Томусинское
энергоуправление» (Займодавец) и Публичное акционерное
общество «Ижсталь» (Заемщик).
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 14 624 520,55 руб. (НДС не облагается);
б) Внести в условия Договора следующие изменения:
Пункт 3.4 Договора изложить в следующей редакции:
Сумма займа, переданная Заемщику по настоящему
Договору, должна быть возвращена Займодавцу до «31» июля
2031 г. включительно. Под датой возврата Суммы займа
понимается дата зачисления Суммы займа на расчетный счет
Займодавца.
Пункт 6.1. Договора изложить в следующей редакции:
Настоящий Договор вступает в силу с даты предоставления
Суммы займа или первой части Суммы займа, если Сумма
займа предоставляется по частям, согласно п. 3.3. настоящего
Договора и действует до «31» июля 2031 г. включительно.»
Дополнительное соглашение к Договору займа Стороны
сделки:
Акционерное
общество
«Томусинское
энергоуправление» (Займодавец) и Публичное акционерное
общество «Ижсталь» (Заемщик).
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 14 624 520,55 руб. (НДС не облагается);
б) Внести в условия Договора следующие изменения:
Пункт 3.4 Договора изложить в следующей редакции:
Сумма займа, переданная Заемщику по настоящему Договору,
должна быть возвращена Займодавцу до «31» июля 2031 г.
включительно. Под датой возврата Суммы займа понимается
дата зачисления Суммы займа на расчетный счет Займодавца.
Пункт 6.1. Договора изложить в следующей редакции:
Настоящий Договор вступает в силу с даты предоставления
Суммы займа или первой части Суммы займа, если Сумма
займа предоставляется по частям, согласно п. 3.3. настоящего
Договора и действует до «31» июля 2031 г. включительно.».
в) Дополнительное соглашение вступает в силу с даты
подписания.
Дополнительное соглашение к договору займа Стороны
сделки:
Акционерное
общество
«Томусинское
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энергоуправление» (Займодавец) и Публичное акционерное
общество «Ижсталь» (Заемщик).
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 14 624 520,55 руб. (НДС не облагается);
б) Внести в условия Договора следующие изменения:
Пункт 3.4 Договора изложить в следующей редакции:
Сумма займа, переданная Заемщику по настоящему Договору,
должна быть возвращена Займодавцу до «31» июля 2031 г.
включительно. Под датой возврата Суммы займа понимается
дата зачисления Суммы займа на расчетный счет Займодавца.
Пункт 6.1. Договора изложить в следующей редакции:
Настоящий Договор вступает в силу с даты предоставления
Суммы займа или первой части Суммы займа, если Сумма
займа предоставляется по частям, согласно п. 3.3. настоящего
Договора и действует до «31» июля 2031 г. включительно.».
в) Дополнительное соглашение вступает в силу с даты
подписания.
Дополнительное соглашение к Договору займа
Стороны сделки: Акционерное общество «Томусинское
энергоуправление» (Займодавец) и Публичное акционерное
общество «Ижсталь» (Заемщик).
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 14 624 520,55 руб. (НДС не облагается);
б) Внести в условия Договора следующие изменения:
Пункт 3.4 Договора изложить в следующей редакции:
Сумма займа, переданная Заемщику по настоящему Договору,
должна быть возвращена Займодавцу до «31» июля 2031 г.
включительно. Под датой возврата Суммы займа понимается
дата зачисления Суммы займа на расчетный счет Займодавца.
Пункт 6.1. Договора изложить в следующей редакции:
Настоящий Договор вступает в силу с даты предоставления
Суммы займа или первой части Суммы займа, если Сумма
займа предоставляется по частям, согласно п. 3.3. настоящего
Договора и действует до «31» июля 2031 г. включительно.».
в) Дополнительное соглашение вступает в силу с даты
подписания.
Дополнительное соглашение к договору займа Стороны
сделки:
Акционерное
общество
«Томусинское
энергоуправление» (Займодавец) и Публичное акционерное
общество «Ижсталь» (Заемщик).
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 14 624 520,55 руб. (НДС не облагается);
б) Внести в условия Договора следующие изменения:
Пункт 3.4 Договора изложить в следующей редакции:
Сумма займа, переданная Заемщику по настоящему
Договору, должна быть возвращена Займодавцу до «31» июля
2031 г. включительно. Под датой возврата Суммы займа
понимается дата зачисления Суммы займа на расчетный счет
Займодавца.
Пункт 6.1. Договора изложить в следующей редакции:
Настоящий Договор вступает в силу с даты предоставления
Суммы займа или первой части Суммы займа, если Сумма
займа предоставляется по частям, согласно п. 3.3. настоящего
Договора и действует до «31» июля 2031 г. включительно.».
в) Дополнительное соглашение вступает в силу с даты
подписания.
Дополнительное соглашение к договору займа Стороны
сделки:
Акционерное
общество
«Томусинское
энергоуправление» (Займодавец) и Публичное акционерное
общество «Ижсталь» (Заемщик).
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 14 624 520,55 руб. (НДС не облагается);
б) Внести в условия Договора следующие изменения:
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Пункт 3.4 Договора изложить в следующей редакции:
Сумма займа, переданная Заемщику по настоящему
Договору, должна быть возвращена Займодавцу до «31» июля
2031 г. включительно. Под датой возврата Суммы займа
понимается дата зачисления Суммы займа на расчетный счет
Займодавца.
Пункт 6.1. Договора изложить в следующей редакции:
Настоящий Договор вступает в силу с даты предоставления
Суммы займа или первой части Суммы займа, если Сумма
займа предоставляется по частям, согласно п. 3.3. настоящего
Договора и действует до «31» июля 2031 г. включительно.».
в) Дополнительное соглашение вступает в силу с даты
подписания.
Дополнительное соглашение к договору займа Стороны
сделки:
Акционерное
общество
«Томусинское
энергоуправление» (Займодавец) и Публичное акционерное
общество «Ижсталь» (Заемщик).
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 17 549 424,66 (Семнадцать миллионов пятьсот
сорок девять тысяч четыреста двадцать четыре) рубля 66
копеек (НДС не облагается);
б) Внести в условия Договора следующие изменения:
Пункт 3.4 Договора изложить в следующей редакции:
Сумма займа, переданная Заемщику по настоящему
Договору, должна быть возвращена Займодавцу до «31» июля
2031 г. включительно. Под датой возврата Суммы займа
понимается дата зачисления Суммы займа на расчетный счет
Займодавца.
Пункт 6.1. Договора изложить в следующей редакции:
Настоящий Договор вступает в силу с даты предоставления
Суммы займа или первой части Суммы займа, если Сумма
займа предоставляется по частям, согласно п. 3.3. настоящего
Договора и действует до «31» июля 2031 г. включительно.».
в) Дополнительное соглашение вступает в силу с даты
подписания.
Дополнительное соглашение к договору займа Стороны
сделки:
Акционерное
общество
«Томусинское
энергоуправление» (Займодавец) и Публичное акционерное
общество «Ижсталь» (Заемщик).
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 18 134 405,48 руб. (НДС не облагается);
б) Внести в условия Договора следующие изменения:
Пункт 3.4 Договора изложить в следующей редакции:
Сумма займа, переданная Заемщику по настоящему
Договору, должна быть возвращена Займодавцу до «31» июля
2031 г. включительно. Под датой возврата Суммы займа
понимается дата зачисления Суммы займа на расчетный счет
Займодавца.
Пункт 6.1. Договора изложить в следующей редакции:
Настоящий Договор вступает в силу с даты предоставления
Суммы займа или первой части Суммы займа, если Сумма
займа предоставляется по частям, согласно п. 3.3. настоящего
Договора и действует до «31» июля 2031 г. включительно.».
в) Дополнительное соглашение вступает в силу с даты
подписания.
Дополнительное соглашение к Договору займа
Стороны сделки: Акционерное общество «Томусинское
энергоуправление» (Займодавец) и Публичное акционерное
общество «Ижсталь» (Заемщик).
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 18 280 650,68 руб. (НДС не облагается);
б) Внести в условия Договора следующие изменения:
Пункт 3.4 Договора изложить в следующей редакции:
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ПАО «Мечел»

ПАО «Мечел»

ПАО «Мечел»

Сумма займа, переданная Заемщику по настоящему
Договору, должна быть возвращена Займодавцу до «31» июля
2031 г. включительно. Под датой возврата Суммы займа
понимается дата зачисления Суммы займа на расчетный счет
Займодавца.
Пункт 6.1. Договора изложить в следующей редакции:
Настоящий Договор вступает в силу с даты предоставления
Суммы займа или первой части Суммы займа, если Сумма
займа предоставляется по частям, согласно п. 3.3. настоящего
Договора и действует до «31» июля 2031 г. включительно..».
в) Дополнительное соглашение вступает в силу с даты
подписания.
Дополнительное соглашение к Договору займа Стороны
сделки:
Акционерное
общество
«Томусинское
энергоуправление» (Займодавец) и Публичное акционерное
общество «Ижсталь» (Заемщик).
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 18 426 895,89 (Восемнадцать миллионов
четыреста двадцать шесть тысяч восемьсот девяносто пять)
рублей 89 копеек (НДС не облагается);
б) Внести в условия Договора следующие изменения:
Пункт 3.4 Договора изложить в следующей редакции:
Сумма займа, переданная Заемщику по настоящему
Договору, должна быть возвращена Займодавцу до «31» июля
2031 г. включительно. Под датой возврата Суммы займа
понимается дата зачисления Суммы займа на расчетный счет
Займодавца.
Пункт 6.1. Договора изложить в следующей редакции:
Настоящий Договор вступает в силу с даты предоставления
Суммы займа или первой части Суммы займа, если Сумма
займа предоставляется по частям, согласно п. 3.3. настоящего
Договора и действует до «31» июля 2031 г. включительно.».
в) Дополнительное соглашение вступает в силу с даты
подписания.
Дополнительное соглашение к Договору займа
Стороны сделки: Акционерное общество «Томусинское
энергоуправление» (Займодавец) и Публичное акционерное
общество «Ижсталь» (Заемщик).
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 18 865 631,51 руб. (НДС не облагается);
б) Внести в условия Договора следующие изменения:
Пункт 3.4 Договора изложить в следующей редакции:
Сумма займа, переданная Заемщику по настоящему Договору,
должна быть возвращена Займодавцу до «31» июля 2031 г.
включительно. Под датой возврата Суммы займа понимается
дата зачисления Суммы займа на расчетный счет Займодавца.
Пункт 6.1. Договора изложить в следующей редакции:
Настоящий Договор вступает в силу с даты предоставления
Суммы займа или первой части Суммы займа, если Сумма
займа предоставляется по частям, согласно п. 3.3. настоящего
Договора и действует до «31» июля 2031 г. включительно.
в) Дополнительное соглашение вступает в силу с даты
подписания.
Дополнительное соглашение к Договору займа
Стороны сделки: Акционерное общество «Томусинское
энергоуправление» (Займодавец) и Публичное акционерное
общество «Ижсталь» (Заемщик).
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 19 011 876,71 (Девятнадцать миллионов
одиннадцать тысяч восемьсот семьдесят шесть) рублей 71
копейка (НДС не облагается);
б) Внести в условия Договора следующие изменения:
Пункт 3.4 Договора изложить в следующей редакции:

Совет директоров

Совет директоров

Совет директоров

ПАО «Мечел»

ПАО «Мечел»

ПАО «Мечел»

Сумма займа, переданная Заемщику по настоящему
Договору, должна быть возвращена Займодавцу до «31» июля
2031 г. включительно. Под датой возврата Суммы займа
понимается дата зачисления Суммы займа на расчетный счет
Займодавца.
Пункт 6.1. Договора изложить в следующей редакции:
Настоящий Договор вступает в силу с даты предоставления
Суммы займа или первой части Суммы займа, если Сумма
займа предоставляется по частям, согласно п. 3.3. настоящего
Договора и действует до «31» июля 2031 г. включительно.».
в) Дополнительное соглашение вступает в силу с даты
подписания.
Дополнительное соглашение к Договору займа
Стороны сделки: Акционерное общество «Томусинское
энергоуправление» (Займодавец) и Публичное акционерное
общество «Ижсталь» (Заемщик).
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 19 158 121,92 руб. (НДС не облагается);
б) Внести в условия Договора следующие изменения:
Пункт 3.4 Договора изложить в следующей редакции:
Сумма займа, переданная Заемщику по настоящему Договору,
должна быть возвращена Займодавцу до «31» июля 2031 г.
включительно. Под датой возврата Суммы займа понимается
дата зачисления Суммы займа на расчетный счет Займодавца.
Пункт 6.1. Договора изложить в следующей редакции:
Настоящий Договор вступает в силу с даты предоставления
Суммы займа или первой части Суммы займа, если Сумма
займа предоставляется по частям, согласно п. 3.3. настоящего
Договора и действует до «31» июля 2031 г. включительно.».
в) Дополнительное соглашение вступает в силу с даты
подписания.
Дополнительное соглашение к Договору займа Стороны
сделки:
Акционерное
общество
«Томусинское
энергоуправление» (Займодавец) и Публичное акционерное
общество «Ижсталь» (Заемщик).
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 19 596 857,53 руб. (НДС не облагается);
б) Внести в условия Договора следующие изменения:
Пункт 3.4 Договора изложить в следующей редакции:
Сумма займа, переданная Заемщику по настоящему
Договору, должна быть возвращена Займодавцу до «31» июля
2031 г. включительно. Под датой возврата Суммы займа
понимается дата зачисления Суммы займа на расчетный счет
Займодавца.
Пункт 6.1. Договора изложить в следующей редакции:
Настоящий Договор вступает в силу с даты предоставления
Суммы займа или первой части Суммы займа, если Сумма
займа предоставляется по частям, согласно п. 3.3. настоящего
Договора и действует до «31» июля 2031 г. включительно.».
в) Дополнительное соглашение вступает в силу с даты
подписания.
Дополнительное соглашение к Договору займа Стороны
сделки:
Акционерное
общество
«Томусинское
энергоуправление» (Займодавец) и Публичное акционерное
общество «Ижсталь» (Заемщик).
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 20 620 573,97 руб. (НДС не облагается);
б) Внести в условия Договора следующие изменения:
Пункт 3.4 Договора изложить в следующей редакции:
Сумма займа, переданная Заемщику по настоящему Договору,
должна быть возвращена Займодавцу до «31» июля 2031 г.
включительно. Под датой возврата Суммы займа понимается
дата зачисления Суммы займа на расчетный счет Займодавца.

Совет директоров

Совет директоров

Совет директоров

ПАО «Мечел»,
Хороший И.И.

ПАО «Мечел» ,
Хороший И.И.

ПАО «Мечел» ,
Хороший И.И.

ПАО «Мечел» ,
Хороший И.И.

ПАО «Мечел» ,
Хороший И.И.

Пункт 6.1. Договора изложить в следующей редакции:
Настоящий Договор вступает в силу с даты предоставления
Суммы займа или первой части Суммы займа, если Сумма
займа предоставляется по частям, согласно п. 3.3. настоящего
Договора и действует до «31» июля 2031 г. включительно.».
в) Дополнительное соглашение вступает в силу с даты
подписания.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 49 808 160,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) Срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 19 382 880,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 104 461 200,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 38 223 360,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.».
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 249 168 000,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Наименование юридического лица или фамилия, имя,
отчество физического лица, признанного в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
лицом,
заинтересованным в совершении эмитентом сделки,
основание,
по
которому
такое
лицо
признано
заинтересованным в совершении сделки, доля участия

Совет директоров

Совет директоров

Совет директоров

Совет директоров

Совет директоров

заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале
(доля принадлежащих заинтересованному лицу акций)
эмитента и юридического лица, являющегося стороной в
сделке:
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное
общество «Мечел».
Основание, по которому лицо признано заинтересованным в
совершении
сделки:
ПАО
«Мечел»
является
контролирующим лицом ПАО «Ижсталь» и юридического
лица, являющегося стороной в сделке.
Доля участия в уставном капитале эмитента: 90,0003%;
Доля участия в уставном капитале юридического лица,
являющегося стороной в сделке: 91,6671%.

ПАО «Мечел» ,
Хороший И.И.

Фамилия, имя, отчество физического лица: Хороший Игорь
Иванович.
Основание, по которому лицо признано заинтересованным в
совершении сделки: член Совета директоров Покупателя
Хороший И.И. занимает должность в органах управления
юридического лица, являющегося стороной в сделке;
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,0%;
Доля участия в уставном капитале юридического лица,
являющегося стороной в сделке: 0,0%.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 244 040 880,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Наименование юридического лица или фамилия, имя,
отчество физического лица, признанного в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
лицом,
заинтересованным в совершении эмитентом сделки,
основание,
по
которому
такое
лицо
признано
заинтересованным в совершении сделки, доля участия
заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале
(доля принадлежащих заинтересованному лицу акций)
эмитента и юридического лица, являющегося стороной в
сделке:
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное
общество «Мечел».
Основание, по которому лицо признано заинтересованным в
совершении
сделки:
ПАО
«Мечел»
является
контролирующим лицом ПАО «Ижсталь» и юридического
лица, являющегося стороной в сделке.
Доля участия в уставном капитале эмитента: 90,0003%;
Доля участия в уставном капитале юридического лица,
являющегося стороной в сделке: 91,6671%.
Фамилия, имя, отчество физического лица: Хороший Игорь
Иванович.
Основание, по которому лицо признано заинтересованным в
совершении сделки: член Совета директоров Покупателя
Хороший И.И. занимает должность в органах управления
юридического лица, являющегося стороной в сделке;
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,0%;
Доля участия в уставном капитале юридического лица,
являющегося стороной в сделке: 0,0%.

Совет директоров

ПАО «Мечел»,
Хороший И.И.

ПАО «Мечел»,
Хороший И.И.

ПАО «Мечел»

ПАО «Мечел»

Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 136 653 960,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 40 248 480,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Договор поставки металлолома
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Угольная компания «Южный Кузбасс» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель)
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: не более 60 000 000,00 руб., в т.ч. НДС 20%.
б) Поставщик обязуется поставлять Покупателю лом и отходы
металлов согласно закупочным ценам Покупателя и
Соглашениям к Договору, а Покупатель принять и оплатить
металлолом в сроки, установленный Договором.
в) период поставки: один календарный месяц, если иное не
оговорено в Соглашениях, в течение 2021-2022 годов.
Соглашения договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Общество с ограниченной ответственностью
«Мечел-Сервис» (Покупатель) и Публичное акционерное
общество «Ижсталь» (Поставщик);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 462 756 021,0 рубль 00 копеек без учета НДС.
Сумма НДС подлежит оплате Покупателем по ставке,
установленной действующим законодательством РФ;
б) Поставщик обязуется поставить металлопродукцию на
условиях Соглашения.
в) срок поставки: май 2021 года.
Наименование юридического лица или фамилия, имя,
отчество физического лица, признанного в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
лицом,
заинтересованным в совершении эмитентом сделки,
основание,
по
которому
такое
лицо
признано
заинтересованным в совершении сделки, доля участия
заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале
(доля принадлежащих заинтересованному лицу акций)
эмитента и юридического лица, являющегося стороной в
сделке:
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное
общество «Мечел».
Основание, по которому лицо признано заинтересованным в
совершении
сделки:
ПАО
«Мечел»
является
контролирующим лицом ПАО «Ижсталь» и юридического
лица, являющегося стороной в сделке. Доля участия в
уставном капитале эмитента: 90,0003%;
Доля участия в уставном капитале юридического лица,
являющегося стороной в сделке: 100,0%.

Совет директоров

Совет директоров

Совет директоров

Совет директоров

ПАО «Мечел»

ПАО «Мечел» ,
Хороший И.И.

ПАО «Мечел»,
Хороший И.И.

ПАО «Мечел»,
Хороший И.И.

ПАО «Мечел» ,
Хороший И.И.

Дополнительное соглашение к Договору о передаче
полномочий
исполнительного
органа
Открытого
акционерного
общества
«Ижсталь»
Управляющей
организации – Обществу с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания Мечел-Сталь» от 01 июня 2012 года,
в предлагаемой редакции (Приложение к настоящему
решению).
Стороны сделки: Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания Мечел-Сталь» (Управляющая
компания) и Публичное акционерное общество «Ижсталь»
(Управляемая компания)
Предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 78 211 087,00 руб. с учетом НДС 20%;
б) Установить на 2020 год планируемые значения показателей
экономической эффективности деятельности публичного
акционерного общества «Ижсталь». Утвердить Приложение
№ 3 к Договору (приложение к настоящему Протоколу);
в) Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его
подписания
представителями
обеих
сторон
и
распространяется на отношения сторон возникшие с
01.01.2020 года.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 32 237 760,00
(Тридцать два миллиона
двести тридцать семь тысяч семьсот шестьдесят) рублей 00
копеек, в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) Срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.».
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 42 974 400,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 21 466 200,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) Срок поставки: в течение 90 дней с момента открытия
заказа.
Соглашения к договору на поставку металлопродукции.
Стороны сделки: Общество с ограниченной ответственностью
«Мечел-Сервис» (Покупатель) и Публичное акционерное
общество «Ижсталь» (Поставщик);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 11 851 630,00 руб. без учета НДС. Сумма НДС
подлежит оплате Покупателем по ставке, установленной
действующим законодательством РФ;
б) Поставщик обязуется поставить металлопродукцию на
условиях Соглашения;
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в) срок поставки: май 2021 года.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 45 062 400,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) Срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 15 522 480,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) Срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Дополнительное соглашение к Договору займа
Стороны сделки: Акционерное общество «Белорецкий
металлургический комбинат» (Займодавец) и Публичное
акционерное общество «Ижсталь» (Заемщик)
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 85 835 765,19 руб. (НДС не облагается).
б) Стороны договорились изложить п. 3.4. Договора в
следующей редакции: «3.4. Сумма займа, переданная
Заемщику по настоящему Договору, должна быть возвращена
Займодавцу не ранее «01» июня 2031 г. включительно.
Возврат Суммы займа осуществляется в срок не позднее «01»
июля 2031 г.
Под датой возврата Суммы займа понимается дата зачисления
Суммы займа на расчетный счет Займодавца, указанный в п. 7
Договора, или на любой другой счет Займодавца, по
письменному указанию Займодавца, в том числе на расчетный
счет Компании Группы.
Перечисление денежных средств на счет Компании Группы
по письменному указанию Займодавца осуществляется только
в пределах и в случае соблюдения требований Кредитной
документации Сторон.
Стороны договорились изложить п. 6.1. Договора в
следующей редакции: «6.1. Настоящий Договор вступает в
силу с даты предоставления Суммы займа или первой части
Суммы займа, если Сумма займа предоставляется по частям,
согласно п. 3.3. настоящего Договора и действует до «01»
июля 2031 г. включительно, но в любом случае не ранее даты
завершения всех расчетов по Договору. В отношении условий
и порядка предоставления Суммы займа Договор считается
заключенным с момента подписания Сторонами.
Договор возмездного оказания услуг
Стороны
сделки:
Общество
с
ограниченной
ответственностью «Мечел-Материалы», Ижевский филиал
(Исполнитель) и Публичное акционерное общество
«Ижсталь» (Заказчик);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 13 992 000 руб., в том числе НДС 20 %;
б) Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется по заданию
Заказчика оказывать следующие услуги по рекультивации
земельного участка (комплекс работ, направленных на
восстановление продуктивности и народно-хозяйственной
ценности нарушенных земель), имеющего кадастровый номер
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18:26:040239:0037, расположенного по адресу: г. Ижевск, ул.
Чайковского, д. 109, принадлежащего Заказчику на праве
аренды, в соответствии с Проектом рекультивации земельного
участка
№
540/9,
утвержденным
Управлением
Главгосэкспертизы России по УР (заключение № 39-49-06 от
04.08.2006).
Исполнитель подтверждает, что ему известны все условия
Проекта рекультивации, и он обязуется выполнять Работы в
полном соответствии с ним и Планом работ на 2021 год
(Приложение № 1).
в) Договор действует с даты его подписания и по 31.12.2021 г.
Соглашения к договору на поставку металлопродукции.
Стороны
сделки:
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Мечел-Сервис»
(Покупатель)
и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Поставщик);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 381 028 369,50 (Триста восемьдесят один
миллион двадцать восемь тысяч триста шестьдесят девять)
рублей 50 копеек без учета НДС. Сумма НДС подлежит оплате
Покупателем по ставке, установленной действующим
законодательством РФ;
б) Поставщик обязуется поставить металлопродукцию на
условиях Соглашений;
в) срок поставки: июнь-июль 2021 года.
Наименование юридического лица или фамилия, имя,
отчество физического лица, признанного в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
лицом,
заинтересованным в совершении эмитентом сделки,
основание,
по
которому
такое
лицо
признано
заинтересованным в совершении сделки, доля участия
заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале
(доля принадлежащих заинтересованному лицу акций)
эмитента и юридического лица, являющегося стороной в
сделке:
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное
общество «Мечел».
Основание, по которому лицо признано заинтересованным в
совершении
сделки:
ПАО
«Мечел»
является
контролирующим лицом ПАО «Ижсталь» и юридического
лица, являющегося стороной в сделке. Доля участия в
уставном капитале эмитента: 90,0003%;
Доля участия в уставном капитале юридического лица,
являющегося стороной в сделке: 100,0%.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 121 431 600,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) Срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 289 560 000,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
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Наименование юридического лица или фамилия, имя,
отчество физического лица, признанного в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
лицом,
заинтересованным в совершении эмитентом сделки,
основание,
по
которому
такое
лицо
признано
заинтересованным в совершении сделки, доля участия
заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале
(доля принадлежащих заинтересованному лицу акций)
эмитента и юридического лица, являющегося стороной в
сделке:
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное
общество «Мечел».
Основание, по которому лицо признано заинтересованным в
совершении
сделки:
ПАО
«Мечел»
является
контролирующим лицом ПАО «Ижсталь» и юридического
лица, являющегося стороной в сделке.
Доля участия в уставном капитале эмитента: 90,0003%;
Доля участия в уставном капитале юридического лица,
являющегося стороной в сделке: 91,6671%.
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Фамилия, имя, отчество физического лица: Хороший Игорь
Иванович.
Основание, по которому лицо признано заинтересованным в
совершении сделки: член Совета директоров Покупателя
Хороший И.И. занимает должность в органах управления
юридического лица, являющегося стороной в сделке;
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,0%;
Доля участия в уставном капитале юридического лица,
являющегося стороной в сделке: 0,0%.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 46 277 280,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 40 176 960,00 (Сорок миллионов сто семьдесят
шесть тысяч девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, в т.ч.
НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Дополнительное соглашение к договору возобновляемого
займа
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Уральская кузница» (Займодавец) и Публичное акционерное
общество «Ижсталь» (Заемщик)
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 188 109 041,10 руб.
б) Стороны договорились изложить п. 3.1. Договора в новой
редакции: «3.1. Сумма займа, переданная Заемщику по
настоящему Договору, должна быть возвращена Займодавцу
не ранее «25» октября 2031 г. включительно. Возврат Суммы
займа осуществляется в срок не позднее «25» декабря 2031 г.».
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Стороны договорились изложить п. 3.2. Договора в новой
редакции: «3.2. Погашение выданных Сумм займа может
производиться любыми суммами в пределах указанного в
п.3.1. срока.».
Стороны договорились изложить п. 6.1. Договора в новой
редакции: «6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты
предоставления первой Суммы займа согласно п. 3.3.
настоящего Договора и действует до «25» декабря 2031 г.
включительно, но в любом случае не ранее даты завершения
всех расчетов по Договору.».
Дополнительное соглашение к договору возобновляемого
займа
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Уральская кузница» (Займодавец) и Публичное акционерное
общество «Ижсталь» (Заемщик)
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 233 268 493,15 руб.
б) Стороны договорились изложить п. 3.1. Договора в новой
редакции: «3.1 Сумма займа, переданная Заемщику по
настоящему Договору, должна быть возвращена Займодавцу
не ранее «25» октября 2031 г. включительно. Возврат Суммы
займа осуществляется в срок не позднее «25» декабря 2031 г.».
2. Стороны договорились изложить п. 3.2. Договора в новой
редакции: «3.2. Погашение выданных Сумм займа может
производиться любыми суммами в пределах указанного в
п.3.1. срока.».
3. Стороны договорились изложить п. 6.1. Договора в новой
редакции: «6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты
предоставления первой Суммы займа согласно п. 3.3.
настоящего Договора и действует до «25» декабря 2031 г.
включительно, но в любом случае не ранее даты завершения
всех расчетов по Договору.».
Наименование юридического лица или фамилия, имя,
отчество физического лица, признанного в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
лицом,
заинтересованным в совершении эмитентом сделки,
основание,
по
которому
такое
лицо
признано
заинтересованным в совершении сделки, доля участия
заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале
(доля принадлежащих заинтересованному лицу акций)
эмитента и юридического лица, являющегося стороной в
сделке:
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное
общество «Мечел».
Основание, по которому лицо признано заинтересованным в
совершении
сделки:
ПАО
«Мечел»
является
контролирующим лицом ПАО «Ижсталь» и юридического
лица, являющегося стороной в сделке.
Доля участия в уставном капитале эмитента: 90,0003%;
Доля участия в уставном капитале юридического лица,
являющегося стороной в сделке: 90,0023%.
Дополнительное соглашение к договору возобновляемого
займа
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Уральская кузница» (Займодавец) и Публичное акционерное
общество «Ижсталь» (Заемщик)
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 179 309 589,04 руб.
б) Стороны договорились изложить п. 3.1. Договора в новой
редакции: «3.1 Сумма займа, переданная Заемщику по
настоящему Договору, должна быть возвращена Займодавцу
не ранее «25» октября 2031 г. включительно. Возврат Суммы
займа осуществляется в срок не позднее «25» декабря 2031 г.».

Совет директоров

Совет директоров

ПАО «Мечел»

ПАО «Мечел»

2. Стороны договорились изложить п. 3.2. Договора в новой
редакции: «3.2. Погашение выданных Сумм займа может
производиться любыми суммами в пределах указанного в
п.3.1. срока.».
3. Стороны договорились изложить п. 6.1. Договора в новой
редакции: «6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты
предоставления первой Суммы займа согласно п. 3.3.
настоящего Договора и действует до «25» декабря 2031 г.
включительно, но в любом случае не ранее даты завершения
всех расчетов по Договору.».
Дополнительное соглашение к договору возобновляемого
займа
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Уральская кузница» (Займодавец) и Публичное акционерное
общество «Ижсталь» (Заемщик)
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 267 802 191,78 руб.
б) Стороны договорились изложить п. 3.1. Договора в новой
редакции: «3.1 Сумма займа, переданная Заемщику по
настоящему Договору, должна быть возвращена Займодавцу
не ранее «25» октября 2031 г. включительно. Возврат Суммы
займа осуществляется в срок не позднее «25» декабря 2031 г.».
2. Стороны договорились изложить п. 3.2. Договора в новой
редакции: «3.2. Погашение выданных Сумм займа может
производиться любыми суммами в пределах указанного в
п.3.1. срока.».
3. Стороны договорились изложить п. 6.1. Договора в новой
редакции: «6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты
предоставления первой Суммы займа согласно п. 3.3.
настоящего Договора и действует до «25» декабря 2031 г.
включительно, но в любом случае не ранее даты завершения
всех расчетов по Договору.».
Наименование юридического лица или фамилия, имя,
отчество физического лица, признанного в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
лицом,
заинтересованным в совершении эмитентом сделки,
основание,
по
которому
такое
лицо
признано
заинтересованным в совершении сделки, доля участия
заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале
(доля принадлежащих заинтересованному лицу акций)
эмитента и юридического лица, являющегося стороной в
сделке:
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное
общество «Мечел».
Основание, по которому лицо признано заинтересованным в
совершении
сделки:
ПАО
«Мечел»
является
контролирующим лицом ПАО «Ижсталь» и юридического
лица, являющегося стороной в сделке.
Доля участия в уставном капитале эмитента: 90,0003%;
Доля участия в уставном капитале юридического лица,
являющегося стороной в сделке: 90,0023%.
Дополнительное соглашение к договору возобновляемого
займа
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Уральская кузница» (Займодавец) и
Публичное
акционерное общество «Ижсталь» (Заемщик)
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 157 393 972,60 руб.
б) Стороны договорились изложить п. 3.1. Договора в новой
редакции: «3.1 Сумма займа, переданная Заемщику по
настоящему Договору, должна быть возвращена Займодавцу
не ранее «25» октября 2031 г. включительно. Возврат Суммы
займа осуществляется в срок не позднее «25» декабря 2031 г.».

Совет директоров

Совет директоров

ПАО «Мечел»

ПАО «Мечел».

2. Стороны договорились изложить п. 3.2. Договора в новой
редакции: «3.2. Погашение выданных Сумм займа может
производиться любыми суммами в пределах указанного в
п.3.1. срока.».
3. Стороны договорились изложить п. 6.1. Договора в новой
редакции: «6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты
предоставления первой Суммы займа согласно п. 3.3.
настоящего Договора и действует до «25» декабря 2031 г.
включительно, но в любом случае не ранее даты завершения
всех расчетов по Договору.».
Дополнительное соглашение к договору возобновляемого
займа
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Уральская кузница» (Займодавец) и
Публичное
акционерное общество «Ижсталь» (Заемщик)
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 250 701 369,86 руб.
б) Стороны договорились изложить п. 3.1. Договора в новой
редакции: «3.1 Сумма займа, переданная Заемщику по
настоящему Договору, должна быть возвращена Займодавцу
не ранее «25» октября 2031 г. включительно. Возврат Суммы
займа осуществляется в срок не позднее «25» декабря 2031 г.».
2. Стороны договорились изложить п. 3.2. Договора в новой
редакции: «3.2. Погашение выданных Сумм займа может
производиться любыми суммами в пределах указанного в
п.3.1. срока.».
3. Стороны договорились изложить п. 6.1. Договора в новой
редакции: «6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты
предоставления первой Суммы займа согласно п. 3.3.
настоящего Договора и действует до «25» декабря 2031 г.
включительно, но в любом случае не ранее даты завершения
всех расчетов по Договору.».
Наименование юридического лица или фамилия, имя,
отчество физического лица, признанного в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
лицом,
заинтересованным в совершении эмитентом сделки,
основание,
по
которому
такое
лицо
признано
заинтересованным в совершении сделки, доля участия
заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале
(доля принадлежащих заинтересованному лицу акций)
эмитента и юридического лица, являющегося стороной в
сделке:
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное
общество «Мечел».
Основание, по которому лицо признано заинтересованным в
совершении
сделки:
ПАО
«Мечел»
является
контролирующим лицом ПАО «Ижсталь» и юридического
лица, являющегося стороной в сделке.
Доля участия в уставном капитале эмитента: 90,0003%;
Доля участия в уставном капитале юридического лица,
являющегося стороной в сделке: 90,0023%.
Дополнительное соглашение к договору возобновляемого
займа
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Уральская кузница» (Займодавец) и
Публичное
акционерное общество «Ижсталь» (Заемщик)
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 250 701 369,86 руб.
б) Стороны договорились изложить п. 3.1. Договора в новой
редакции: «3.1 Сумма займа, переданная Заемщику по
настоящему Договору, должна быть возвращена Займодавцу
не ранее «25» октября 2031 г. включительно. Возврат Суммы
займа осуществляется в срок не позднее «25» декабря 2031 г.».

Совет директоров

Совет директоров

ПАО «Мечел»,
Хороший И.И.

ПАО «Мечел»

ПАО «Мечел» ,
Хороший И.И.

2. Стороны договорились изложить п. 3.2. Договора в новой
редакции: «3.2. Погашение выданных Сумм займа может
производиться любыми суммами в пределах указанного в
п.3.1. срока.».
3. Стороны договорились изложить п. 6.1. Договора в новой
редакции: «6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты
предоставления первой Суммы займа согласно п. 3.3.
настоящего Договора и действует до «25» декабря 2031 г.
включительно, но в любом случае не ранее даты завершения
всех расчетов по Договору.».
Наименование юридического лица или фамилия, имя,
отчество физического лица, признанного в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
лицом,
заинтересованным в совершении эмитентом сделки,
основание,
по
которому
такое
лицо
признано
заинтересованным в совершении сделки, доля участия
заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале
(доля принадлежащих заинтересованному лицу акций)
эмитента и юридического лица, являющегося стороной в
сделке:
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное
общество «Мечел».
Основание, по которому лицо признано заинтересованным в
совершении
сделки:
ПАО
«Мечел»
является
контролирующим лицом ПАО «Ижсталь» и юридического
лица, являющегося стороной в сделке.
Доля участия в уставном капитале эмитента: 90,0003%;
Доля участия в уставном капитале юридического лица,
являющегося стороной в сделке: 90,0023%.
Соглашения к договору на поставку металлопродукции
Стороны
сделки:
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Мечел-Сервис»
(Покупатель)
и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Поставщик);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 124 917 526,20 руб. без учета НДС. Сумма НДС
подлежит оплате Покупателем по ставке, установленной
действующим законодательством РФ;
б) Поставщик обязуется поставить металлопродукцию на
условиях Соглашений. Допустимый толеранс по отгрузке
составляет +/-5% по каждой позиции. Такое нарушение не
считается нарушением условий поставки;
в) срок поставки: июнь 2021 года.
Дополнительное соглашения № 2 к договору на поставку
металлопродукции № 72191075 от 10.01.2019 года.
Стороны
сделки:
Общество
с
ограниченной
ответственностью «Мечел-Сервис» (Поставщик) и Публичное
акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 30 000 000,00 руб. с учетом НДС;
б) Стороны пришли к соглашению изменить последнее
предложение пункта 1.2. Договора, изложив его в следующей
редакции: ««Общая ориентировочная сумма по договору
составляет 30 000 000 рублей с учетом НДС».
Все прочие условия остаются в прежней редакции, и Стороны
подтверждают свои обязательства в соответствии с ними.».
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 49 186 116,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.

Совет директоров

Совет директоров

Совет директоров

ПАО «Мечел»,
Хороший И.И.

ПАО «Мечел»,
Хороший И.И.

ПАО «Мечел»,
Хороший И.И.

ПАО «Мечел»,
Хороший И.И.

ПАО «Мечел»,
Хороший И.И.

ПАО «Мечел» ,
Хороший И.И.

в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 140 811 120,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 143 787 643,20 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) Срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.».
2.4. Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 72 172 800,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 11 917 200,00 (Одиннадцать миллионов
девятьсот семнадцать тысяч двести) рублей 00 копеек, в т.ч.
НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Изменение к Соглашению к договору на поставку
металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 38 298 960,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.».
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 49 543 200,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.

Совет директоров

Совет директоров

Совет директоров

Совет директоров

Совет директоров

Совет директоров

ПАО «Мечел»

ПАО «Мечел»

ПАО «Мечел»,
Хороший И.И.

ПАО «Мечел»
Хороший И.И.

ПАО «Мечел»,
Хороший И.И.

ПАО «Мечел»

в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции.
Стороны
сделки:
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Мечел-Сервис»
(Покупатель)
и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Поставщик);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 15 260 130,00 руб. без учета НДС. Сумма НДС
подлежит оплате Покупателем по ставке, установленной
действующим законодательством РФ;
б) Поставщик обязуется поставить металлопродукцию на
условиях Соглашений;
в) срок поставки: июнь 2021 года.
Дополнительное соглашение о пролонгации срока действия
Договора на выполнение погрузочно-разгрузочных и иных
работ
Стороны
сделки:
Общество
с
ограниченной
ответственностью «Мечел-Сервис» (Заказчик) и Публичное
акционерное общество «Ижсталь» (Исполнитель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: не более 25 000 000,00 руб., в т.ч. НДС 20%;
б) Руководствуясь условиями договора, положениями п.1 ст.
450; п. 1 ст. 452 ГК РФ, стороны пришли к соглашению о
пролонгации срока действия договора по 30 июня 2022 года
включительно.
2. Ориентировочная общая сумма по договору составит
двадцать пять миллионов рублей, в том числе НДС.».
в) Соглашение вступает в силу с момента его подписания
представителями обеих Сторон и распространяется на
отношения Сторон, начиная с 01.07.2021.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 20 464 500,00 (Двадцать миллионов четыреста
шестьдесят четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, в т.ч.
НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 18 043 200,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 30 072 000,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Дополнительное соглашение к Договору поставки прочей
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ПАО «Мечел»,
Хороший И.И.

ПАО «Мечел»

металлопродукции (литья)
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Коршуновский
горно-обогатительный
комбинат»
(Покупатель) и Публичное акционерное общество «Ижсталь»
(Поставщик);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: не более 120 000 000 руб. с НДС;
б) Пункт 1.7 договора изменяется и принимается в следующей
редакции:
«Ориентировочная общая сумма договора: 120 миллионов
рублей с НДС».
Дополнительное соглашение к Договору поставки
Стороны
сделки:
Общество
с
ограниченной
ответственностью «Мечел-Сервис» (Поставщик) и Публичное
акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: не более 90 000 000,00 руб., в т.ч. НДС 20%;
б) Изменить последнее предложение пункта 1.2 Договора,
изложив его в следующей редакции: «Общая ориентировочная
сумма по договору составляет 90 000 000 рублей с учетом
НДС».
в) Соглашение вступает в силу после его подписания
уполномоченными представителями обеих сторон.
Соглашения к договору на поставку металлопродукции.
Стороны
сделки:
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Мечел-Сервис»
(Покупатель)
и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Поставщик);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 25 122 733,00 руб. без учета НДС. Сумма НДС
подлежит оплате Покупателем по ставке, установленной
действующим законодательством РФ;
б) Поставщик обязуется поставить металлопродукцию на
условиях Соглашений. Допустимый толеранс по отгрузке
составляет +/-5% по каждой позиции. Такое нарушение не
считается нарушением условий поставки;
в) срок поставки: июль 2021 года.
Договор займа.
Стороны
сделки:
Общество
с
ограниченной
ответственностью «Челябинский завод по производству
коксохимической продукции» (Займодавец) и Публичное
акционерное общество «Ижсталь» (Заемщик);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 1 033 930 684,93 руб. НДС не облагается;
б) Займодавец передает в собственность Заемщику денежные
средства (далее по тексту – «Сумма займа») для целей
финансирования осуществления финансово-хозяйственной
деятельности последним на условиях, предусмотренных
Договором, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу
полученную по настоящему Договору Сумму займа и
выплатить проценты за пользование Суммой займа по ставке,
определенной Сторонами в приложении №1 к Договору (далее
– «Проценты»).;
в) Займодавец перечисляет (обеспечивает перечисление)
Сумму займа на расчетный счет Заемщика, указанный в п. 7
Договора, или на любой другой счет Заемщика или счет
Компании Группы по письменному указанию Заемщика, в
срок до «01» января 2022г. включительно.
г) Сумма займа, переданная Заемщику по Договору, должна
быть возвращена Займодавцу не ранее «10» июля 2031г.
включительно. Под датой возврата Суммы займа понимается
дата зачисления Суммы займа на расчетный счет Займодавца,
указанный в п. 7 Договора, или на любой другой счет
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Займодавца, по письменному указанию Займодавца, в том
числе на расчетный счет Компании Группы.».
Наименование юридического лица или фамилия, имя,
отчество физического лица, признанного в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
лицом,
заинтересованным в совершении эмитентом сделки,
основание,
по
которому
такое
лицо
признано
заинтересованным в совершении сделки, доля участия
заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале
(доля принадлежащих заинтересованному лицу акций)
эмитента и юридического лица, являющегося стороной в
сделке:
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное
общество «Мечел».
Основание, по которому лицо признано заинтересованным в
совершении
сделки:
ПАО
«Мечел»
является
контролирующим лицом ПАО «Ижсталь» и юридического
лица, являющегося стороной в сделке. Доля участия в
уставном капитале эмитента: 90,0003%;
Доля участия в уставном капитале юридического лица,
являющегося стороной в сделке: 0% (косвенное владение).
Договор займа
Стороны
сделки:
Общество
с
ограниченной
ответственностью «Челябинский завод по производству
коксохимической продукции» (Займодавец) и Публичное
акционерное общество «Ижсталь» (Заемщик);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 1 005 258 821,92 (Один миллиард пять
миллионов двести пятьдесят восемь тысяч восемьсот двадцать
один) рубль 92 копейки НДС не облагается;
б) Займодавец передает в собственность Заемщику денежные
средства (далее по тексту – «Сумма займа») для целей
финансирования осуществления финансово-хозяйственной
деятельности последним на условиях, предусмотренных
Договором, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу
полученную по настоящему Договору Сумму займа и
выплатить проценты за пользование Суммой займа по ставке,
определенной Сторонами в приложении №1 к у Договору
(далее – «Проценты»);
в) Займодавец перечисляет (обеспечивает перечисление)
Сумму займа на расчетный счет Заемщика, указанный в п. 7
Договора, или на любой другой счет Заемщика или счет
Компании Группы по письменному указанию Заемщика, в
срок до «01» января 2022г. включительно.
г) Сумма займа, переданная Заемщику по Договору, должна
быть возвращена Займодавцу не ранее «30» сентября 2031г.
включительно. Под датой возврата Суммы займа понимается
дата зачисления Суммы займа на расчетный счет Займодавца,
указанный в п. 7 Договора, или на любой другой счет
Займодавца, по письменному указанию Займодавца, в том
числе на расчетный счет Компании Группы.
Наименование юридического лица или фамилия, имя,
отчество физического лица, признанного в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
лицом,
заинтересованным в совершении эмитентом сделки,
основание,
по
которому
такое
лицо
признано
заинтересованным в совершении сделки, доля участия
заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале
(доля принадлежащих заинтересованному лицу акций)
эмитента и юридического лица, являющегося стороной в
сделке:
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное
общество «Мечел».
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Основание, по которому лицо признано заинтересованным в
совершении
сделки:
ПАО
«Мечел»
является
контролирующим лицом ПАО «Ижсталь» и юридического
лица, являющегося стороной в сделке (косвенно (через
подконтрольных ему лиц)).
Доля участия в уставном капитале эмитента: 90,0003%;
Доля участия в уставном капитале юридического лица,
являющегося стороной в сделке: 0% (косвенное владение).
Договор займа
Стороны
сделки:
Общество
с
ограниченной
ответственностью «Челябинский завод по производству
коксохимической продукции» (Займодавец) и Публичное
акционерное общество «Ижсталь» (Заемщик);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 1 028 488 287,67 (Один миллиард двадцать
восемь миллионов четыреста восемьдесят восемь тысяч
двести восемьдесят семь) рублей 67 копеек, НДС не
облагается;
б) Займодавец передает в собственность Заемщику денежные
средства (далее по тексту – «Сумма займа») для целей
финансирования осуществления финансово-хозяйственной
деятельности последним на условиях, предусмотренных
Договором, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу
полученную по настоящему Договору Сумму займа и
выплатить проценты за пользование Суммой займа по ставке
6, определенной Сторонами в приложении № 1 к Договору
(далее – «Проценты»);
в) Займодавец перечисляет (обеспечивает перечисление)
Сумму займа на расчетный счет Заемщика, указанный в п. 7
Договора, или на любой другой счет Заемщика или счет
Компании Группы по письменному указанию Заемщика, в
срок до «01» января 2022г. включительно.
г) Сумма займа, переданная Заемщику по Договору, должна
быть возвращена Займодавцу не ранее до «30» сентября 2031
г. включительно. Под датой возврата Суммы займа
понимается дата зачисления Суммы займа на расчетный счет
Займодавца, указанный в п. 7 Договора, или на любой другой
счет Займодавца, по письменному указанию Займодавца, в
том числе на расчетный счет Компании Группы.
Наименование юридического лица или фамилия, имя,
отчество физического лица, признанного в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
лицом,
заинтересованным в совершении эмитентом сделки,
основание,
по
которому
такое
лицо
признано
заинтересованным в совершении сделки, доля участия
заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале
(доля принадлежащих заинтересованному лицу акций)
эмитента и юридического лица, являющегося стороной в
сделке:
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное
общество «Мечел».
Основание, по которому лицо признано заинтересованным в
совершении
сделки:
ПАО
«Мечел»
является
контролирующим лицом ПАО «Ижсталь» и юридического
лица, являющегося стороной в сделке (косвенно (через
подконтрольных ему лиц)).
Доля участия в уставном капитале эмитента: 90,0003%;
Доля участия в уставном капитале юридического лица,
являющегося стороной в сделке: 0% (косвенное владение).
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
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Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 16 650 000,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 53 576 790,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 60 447 816,00 (Шестьдесят миллионов
четыреста сорок семь тысяч восемьсот шестнадцать) рублей
00 копеек, в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 84 182 400,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Соглашения к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 140 328 600,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 320 680 800,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) Срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Наименование юридического лица или фамилия, имя,
отчество физического лица, признанного в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
лицом,
заинтересованным в совершении эмитентом сделки,
основание,
по
которому
такое
лицо
признано

Совет директоров

Совет директоров

Совет директоров

Совет директоров

Совет директоров

заинтересованным в совершении сделки, доля участия
заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале
(доля принадлежащих заинтересованному лицу акций)
эмитента и юридического лица, являющегося стороной в
сделке:
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное
общество «Мечел».
Основание, по которому лицо признано заинтересованным в
совершении
сделки:
ПАО
«Мечел»
является
контролирующим лицом ПАО «Ижсталь» и юридического
лица, являющегося стороной в сделке.
Доля участия в уставном капитале эмитента: 90,0003%;
Доля участия в уставном капитале юридического лица,
являющегося стороной в сделке: 91,6671%.

ПАО «Мечел»,
Хороший И.И.

ПАО «Мечел» ,
Хороший И.И.

ПАО «Мечел» ,
Хороший И.И.

ПАО «Мечел» ,
Хороший И.И.

Фамилия, имя, отчество физического лица: Хороший Игорь
Иванович.
Основание, по которому лицо признано заинтересованным в
совершении сделки: член Совета директоров Покупателя
Хороший И.И. занимает должность в органах управления
юридического лица, являющегося стороной в сделке;
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,0%;
Доля участия в уставном капитале юридического лица,
являющегося стороной в сделке: 0,0%.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 28 210 694,40 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 92 510 736,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 55 500 000,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 38 925 600,00 (Тридцать восемь миллионов
девятьсот двадцать пять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, в
т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и

Совет директоров

Совет директоров

Совет директоров

Совет директоров

ПАО «Мечел»

ПАО «Мечел»

оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции.
Стороны
сделки:
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Мечел-Сервис»
(Покупатель)
и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Поставщик);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 332 706 516,40 руб. без учета НДС. Сумма НДС
подлежит оплате Покупателем по ставке, установленной
действующим законодательством РФ;
б) Поставщик обязуется поставить металлопродукцию на
условиях Соглашений;
в) срок поставки: июль 2021 года.
Наименование юридического лица или фамилия, имя,
отчество физического лица, признанного в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
лицом,
заинтересованным в совершении эмитентом сделки,
основание,
по
которому
такое
лицо
признано
заинтересованным в совершении сделки, доля участия
заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале
(доля принадлежащих заинтересованному лицу акций)
эмитента и юридического лица, являющегося стороной в
сделке:
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное
общество «Мечел».
Основание, по которому лицо признано заинтересованным в
совершении
сделки:
ПАО
«Мечел»
является
контролирующим лицом ПАО «Ижсталь» и юридического
лица, являющегося стороной в сделке. Доля участия в
уставном капитале эмитента: 90,0003%;
Доля участия в уставном капитале юридического лица,
являющегося стороной в сделке: 100,0%.
Договор поставки металлолома
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Уральская кузница» (Поставщик) и Публичное акционерное
общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: не более 1 100 000 000 (Один миллиард сто
миллионов) рублей, в т.ч. НДС 183 333 333,34 руб. (НДС
исчисляется Покупателем в соотв. с п.8 ст.161, п.3.1 ст.166, п.5
ст.168 НК РФ);
б) Поставщик обязуется поставлять Покупателю лом и отходы
черных и цветных металлов (в дальнейшем именуемые –
«металлолом», «лом») согласно закупочным ценам
Покупателя и Спецификациям/Соглашениям к Договору, а
Покупатель обязуется принять и оплатить металлолом; в) срок
поставки: ежемесячно;
г) договор вступает в силу со дня его подписания и действует
по 31 декабря 2022 года включительно, а в части исполнения
обязательств, возникших в указанный период срока действия
договора – до их полного завершения.».
Наименование юридического лица или фамилия, имя,
отчество физического лица, признанного в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
лицом,
заинтересованным в совершении эмитентом сделки,
основание,
по
которому
такое
лицо
признано
заинтересованным в совершении сделки, доля участия
заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале
(доля принадлежащих заинтересованному лицу акций)
эмитента и юридического лица, являющегося стороной в
сделке:

Совет директоров

Совет директоров

ПАО «Мечел»

ПАО «Мечел»,
Хороший И.И.

ПАО «Мечел»,
Хороший И.И.

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное
общество «Мечел».
Основание, по которому лицо признано заинтересованным в
совершении
сделки:
ПАО
«Мечел»
является
контролирующим лицом ПАО «Ижсталь» и юридического
лица, являющегося стороной в сделке. Доля участия в
уставном капитале эмитента: 90,0003%;
Доля участия в уставном капитале юридического лица,
являющегося стороной в сделке: 90,0023%.
Договор поставки металлолома
Стороны
сделки:
Общество
с
ограниченной
ответственностью «Мечел-Материалы» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: не более 240 000 000 (Двести сорок миллионов)
рублей, в т.ч. НДС 40 000 000 руб. (НДС исчисляется
Покупателем в соотв. с п.8 ст.161, п.3.1 ст.166, п.5 ст.168 НК
РФ);
б) Поставщик обязуется поставлять Покупателю лом и отходы
черных и цветных металлов (в дальнейшем именуемые –
«металлолом», «лом») согласно закупочным ценам
Покупателя и Спецификациям/Соглашениям к Договору, а
Покупатель обязуется принять и оплатить металлолом; в) срок
поставки: ежемесячно;
г) договор вступает в силу со дня его подписания и действует
по 31 декабря 2022 года включительно, а в части исполнения
обязательств, возникших в указанный период срока действия
договора – до их полного завершения.
Наименование юридического лица или фамилия, имя,
отчество физического лица, признанного в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
лицом,
заинтересованным в совершении эмитентом сделки,
основание,
по
которому
такое
лицо
признано
заинтересованным в совершении сделки, доля участия
заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале
(доля принадлежащих заинтересованному лицу акций)
эмитента и юридического лица, являющегося стороной в
сделке:
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное
общество «Мечел».
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Мечел».
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.
Основание, по которому лицо признано заинтересованным в
совершении
сделки:
ПАО
«Мечел»
является
контролирующим лицом ПАО «Ижсталь» и юридического
лица, являющегося стороной в сделке. Доля участия в
уставном капитале эмитента: 90,0003%;
Доля участия в уставном капитале юридического лица,
являющегося стороной в сделке: 100,0%.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 48 314 400,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);

Совет директоров

Совет директоров

Совет директоров

ПАО «Мечел»,
Хороший И.И.

ПАО «Мечел» ,
Хороший И.И.

ПАО «Мечел»,
Хороший И.И.

ПАО «Мечел»,
Хороший И.И.

ПАО «Мечел»,
Хороший И.И.

ПАО «Мечел»,
Хороший И.И.

Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 26 723 400,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 48 314 400,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 29 289 600,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.».
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 166 824 000,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) Срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Изменение к Соглашению к договору на поставку
металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 36 910 080,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
2.7. Изменение к Соглашению к договору на поставку
металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 79 436 678,40 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
2Изменение к Соглашению к договору на поставку
металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);

Совет директоров

Совет директоров

Совет директоров

Совет директоров

Совет директоров

Совет директоров

Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 241 940 025,60 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Наименование юридического лица или фамилия, имя,
отчество физического лица, признанного в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
лицом,
заинтересованным в совершении эмитентом сделки,
основание,
по
которому
такое
лицо
признано
заинтересованным в совершении сделки, доля участия
заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале
(доля принадлежащих заинтересованному лицу акций)
эмитента и юридического лица, являющегося стороной в
сделке:
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное
общество «Мечел».
Основание, по которому лицо признано заинтересованным в
совершении
сделки:
ПАО
«Мечел»
является
контролирующим лицом ПАО «Ижсталь» и юридического
лица, являющегося стороной в сделке.
Доля участия в уставном капитале эмитента: 90,0003%;
Доля участия в уставном капитале юридического лица,
являющегося стороной в сделке: 91,6671%.

ПАО «Мечел» ,
Хороший И.И.

ПАО «Мечел» ,
Хороший И.И.

ПАО «Мечел» ,
Хороший И.И.

Фамилия, имя, отчество физического лица: Хороший Игорь
Иванович.
Основание, по которому лицо признано заинтересованным в
совершении сделки: член Совета директоров Покупателя
Хороший И.И. занимает должность в органах управления
юридического лица, являющегося стороной в сделке;
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,0%;
Доля участия в уставном капитале юридического лица,
являющегося стороной в сделке: 0,0%.
Изменение к Соглашению к договору на поставку
металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 34 149 456,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Изменение к Соглашению к договору на поставку
металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 114 273 600,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Изменение к Соглашению к договору на поставку
металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:

Совет директоров
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ПАО «Мечел»,
Хороший И.И.

а) цена сделки: 19 067 520,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Изменение к Соглашению к договору на поставку
металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 74 463 429,60 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Изменение к Соглашению к договору на поставку
металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 87 208 800,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Соглашения к договору на поставку металлопродукции.
Стороны
сделки:
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Мечел-Сервис»
(Покупатель)
и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Поставщик);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 94 984 618,01 руб. без учета НДС. Сумма НДС
подлежит оплате Покупателем по ставке, установленной
действующим законодательством РФ;
б) Поставщик обязуется поставить металлопродукцию на
условиях Соглашений;
в) срок поставки: июль-сентябрь 2021 года.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 27 750 000,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 44 810 880,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:

Совет директоров
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ПАО «Мечел» ,
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а) цена сделки: 83 412 000,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Соглашения к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Общество с ограниченной ответственностью
«Мечел-Сервис» (Покупатель) и Публичное акционерное
общество «Ижсталь» (Поставщик);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 159 946 898,00 руб. без учета НДС. Сумма НДС
подлежит оплате Покупателем по ставке, установленной
действующим законодательством РФ;
б) Поставщик обязуется поставить металлопродукцию на
условиях Соглашений;
в) срок поставки: июль-октябрь 2021 года.
Дополнительное соглашение к Договору о передаче
полномочий
исполнительного
органа
Открытого
акционерного
общества
«Ижсталь»
Управляющей
организации – Обществу с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания Мечел-Сталь» от 01 июня 2012 года,
в предлагаемой редакции (Приложение к настоящему
решению).
Стороны
сделки:
Общество
с
ограниченной
ответственностью «Управляющая компания Мечел-Сталь»
(Управляющая компания) и Публичное акционерное
общество «Ижсталь» (Управляемая компания)
Предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 65 176 561, 74 руб., в т.ч. НДС.
б) Стороны договорились внести изменения в Приложение №
2.1. к Договору, изложив его пункт 2 в следующей редакции:
«Максимальная величина суммарного вознаграждения,
состоящего из фиксированной ставки и переменной части
суммарного вознаграждения (лимит) на 2021 год составляет
65 176 561, 74 (Шестьдесят пять миллионов сто семьдесят
шесть тысяч пятьсот шестьдесят один) рубль 74 копейки,
включая НДС 20%.
(приложение № 1 к настоящему
Решению).
Дополнительное соглашение к Договору о передаче
полномочий
исполнительного
органа
Открытого
акционерного
общества
«Ижсталь»
Управляющей
организации – Обществу с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания Мечел-Сталь» от 01 июня 2012 года,
в предлагаемой редакции (Приложение № 2 к настоящему
Решению).
Стороны
сделки:
Общество
с
ограниченной
ответственностью «Управляющая компания Мечел-Сталь»
(Управляющая компания) и Публичное акционерное
общество «Ижсталь» (Управляемая компания)
Предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: менее 1% балансовой стоимости активов
Общества по данным его бухгалтерской отчётности на
последнюю отчётную дату и соответствует рыночным
условиям;
б) Установить на 2021 год планируемые значения показателей
экономической эффективности деятельности публичного
акционерного общества «Ижсталь». Утвердить Приложение
№ 3 к Договору (приложение № 2 настоящему Решению);
в) Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его
подписания
представителями
обеих
сторон
и
распространяется на отношения сторон возникшие с
01.01.2021 года.
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ПАО «Мечел»

ПАО «Мечел»,
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Дополнительное соглашение № 3 к Лицензионному договору
об использовании товарных знаков
Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Мечел»
(Лицензиар) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Лицензиат).
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 1 085 909 044,61 руб. с учетом НДС;
б) Изложить Приложение № 1 к Лицензионному договору об
использовании товарных знаков в новой редакции,
приложенной к настоящему 3 к настоящему Решению».
в) Дополнительное соглашение считается заключенным с
момента его подписания, применяется к правам и
обязанностям Сторон, возникшим с 01.08.2021 г., и действует
до 31.07.2022 г. включительно.
Дополнительного соглашения к Договору о передаче
полномочий
исполнительного
органа
Открытого
акционерного
общества
«Ижсталь»
Управляющей
организации – Обществу с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания Мечел-Сталь» от 01 июня 2012 года,
в предлагаемой редакции (Приложение к настоящему
решению).».
Наименованиее юридического лица или фамилия, имя,
отчество физического лица, признанного в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
лицом,
заинтересованным в совершении эмитентом сделки,
основание,
по
которому
такое
лицо
признано
заинтересованным в совершении сделки, доля участия
заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале
(доля принадлежащих заинтересованному лицу акций)
эмитента и юридического лица, являющегося стороной в
сделке:
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное
общество «Мечел».
Основание, по которому лицо признано заинтересованным в
совершении
сделки:
ПАО
«Мечел»
является
контролирующим лицом ПАО «Ижсталь», одновременно
является стороной в сделке..
Доля участия в уставном капитале эмитента: 90,0003%.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 279 204 391,20 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Наименование юридического лица или фамилия, имя,
отчество физического лица, признанного в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
лицом,
заинтересованным в совершении эмитентом сделки,
основание,
по
которому
такое
лицо
признано
заинтересованным в совершении сделки, доля участия
заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале
(доля принадлежащих заинтересованному лицу акций)
эмитента и юридического лица, являющегося стороной в
сделке:
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное
общество «Мечел».
Основание, по которому лицо признано заинтересованным в
совершении
сделки:
ПАО
«Мечел»
является
контролирующим лицом ПАО «Ижсталь» и юридического

Совет директоров

Совет директоров

лица, являющегося стороной в сделке.
Доля участия в уставном капитале эмитента: 90,0003%;
Доля участия в уставном капитале юридического лица,
являющегося стороной в сделке: 91,6671%.

ПАО «Мечел»,
Хороший И.И.

ПАО «Мечел»,
Хороший И.И.

Фамилия, имя, отчество физического лица: Хороший Игорь
Иванович.
Основание, по которому лицо признано заинтересованным в
совершении сделки: член Совета директоров Покупателя
Хороший И.И. занимает должность в органах управления
юридического лица, являющегося стороной в сделке;
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,0%;
Доля участия в уставном капитале юридического лица,
являющегося стороной в сделке: 0,0%.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 116 984 220,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 362 834 400,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Наименование юридического лица или фамилия, имя,
отчество физического лица, признанного в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
лицом,
заинтересованным в совершении эмитентом сделки,
основание,
по
которому
такое
лицо
признано
заинтересованным в совершении сделки, доля участия
заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале
(доля принадлежащих заинтересованному лицу акций)
эмитента и юридического лица, являющегося стороной в
сделке:
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное
общество «Мечел».
Основание, по которому лицо признано заинтересованным в
совершении
сделки:
ПАО
«Мечел»
является
контролирующим лицом ПАО «Ижсталь» и юридического
лица, являющегося стороной в сделке.
Доля участия в уставном капитале эмитента: 90,0003%;
Доля участия в уставном капитале юридического лица,
являющегося стороной в сделке: 91,6671%.
Фамилия, имя, отчество физического лица: Хороший Игорь
Иванович.
Основание, по которому лицо признано заинтересованным в
совершении сделки: член Совета директоров Покупателя
Хороший И.И. занимает должность в органах управления
юридического лица, являющегося стороной в сделке;
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,0%;
Доля участия в уставном капитале юридического лица,
являющегося стороной в сделке: 0,0%.
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Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 49 868 880,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 12 632 760,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 108 373 080,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 18 189 937,20 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 52 633 200,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 17 240 160,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
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Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 41 052 000,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Соглашения к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 41 052 000,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Соглашения к договору на поставку металлопродукции
Стороны
сделки:
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Мечел-Сервис»
(Покупатель)
и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Поставщик);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 252 045 696,70 руб. без учета НДС. Сумма НДС
подлежит оплате Покупателем по ставке, установленной
действующим законодательством РФ;
б) Поставщик обязуется поставить металлопродукцию на
условиях Соглашений;
в) срок поставки: август 2021 года.
Наименование юридического лица или фамилия, имя,
отчество физического лица, признанного в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
лицом,
заинтересованным в совершении эмитентом сделки,
основание,
по
которому
такое
лицо
признано
заинтересованным в совершении сделки, доля участия
заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале
(доля принадлежащих заинтересованному лицу акций)
эмитента и юридического лица, являющегося стороной в
сделке:
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное
общество «Мечел».
Основание, по которому лицо признано заинтересованным в
совершении
сделки:
ПАО
«Мечел»
является
контролирующим лицом ПАО «Ижсталь» и юридического
лица, являющегося стороной в сделке. Доля участия в
уставном капитале эмитента: 90,0003%;
Доля участия в уставном капитале юридического лица,
являющегося стороной в сделке: 100,0%.
Изменение к Соглашению к договору на поставку
металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 122 958 891,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
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Изменение к Соглашению к договору на поставку
металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 59 196 810,43 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Изменение к Соглашению к договору на поставку
металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 104 980 427,18 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Изменение к Соглашению к договору на поставку
металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 37 561 789,44 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Изменение к Соглашению к договору на поставку
металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 97 421 101,01 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 35 552 580,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 31 106 040,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
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заказа.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 31 906 440,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Соглашения к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Общество с ограниченной ответственностью
«Мечел-Сервис» (Покупатель) и Публичное акционерное
общество «Ижсталь» (Поставщик);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 114 263 122,00 руб. без учета НДС. Сумма НДС
подлежит оплате Покупателем по ставке, установленной
действующим законодательством РФ;
б) Поставщик обязуется поставить металлопродукцию на
условиях Соглашений;
в) срок поставки: август 2021 года.
Изменение к Соглашению к договору на поставку
металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 70 344 000,00 (Семьдесят миллионов триста
сорок четыре тысячи) рубль 00 копеек, в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Соглашения к договору на поставку металлопродукции
Стороны
сделки:
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Мечел-Сервис»
(Покупатель)
и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Поставщик);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 33 580 017,25 руб. без учета НДС. Сумма НДС
подлежит оплате Покупателем по ставке, установленной
действующим законодательством РФ;
б) Поставщик обязуется поставить металлопродукцию на
условиях Соглашений;
в) срок поставки: август-сентябрь 2021 года.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 19 607 760,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 60 дней с момента открытия
заказа.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 45 579 600,00 (Сорок пять миллионов пятьсот
семьдесят девять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, в т.ч.
НДС.
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б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 33 114 480,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 44 787 600,00
руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 104 824 800,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 307 539 360,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Наименование юридического лица или фамилия, имя,
отчество физического лица, признанного в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
лицом,
заинтересованным в совершении эмитентом сделки,
основание,
по
которому
такое
лицо
признано
заинтересованным в совершении сделки, доля участия
заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале
(доля принадлежащих заинтересованному лицу акций)
эмитента и юридического лица, являющегося стороной в
сделке:
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное
общество «Мечел».
Основание, по которому лицо признано заинтересованным в
совершении
сделки:
ПАО
«Мечел»
является
контролирующим лицом ПАО «Ижсталь» и юридического
лица, являющегося стороной в сделке.
Доля участия в уставном капитале эмитента: 90,0003%;
Доля участия в уставном капитале юридического лица,
являющегося стороной в сделке: 91,6671%.
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Фамилия, имя, отчество физического лица: Хороший Игорь
Иванович.
Основание, по которому лицо признано заинтересованным в
совершении сделки: член Совета директоров Покупателя
Хороший И.И. занимает должность в органах управления
юридического лица, являющегося стороной в сделке;
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,0%;
Доля участия в уставном капитале юридического лица,
являющегося стороной в сделке: 0,0%.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 88 615 320,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 58 973 400,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения;
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 265 893 600,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Наименование юридического лица или фамилия, имя,
отчество физического лица, признанного в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
лицом,
заинтересованным в совершении эмитентом сделки,
основание,
по
которому
такое
лицо
признано
заинтересованным в совершении сделки, доля участия
заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале
(доля принадлежащих заинтересованному лицу акций)
эмитента и юридического лица, являющегося стороной в
сделке:
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное
общество «Мечел».
Основание, по которому лицо признано заинтересованным в
совершении
сделки:
ПАО
«Мечел»
является
контролирующим лицом ПАО «Ижсталь» и юридического
лица, являющегося стороной в сделке.
Доля участия в уставном капитале эмитента: 90,0003%;
Доля участия в уставном капитале юридического лица,
являющегося стороной в сделке: 91,6671%.
Фамилия, имя, отчество физического лица: Хороший Игорь
Иванович.
Основание, по которому лицо признано заинтересованным в
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совершении сделки: член Совета директоров Покупателя
Хороший И.И. занимает должность в органах управления
юридического лица, являющегося стороной в сделке;
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,0%;
Доля участия в уставном капитале юридического лица,
являющегося стороной в сделке: 0,0%.
Соглашения к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Общество с ограниченной ответственностью
«Мечел-Сервис» (Покупатель) и Публичное акционерное
общество «Ижсталь» (Поставщик);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 326 512 425,87 руб. без учета НДС. Сумма НДС
подлежит оплате Покупателем по ставке, установленной
действующим законодательством РФ;
б) Поставщик обязуется поставить металлопродукцию на
условиях Соглашений;
в) срок поставки: сентябрь-октябрь 2021 года.
Наименование юридического лица или фамилия, имя,
отчество физического лица, признанного в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
лицом,
заинтересованным в совершении эмитентом сделки,
основание,
по
которому
такое
лицо
признано
заинтересованным в совершении сделки, доля участия
заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале
(доля принадлежащих заинтересованному лицу акций)
эмитента и юридического лица, являющегося стороной в
сделке:
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное
общество «Мечел».
Основание, по которому лицо признано заинтересованным в
совершении
сделки:
ПАО
«Мечел»
является
контролирующим лицом ПАО «Ижсталь» и юридического
лица, являющегося стороной в сделке. Доля участия в
уставном капитале эмитента: 90,0003%;
Доля участия в уставном капитале юридического лица,
являющегося стороной в сделке: 100,0%.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 34 693 209,60 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 27 878 226,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 20 811 840,00 руб., в т.ч. НДС.
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б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 54 794 400,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Изменение к Соглашению к договору на поставку
металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 345 879 921,60 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Наименование юридического лица или фамилия, имя,
отчество физического лица, признанного в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
лицом,
заинтересованным в совершении эмитентом сделки,
основание,
по
которому
такое
лицо
признано
заинтересованным в совершении сделки, доля участия
заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале
(доля принадлежащих заинтересованному лицу акций)
эмитента и юридического лица, являющегося стороной в
сделке:
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное
общество «Мечел».
Основание, по которому лицо признано заинтересованным в
совершении
сделки:
ПАО
«Мечел»
является
контролирующим лицом ПАО «Ижсталь» и юридического
лица, являющегося стороной в сделке.
Доля участия в уставном капитале эмитента: 90,0003%;
Доля участия в уставном капитале юридического лица,
являющегося стороной в сделке: 91,6671%.
Фамилия, имя, отчество физического лица: Хороший Игорь
Иванович.
Основание, по которому лицо признано заинтересованным в
совершении сделки: член Совета директоров Покупателя
Хороший И.И. занимает должность в органах управления
юридического лица, являющегося стороной в сделке;
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,0%;
Доля участия в уставном капитале юридического лица,
являющегося стороной в сделке: 0,0%.
Изменение к Соглашению к договору на поставку
металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 48 622 608,00 (Сорок восемь миллионов
шестьсот двадцать две тысячи шестьсот восемь) рублей 00
копеек, в т.ч. НДС.
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б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Изменение к Соглашению к договору на поставку
металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 172 770 994,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Изменение к Соглашению к договору на поставку
металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 79 716 711,60 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Изменение к Соглашению к договору на поставку
металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 45 761 280,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Изменение к Соглашению к договору на поставку
металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 166 428 007,20 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Изменение к Соглашению к договору на поставку
металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 63 193 284,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Изменение к Соглашению к договору на поставку
металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
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Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 84 950 640,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Изменение к Соглашению к договору на поставку
металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 160 462 320,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Изменение к Соглашению к договору на поставку
металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 34 697 040,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Изменение к Соглашению к договору на поставку
металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 45 524 160,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Изменение к Соглашению к договору на поставку
металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 40 916 820,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Изменение к Соглашению к договору на поставку
металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 35 768 880,00 (Тридцать пять миллионов
семьсот шестьдесят восемь тысяч восемьсот восемьдесят)
рублей 00 копеек, в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
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в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Изменение к Соглашению к договору на поставку
металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 20 556 360,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Изменение к Соглашению к договору на поставку
металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 80 917 200,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Изменение к Соглашению к договору на поставку
металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 52 437 600,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Изменение к Соглашению к договору на поставку
металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 38 094 000,00 (Тридцать восемь миллионов
девяносто четыре тысячи) рублей 20 копеек, в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Изменение к Соглашению к договору на поставку
металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 51 573 600,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
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а) цена сделки: 15 465 240,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Соглашения к договору на поставку металлопродукции
Стороны
сделки:
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Мечел-Сервис»
(Покупатель)
и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Поставщик);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 123 974 838,00 руб. без учета НДС. Сумма НДС
подлежит оплате Покупателем по ставке, установленной
действующим законодательством РФ;
б) Поставщик обязуется поставить металлопродукцию на
условиях Соглашений;
в) срок поставки: сентябрь 2021 года.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 35 305 140,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 38 431 680,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Соглашения к договору на поставку металлопродукции
Стороны
сделки:
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Мечел-Сервис»
(Покупатель)
и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Поставщик);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 12 841 872,00 руб. без учета НДС. Сумма НДС
подлежит оплате Покупателем по ставке, установленной
действующим законодательством РФ;
б) Поставщик обязуется поставить металлопродукцию на
условиях Соглашений;
в) срок поставки: сентябрь 2021 года.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 13 100 100,00 руб., в т.ч. НДС;
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 20 577 120,00 руб., в т.ч. НДС.
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б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) Срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 284 814 860,40 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Наименование юридического лица или фамилия, имя,
отчество (последнее при наличии) физического лица,
признанных в соответствии с законодательством Российской
Федерации лицом, заинтересованным в совершении
эмитентом или подконтрольной эмитенту организацией,
имеющей для него существенное значение, сделки, а также
основание, по которому указанное лицо признано
заинтересованным в совершении сделки, доля участия
заинтересованного лица в уставном капитале (доля
принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента
или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для
него существенное значение (если сделка совершается
указанной организацией), и юридического лица, являющегося
стороной в сделке;
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное
общество «Мечел».
Основание, по которому лицо признано заинтересованным в
совершении
сделки:
ПАО
«Мечел»
является
контролирующим лицом ПАО «Ижсталь» и юридического
лица, являющегося стороной в сделке.
Доля участия в уставном капитале эмитента: 90,0003%;
Доля участия в уставном капитале юридического лица,
являющегося стороной в сделке: 91,6671%.
Фамилия, имя, отчество физического лица: Хороший Игорь
Иванович.
Основание, по которому лицо признано заинтересованным в
совершении сделки: член Совета директоров Покупателя
Хороший И.И. занимает должность в органах управления
юридического лица, являющегося стороной в сделке;
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,0%;
Доля участия в уставном капитале юридического лица,
являющегося стороной в сделке: 0,0%.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 35 876 904,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 32 204 040,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
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оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Соглашения к договору на поставку металлопродукции
Стороны
сделки:
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Мечел-Сервис»
(Покупатель)
и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Поставщик);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 254 406 014,00 руб. без учета НДС. Сумма НДС
подлежит оплате Покупателем по ставке, установленной
действующим законодательством РФ;
б) Поставщик обязуется поставить металлопродукцию на
условиях Соглашений;
в) срок поставки: октябрь 2021 года.
Дополнительное соглашение о внесении изменений в Договор
поставки прочей продукции (литья)
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Коршуновский
ГОК»
(Покупатель)
и
Публичное
акционерное общество «Ижсталь» (Поставщик);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 210 000 000,00 руб., в т.ч. НДС;
б) Пункт 1.7 договора изменяется и принимается в следующей
редакции:
«Ориентировочная общая сумма договора: 210 миллионов
рублей с НДС».
в) Дополнительное соглашение вступает в силу после его
подписания уполномоченными представителями обеих
сторон.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 122 214 000,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 179 005 800,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 130 652 280,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Соглашения к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
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а) цена сделки: 113 750 256,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 21 523 920,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 44 338 800,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 34 814 640,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 44 338 800,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 14 533 920,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Договор поставки металлолома
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Ижсталь» (Поставщик) и Публичное акционерное общество
«Уральская кузница» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 150 000 000 руб., в т.ч. НДС;
б) Поставщик обязуется поставлять Покупателю лом и отходы
металлов («Металлолом») согласно Соглашениям, а
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Покупатель обязуется его принимать и оплачивать. Поставка
считается согласованной с момента подписания Соглашения,
содержащего согласованный объем, ассортимент, качество
Металлолома,
периоды
поставки,
порядок
оплаты
транспортных расходов, цены на Металлолом, иные условия.
Соглашения подписываются уполномоченными лицами,
заверяются печатями Сторон и являются неотъемлемой
частью Договора.
в) Если иное не установлено в Соглашениях, периодом
поставки является один календарный месяц. Конкретные
сроки поставки в течение периода поставки согласовываются
Сторонами дополнительно.
г) Договор вступает в силу с момента подписания и действует
до 30 июня 2023 года. Действие Договора распространяются
на отношения Сторон, возникшие с 23.09.2021 г.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 48 783 600,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 39 156 600,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 25 280 400,00 (Двадцать пять миллионов двести
восемьдесят тысяч четыреста) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Изменение к Соглашению к договору на поставку
металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 166 838 044,80 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Изменение к Соглашению к договору на поставку
металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
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а) цена сделки: 134 106 609,60 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Изменение к Соглашению к договору на поставку
металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 86 843 881,61 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Изменения к Соглашению к договору на поставку
металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 38 489 392,05 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Изменение к Соглашению к договору на поставку
металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 18 340 140,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 55 760 160,00руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 204 582 840,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Договор поставки металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Угольная компания «Южный Кузбасс»» (Покупатель) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Поставщик);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:

Совет директоров

Совет директоров

Совет директоров

Совет директоров

ПАО «Мечел»

ПАО «Мечел»

ПАО «Мечел» ,
Хороший И.И.

ПАО «Мечел» ,
Хороший И.И.

а) цена сделки: не более 50 000 000,00 руб., в т.ч. НДС;
б) Поставщик обязуется на условиях, предусмотренных
настоящим Договором и Спецификациями, передать в
собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и
оплатить металлопродукцию (товар), а Покупатель обязуется
принять и оплатить указанную продукцию на условиях
данного договора;
в) Срок поставки: ежемесячно;
г) Договор вступает в силу после его подписания
уполномоченными представителями обеих Сторон и
применяется к отношениям Сторон, начиная с даты указанной
в преамбуле договора по 31 декабря 2022 года включительно.
Договор поставки металлопродукции
Стороны
сделки:
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Братский
завод
ферросплавов»
(Покупатель) и Публичное акционерное общество «Ижсталь»
(Поставщик);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: не более 20 000 000,00 руб. с НДС;
б) Поставщик обязуется на условиях, предусмотренных
настоящим Договором и Спецификациями, передать в
собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и
оплатить металлопродукцию (товар), а Покупатель обязуется
принять и оплатить указанную продукцию на условиях
данного договора;
в) Срок поставки: ежемесячно;
г) договор вступает в силу после его подписания
уполномоченными представителями обеих Сторон и
применяется к отношениям Сторон, начиная с даты указанной
в преамбуле договора по 31 декабря 2022 года включительно,
а в части исполнения обязательств, возникших в указанный
период срока действия договора – до их полного завершения.
Договор поставки металлопродукции
Стороны сделки: Акционерное общество
Холдинговая
компания «Якутуголь»
(Покупатель) и Публичное
акционерное общество «Ижсталь» (Поставщик);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: не более 90 000 000,00 руб. с НДС;
б) Поставщик обязуется на условиях, предусмотренных
настоящим Договором и Спецификациями, передать в
собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и
оплатить металлопродукцию (товар), а Покупатель обязуется
принять и оплатить указанную продукцию на условиях
данного договора;
в) Срок поставки: ежемесячно;
г) договор вступает в силу после его подписания
уполномоченными представителями обеих Сторон и
применяется к отношениям Сторон, начиная с даты указанной
в преамбуле договора по 31 декабря 2022 года включительно,
а в части исполнения обязательств, возникших в указанный
период срока действия договора – до их полного завершения.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 48 446 400,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Соглашение с учетом изменений к договору на поставку
металлопродукции
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Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 254 558 152,80 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 161 796 480,00 руб. , в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 52 333 200,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 69 447 840,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 49 605 600,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 52 333 200,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
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Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 39 384 240,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 57 763 440,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 89 964 691,20 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Договор поставки металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Коршуновский горно-обогатительный комбинат»
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: не более 200 000 000 руб., в т.ч. НДС;
б) Поставщик обязуется на условиях, предусмотренных
настоящим Договором и Спецификациями, передать в
собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и
оплатить металлопродукцию (товар), а Покупатель обязуется
принять и оплатить указанную продукцию на условиях
данного договора;
в) срок поставки: ежемесячно;
г) Договор вступает в силу после его подписания
уполномоченными представителями обеих Сторон и
применяется к отношениям Сторон, начиная с даты указанной
в преамбуле договора по 31 декабря 2022 года включительно.
Договор на поставку металлопродукции Стороны сделки:
Публичное
акционерное
общество
«Челябинский
металлургический комбинат» (Поставщик) и Публичное
акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 1 280 000 000,00 (Один миллиард двести
восемьдесят миллионов) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется на условиях, предусмотренных
Договором и Спецификациями, передать в собственность
Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить
алюминий, никель, ферросплавы и проволоки порошковые
(далее- товар), наименование, ассортимент, количество,
качество, цена, сроки и условия оплаты, сроки и условия
поставки (включая упаковку, маркировку, тару, способ и
место поставки), форма расчетов которого определены в
спецификациях к Договору (далее по тексту – Спецификация),
являющимся его неотъемлемой частью.
в) Срок поставки: ежемесячно в течение действия договора.
Наименование юридического лица или фамилия, имя,
отчество (последнее при наличии) физического лица,
признанных в соответствии с законодательством Российской
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Федерации лицом, заинтересованным в совершении
эмитентом или подконтрольной эмитенту организацией,
имеющей для него существенное значение, сделки, а также
основание, по которому указанное лицо признано
заинтересованным в совершении сделки, доля участия
заинтересованного лица в уставном капитале (доля
принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента
или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для
него существенное значение (если сделка совершается
указанной организацией), и юридического лица, являющегося
стороной в сделке;
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное
общество «Мечел».
Основание, по которому лицо признано заинтересованным в
совершении
сделки:
ПАО
«Мечел»
является
контролирующим лицом ПАО «Ижсталь» и юридического
лица, являющегося стороной в сделке.
Доля участия в уставном капитале эмитента: 90,0003%;
Доля участия в уставном капитале юридического лица,
являющегося стороной в сделке: 91,90%.
Фамилия, имя, отчество физического лица: Хороший Игорь
Иванович.
Основание, по которому лицо признано заинтересованным в
совершении сделки: член Совета директоров Покупателя
Хороший И.И. занимает должность в органах управления
юридического лица, являющегося стороной в сделке;
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,0%;
Доля участия в уставном капитале юридического лица,
являющегося стороной в сделке: 0,0%.
Дополнительное соглашение к договору услуг
Стороны
сделки:
Общество
с
ограниченной
ответственностью «Ижсталь-ТНП» (Заказчик) и Публичное
акционерное общество «Ижсталь» (Исполнитель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: не более 15 200 000,00 руб. с НДС;
б) Руководствуясь положениями п. 1 ст.450; п.1 ст.452 ГК РФ
стороны пришли к соглашению о пролонгации срока действия
договора по 31.12.2022 включительно.
Общая ориентировочная сумма договора составит 15,2
миллиона руб. включая НДС.
Приложение № 3 к договору принимается в редакции от
18.10.2021, начиная с 01.01.2022.
Ранее действующая редакция Приложения № 3 к договору
утрачивает силу, начиная с 01.01.2022.
Изменение к Соглашению к договору на поставку
металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 76 879 080,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Изменение к Соглашению к договору на поставку
металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 210 226 320,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
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оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Изменение к Соглашению к договору на поставку
металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 283 187 652,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Наименование юридического лица или фамилия, имя,
отчество (последнее при наличии) физического лица,
признанных в соответствии с законодательством Российской
Федерации лицом, заинтересованным в совершении
эмитентом или подконтрольной эмитенту организацией,
имеющей для него существенное значение, сделки, а также
основание, по которому указанное лицо признано
заинтересованным в совершении сделки, доля участия
заинтересованного лица в уставном капитале (доля
принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента
или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для
него существенное значение (если сделка совершается
указанной организацией), и юридического лица, являющегося
стороной в сделке;
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное
общество «Мечел».
Основание, по которому лицо признано заинтересованным в
совершении
сделки:
ПАО
«Мечел»
является
контролирующим лицом ПАО «Ижсталь» и юридического
лица, являющегося стороной в сделке.
Доля участия в уставном капитале эмитента: 90,0003%;
Доля участия в уставном капитале юридического лица,
являющегося стороной в сделке: 91,90%.
Фамилия, имя, отчество физического лица: Хороший Игорь
Иванович.
Основание, по которому лицо признано заинтересованным в
совершении сделки: член Совета директоров Покупателя
Хороший И.И. занимает должность в органах управления
юридического лица, являющегося стороной в сделке;
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,0%;
Доля участия в уставном капитале юридического лица,
являющегося стороной в сделке: 0,0%.
Изменение к Соглашению к договору на поставку
металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 103 885 808,40 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Изменение к Соглашению к договору на поставку
металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:

Совет директоров

Совет директоров

Совет директоров

ПАО «Мечел» ,
Хороший И.И.

ПАО «Мечел» ,
Хороший И.И.

ПАО «Мечел» ,
Хороший И.И.

ПАО «Мечел» ,
Хороший И.И.

ПАО «Мечел» ,
Хороший И.И.

ПАО «Мечел» ,
Хороший И.И.

а) цена сделки: 125 390 126,40 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Изменение к Соглашению к договору на поставку
металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 35 947 228,80 рублей 80 копеек, в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) Срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Изменение к Соглашению к договору на поставку
металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 53 661 960,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Изменение к Соглашению к договору на поставку
металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 80 897 280,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 24 835 200,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 43 239 600,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
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а) цена сделки: 43 239 600,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 188 747 520,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 124 182 960,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Договор поставки
Стороны
сделки:
Общество
с
ограниченной
ответственностью «Мечел-Материалы» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: не более 400 000 000,00 руб. с НДС;
б) Поставщик обязуется на условиях, предусмотренных
Договором и Спецификациями, передать в собственность
Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар
(запасные части и технологическое оборудование),
наименование, ассортимент, количество, качество, цена,
сроки и условия оплаты, сроки и условия поставки (включая
упаковку, маркировку, тару, способ и место поставки), форма
расчетов которого определены в спецификациях к Договору,
являющимся его неотъемлемой частью.
в) срок поставки: ежемесячно;
г) договор вступает в юридическую силу с момента его
заключения обеими Сторонами путем составления одного
документа, подписанного Сторонами, применяется к
отношениям Сторон, начиная с 01.01.2022г. и действует до
31.12.2025г включительно.
Наименование юридического лица или фамилия, имя,
отчество (последнее при наличии) физического лица,
признанных в соответствии с законодательством Российской
Федерации лицом, заинтересованным в совершении
эмитентом или подконтрольной эмитенту организацией,
имеющей для него существенное значение, сделки, а также
основание, по которому указанное лицо признано
заинтересованным в совершении сделки, доля участия
заинтересованного лица в уставном капитале (доля
принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента
или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для
него существенное значение (если сделка совершается
указанной организацией), и юридического лица, являющегося
стороной в сделке;
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное
общество «Мечел».
Основание, по которому лицо признано заинтересованным в
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совершении
сделки:
ПАО
«Мечел»
является
контролирующим лицом ПАО «Ижсталь» и юридического
лица, являющегося стороной в сделке.
Доля участия в уставном капитале эмитента: 90,0003%;
Доля участия в уставном капитале юридического лица,
являющегося стороной в сделке: 100%.
Договор на поставку ресурсов
Стороны
сделки:
Общество
с
ограниченной
ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 376 938 999,60 руб., в том числе НДС,
исчисленный по ставке, предусмотренной п.3 ст.164 НК РФ;
б) По договору Поставщик обязуется через присоединенные
трубопроводы поставлять Покупателю ресурсы – сжатый
воздух, азот газообразный, кислород, осушенный сжатый
воздух, а Покупатель обязуется принять и оплатить указанные
ресурсы на условиях договора.
Наименование юридического лица или фамилия, имя,
отчество (последнее при наличии) физического лица,
признанных в соответствии с законодательством Российской
Федерации лицом, заинтересованным в совершении
эмитентом или подконтрольной эмитенту организацией,
имеющей для него существенное значение, сделки, а также
основание, по которому указанное лицо признано
заинтересованным в совершении сделки, доля участия
заинтересованного лица в уставном капитале (доля
принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента
или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для
него существенное значение (если сделка совершается
указанной организацией), и юридического лица, являющегося
стороной в сделке;
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное
общество «Мечел».
Основание, по которому лицо признано заинтересованным в
совершении
сделки:
ПАО
«Мечел»
является
контролирующим лицом ПАО «Ижсталь» и юридического
лица, являющегося стороной в сделке.
Доля участия в уставном капитале эмитента: 90,0003%;
Доля участия в уставном капитале юридического лица,
являющегося стороной в сделке: 100%.
Договор поставки
Стороны
сделки:
Общество
с
ограниченной
ответственностью «Мечел-Материалы» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: не более 250 000 000,00 руб. с НДС;
б) Поставщик обязуется в течение срока действия настоящего
договора поставлять Покупателю продукцию, а Покупатель –
принимать и оплачивать продукцию (огнеупорную
продукцию: шамотные изделия, продувочные узлы,
струегасители), соответствующую условиям настоящего
договора и спецификации;
в) срок поставки: ежемесячно;
г) договор вступает в силу в день его подписания обеими
Сторонами и действует в течение 3 (трех) лет.
Дополнительное соглашение о внесении изменений в Договор
поставки металлопродукции
Стороны сделки: Акционерное общество «Белорецкий
металлургический комбинат» (Покупатель) и Публичное
акционерное общество «Ижсталь» (Поставщик);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: не более 1 200 000 000,00 руб. с НДС;
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б) Пункт 1.5 договора изменяется и принимается в следующей
редакции:
«Ориентировочная общая сумма договора: 1 200 000 000
рублей с НДС».
Наименование юридического лица или фамилия, имя,
отчество (последнее при наличии) физического лица,
признанных в соответствии с законодательством Российской
Федерации лицом, заинтересованным в совершении
эмитентом или подконтрольной эмитенту организацией,
имеющей для него существенное значение, сделки, а также
основание, по которому указанное лицо признано
заинтересованным в совершении сделки, доля участия
заинтересованного лица в уставном капитале (доля
принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента
или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для
него существенное значение (если сделка совершается
указанной организацией), и юридического лица, являющегося
стороной в сделке;
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное
общество «Мечел».
Основание, по которому лицо признано заинтересованным в
совершении
сделки:
ПАО
«Мечел»
является
контролирующим лицом ПАО «Ижсталь» и юридического
лица, являющегося стороной в сделке.
Доля участия в уставном капитале эмитента: 90,0003%;
Доля участия в уставном капитале юридического лица,
являющегося стороной в сделке: 91.45%.
Договор поставки металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Поставщик);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: не более 90 000 000 руб., включая НДС.;
б) Поставщик обязуется на условиях, предусмотренных
настоящим Договором и Спецификациями, передать в
собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и
оплатить металлопродукцию (товар), а Покупатель обязуется
принять и оплатить указанную продукцию на условиях
данного договора;
в) срок поставки: ежемесячно;
г) Договор вступает в силу после его подписания
уполномоченными представителями обеих Сторон и
применяется к отношениям Сторон, начиная с даты указанной
в преамбуле договора по 31 декабря 2022 года включительно.
Договор поставки
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Уральская кузница» (Поставщик) и Публичное акционерное
общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: не более 500 000 000,00 с НДС;
б) Поставщик обязуется на условиях, предусмотренных
договором и Спецификациями, передать в собственность
Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить
металлопродукция (товар), наименование, ассортимент,
количество, качество, цена, сроки и условия оплаты, сроки и
условия поставки, (включая упаковку, маркировку, тару,
способ и место поставки), форма расчетов которого
определены в Спецификациях к договору, являющимися его
неотъемлемой частью.
в) договор вступает в юридическую силу с момента его
заключения обеими Сторонами путем составления одного
документа, подписанного Сторонами и действует до
31.12.2024г включительно.
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Наименование юридического лица или фамилия, имя,
отчество (последнее при наличии) физического лица,
признанных в соответствии с законодательством Российской
Федерации лицом, заинтересованным в совершении
эмитентом или подконтрольной эмитенту организацией,
имеющей для него существенное значение, сделки, а также
основание, по которому указанное лицо признано
заинтересованным в совершении сделки, доля участия
заинтересованного лица в уставном капитале (доля
принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента
или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для
него существенное значение (если сделка совершается
указанной организацией), и юридического лица, являющегося
стороной в сделке;
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное
общество «Мечел».
Основание, по которому лицо признано заинтересованным в
совершении
сделки:
ПАО
«Мечел»
является
контролирующим лицом ПАО «Ижсталь» и юридического
лица, являющегося стороной в сделке.
Доля участия в уставном капитале эмитента: 90,0003%;
Доля участия в уставном капитале юридического лица,
являющегося стороной в сделке: 90,0023%.
Договор поставки
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Уральская кузница» (Поставщик) и Публичное акционерное
общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: не более 800 000 000,00 руб. с НДС;
б) Поставщик обязуется на условиях, предусмотренных
договором и Спецификациями, передать в собственность
Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить
металлопрокат
(товар),
наименование,
ассортимент,
количество, качество, цена, сроки и условия оплаты, сроки и
условия поставки, (включая упаковку, маркировку, тару,
способ и место поставки), форма расчетов которого
определены в Спецификациях к договору, являющимися его
неотъемлемой частью.
в) договор вступает в юридическую силу с момента его
заключения обеими Сторонами путем составления одного
документа, подписанного Сторонами и действует до
31.12.2024г. включительно.
Наименование юридического лица или фамилия, имя,
отчество (последнее при наличии) физического лица,
признанных в соответствии с законодательством Российской
Федерации лицом, заинтересованным в совершении
эмитентом или подконтрольной эмитенту организацией,
имеющей для него существенное значение, сделки, а также
основание, по которому указанное лицо признано
заинтересованным в совершении сделки, доля участия
заинтересованного лица в уставном капитале (доля
принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента
или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для
него существенное значение (если сделка совершается
указанной организацией), и юридического лица, являющегося
стороной в сделке;
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное
общество «Мечел».
Основание, по которому лицо признано заинтересованным в
совершении
сделки:
ПАО
«Мечел»
является
контролирующим лицом ПАО «Ижсталь» и юридического
лица, являющегося стороной в сделке.
Доля участия в уставном капитале эмитента: 90,0003%;
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Доля участия в уставном капитале юридического лица,
являющегося стороной в сделке: 90,0023%.
Договор на оказание услуг по реализации проекта внедрения
информационной системы 1С
Стороны
сделки:
Общество
с
ограниченной
ответственностью «Мечел-Информационные Технологии»
(Исполнитель) и Публичное акционерное общество
«Ижсталь» (Заказчик);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: не более 18 984 945,86 руб. с НДС;
б) Согласно договору Исполнитель обязуется оказать услуги
по реализации проекта: «Внедрение информационной
системы 1С» для автоматизации предприятия Заказчика.
Услуги
оказываются
по
направлению:
Разработка
программного кода, модификация и адаптация программ для
ЭВМ. Тестирование программ для ЭВМ для автоматизации
учета
на
предприятии
Заказчика.
Проектирование
информационной системы, проведение обследования в
количестве 430 часов, согласно функциональным и
организационным требованиям, а Заказчик обязуется принять
и оплатить услуги Исполнителя.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 45 432 480,00 руб., в т.ч. НДС.
б) предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 50 072 400,00 руб., в т.ч. НДС.
б) предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 84 383 880,00 руб., в т.ч. НДС.
б) предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 74 958 576,00 руб., в т.ч. НДС.
б) предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.

Совет директоров

Совет директоров

Совет директоров

Совет директоров

Совет директоров

ПАО «Мечел»

ПАО «Мечел»

ПАО «Мечел»

в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Дополнительное соглашение к Договору теплоснабжения в
горячей воде г. Ижевск
Стороны
сделки:
Общество
с
ограниченной
ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО(ЭСО) и Публичное
акционерное общество «Ижсталь» (Потребитель),
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: не более 470 000 000 руб., в т.ч. НДС
б) предмет сделки и иные ее существенные условия: Продлить
срок действия Договора.
Утвердить новую редакцию Приложения №1. Редакция
приложения действует с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.
Утвердить новую редакцию Приложения №6. Редакция
приложения действует с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.
5. Ориентировочная стоимость по Договору составляет 470
000 000 (Четыреста семьдесят миллионов) рублей 00 копеек, в
т.ч. НДС – 78 333 333,33 рублей.
в) Дополнительное соглашение вступает в силу с 01.01.2022 г.
Наименование юридического лица или фамилия, имя,
отчество (последнее при наличии) физического лица,
признанных в соответствии с законодательством Российской
Федерации лицом, заинтересованным в совершении
эмитентом или подконтрольной эмитенту организацией,
имеющей для него существенное значение, сделки, а также
основание, по которому указанное лицо признано
заинтересованным в совершении сделки, доля участия
заинтересованного лица в уставном капитале (доля
принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента
или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для
него существенное значение (если сделка совершается
указанной организацией), и юридического лица, являющегося
стороной в сделке;
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное
общество «Мечел».
Основание, по которому лицо признано заинтересованным в
совершении
сделки:
ПАО
«Мечел»
является
контролирующим лицом ПАО «Ижсталь» и юридического
лица, являющегося стороной в сделке.
Доля участия в уставном капитале эмитента: 90,0003%;
Доля участия в уставном капитале юридического лица,
являющегося стороной в сделке: 100%.
Дополнительное соглашение к Д о г о в о р у на техническое
обслуживание и содержание газопроводов при передаче
природного газа через сети ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»
Стороны
сделки:
Общество
с
ограниченной
ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (Исполнитель) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Заказчик);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: не более 17 703 300,00 руб., в том числе НДС;
б) предмет сделки и иные ее существенные условия: Продлить
срок действия Договора.
Утвердить новую редакцию Приложений № 1, 5. Редакция
указанных приложений действует с 01.01.2022 г. по 31.12.2022
г.
в) Дополнительное соглашение вступает в силу с 01.01.2022 г.
Дополнительное соглашение к Договору теплоснабжения в
паре
Стороны
сделки:
Общество
с
ограниченной
ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (ЭСО) и Публичное
акционерное общество «Ижсталь» (Потребитель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: не более 187 000 000,00 руб., в том числе НДС;

Совет директоров

Совет директоров

Совет директоров

ПАО «Мечел»

ПАО «Мечел»

б) предмет сделки и иные ее существенные условия: Продлить
срок действия Договора.
Утвердить новую редакцию Приложения №1. Редакция
приложения действует с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.
Утвердить новую редакцию Приложения №6. Редакция
приложения действует с 01.01.2022г. по 31.12.2022 г.
Ориентировочная стоимость по Договору составляет 187 000
000 (Сто восемьдесят семь миллионов) рублей 00 копеек, в т.ч.
НДС – 31 166 666,66 рублей.
в) Дополнительное соглашение вступает в силу с 01.01.2022 г.
Договор поставки
Стороны
сделки:
Общество
с
ограниченной
ответственностью «Мечел-Материалы» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: не более 1 280 000 000,00 руб. с НДС;
б) предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется на условиях, предусмотренных
настоящим Договором и Спецификациями, передать в
собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и
оплатить товар (огнеупорную), наименование, ассортимент,
количество, качество, цена, сроки и условия оплаты, сроки и
условия поставки (включая упаковку, маркировку, тару,
способ и место поставки), форма расчетов которого
определены в спецификациях к настоящему Договору (далее
по тексту – Спецификация), являющимся его неотъемлемой
частью. Иные условия, которые Стороны сочтут
существенными, также отражаются в Спецификациях к
настоящему Договору.
в) срок поставки: ежемесячно;
г) Договор вступает в юридическую силу с момента его
заключения обеими Сторонами путем составления одного
документа, подписанного Сторонами, и действует до
31.12.2022 г. включительно.
Наименование (юридического лица или фамилия, имя,
отчество (последнее при наличии) физического лица,
признанных в соответствии с законодательством Российской
Федерации лицом, заинтересованным в совершении
эмитентом или подконтрольной эмитенту организацией,
имеющей для него существенное значение, сделки, а также
основание, по которому указанное лицо признано
заинтересованным в совершении сделки, доля участия
заинтересованного лица в уставном капитале (доля
принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента
или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для
него существенное значение (если сделка совершается
указанной организацией), и юридического лица, являющегося
стороной в сделке;
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное
общество «Мечел».
Основание, по которому лицо признано заинтересованным в
совершении
сделки:
ПАО
«Мечел»
является
контролирующим лицом ПАО «Ижсталь» и юридического
лица, являющегося стороной в сделке.
Доля участия в уставном капитале эмитента: 90,0003%;
Доля участия в уставном капитале юридического лица,
являющегося стороной в сделке: 100%.
Договор поставки металлопродукции
Стороны сделки: Акционерное общество «Белорецкий
металлургический комбинат» (Покупатель) и Публичное
акционерное общество «Ижсталь» (Поставщик);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: не более 1 280 000 000,00 руб. с НДС;
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б) предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется на условиях, предусмотренных
настоящим Договором и Спецификациями, передать в
собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и
оплатить
металлопродукцию
(товар),
наименование,
ассортимент, количество, качество, цена, сроки и условия
оплаты, сроки и условия поставки (включая упаковку,
маркировку, тару, способ и место поставки), форма расчетов
которого определены в спецификациях к Договору,
являющимся его неотъемлемой частью.
в) Договор вступает в юридическую силу с момента его
заключения обеими Сторонами путем составления одного
документа, подписанного Сторонами, и действует до
31.12.2022 включительно.
Наименование юридического лица или фамилия, имя,
отчество (последнее при наличии) физического лица,
признанных в соответствии с законодательством Российской
Федерации лицом, заинтересованным в совершении
эмитентом или подконтрольной эмитенту организацией,
имеющей для него существенное значение, сделки, а также
основание, по которому указанное лицо признано
заинтересованным в совершении сделки, доля участия
заинтересованного лица в уставном капитале (доля
принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента
или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для
него существенное значение (если сделка совершается
указанной организацией), и юридического лица, являющегося
стороной в сделке;
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное
общество «Мечел».
Основание, по которому лицо признано заинтересованным в
совершении
сделки:
ПАО
«Мечел»
является
контролирующим лицом ПАО «Ижсталь» и юридического
лица, являющегося стороной в сделке.
Доля участия в уставном капитале эмитента: 90,0003%;
Доля участия в уставном капитале юридического лица,
являющегося стороной в сделке: 91.45%.
Договор поставки металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Уральская кузница» (Покупатель) и Публичное акционерное
общество «Ижсталь» (Поставщик);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: не более 900 000 000,00 руб. с НДС;
б) предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик
обязуется
изготовлять
и
поставлять
согласованную Сторонами металлопродукцию (сталь в
сортаменте), а Покупатель принимать и оплачивать
продукцию в соответствии с условиями Договора.
в) договор вступает в силу после его подписания
уполномоченными представителями обеих Сторон и
применяется к отношениям Сторон по 31 декабря 2022 года
включительно, а в части исполнения обязательств, возникших
в указанный период срока действия договора – до их полного
завершения.
Наименование юридического лица или фамилия, имя,
отчество (последнее при наличии) физического лица,
признанных в соответствии с законодательством Российской
Федерации лицом, заинтересованным в совершении
эмитентом или подконтрольной эмитенту организацией,
имеющей для него существенное значение, сделки, а также
основание, по которому указанное лицо признано
заинтересованным в совершении сделки, доля участия
заинтересованного лица в уставном капитале (доля
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принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента
или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для
него существенное значение (если сделка совершается
указанной организацией), и юридического лица, являющегося
стороной в сделке;
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное
общество «Мечел».
Основание, по которому лицо признано заинтересованным в
совершении
сделки:
ПАО
«Мечел»
является
контролирующим лицом ПАО «Ижсталь» и юридического
лица, являющегося стороной в сделке.
Доля участия в уставном капитале эмитента: 90,0003%;
Доля участия в уставном капитале юридического лица,
являющегося стороной в сделке: 90,0023%.
Договор об оказании услуг по разработке программного кода,
модификации, адаптации, установке, тестированию и
сопровождению программ для ЭВМ с учетом всех
приложений, изменений и дополнений;
Стороны
сделки:
Общество
с
ограниченной
ответственностью «Мечел-Информационные Технологии»
(Исполнитель), и Публичное акционерное общество
«Ижсталь» (Заказчик);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: не более 27 881 392,08 руб. с НДС;
б) предмет сделки и иные ее существенные условия:
Исполнитель обязуется ежемесячно оказать Заказчику в
порядке и на условиях предусмотренных договором услуги по
направлению «Разработка программного кода, модификация и
адаптация программ для ЭВМ. В соответствии с приложением
№ 1 и Приложением № 2, а Заказчик обязуется принимать и
оплачивать оказанные услуги в порядке и сроки,
предусмотренные договором.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 150 251 400,00 руб., в т.ч. НДС.
б) предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 239 070 000,00 руб., в т.ч. НДС.
б) предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 50 072 400,00 руб., в т.ч. НДС.
б) предмет сделки и иные ее существенные условия
Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
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в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 46 013 880,00 руб., в т.ч. НДС.
б) предмет сделки и иные ее существенные условия
Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Дополнительное
соглашение
к
Договору
поставки
металлопродукции
Стороны
сделки:
Общество
с
ограниченной
ответственностью «Ижсталь-ТНП» (Покупатель)
и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Поставщик);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) Цена сделки: не более 65 000 000,00 руб. с НДС;
б) предмет сделки и иные ее существенные условия: Пункт 1.5
договора изменяется и принимается в следующей редакции:
«Общая ориентировочная сумма договора составляет 65
миллионов рублей, включая НДС».
Пункт 9.6 изменяется и принимается в следующей редакции:
«Стороны не вправе без предварительного согласия другой
Стороны уступать свои права по Договору третьим лицам, за
исключением случаев уступки прав юридическим лицам,
входящим в список аффилированных лиц ПАО «Мечел».
в) Дополнительное соглашение вступает в силу после его
подписания уполномоченными представителями обеих
сторон.
Договор поставки металлопродукции
Стороны
сделки:
Общество
с
ограниченной
ответственностью «Ижсталь-ТНП» (Покупатель) и Публичное
акционерное общество «Ижсталь» (Поставщик);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) Цена сделки: не более 100 000 000,00 руб. с НДС;
б) предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется на условиях, предусмотренных
настоящим Договором и Спецификациями, передать в
собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и
оплатить
металлопродукцию
(товар),
наименование,
ассортимент, количество, качество, цена, сроки и условия
оплаты, сроки и условия поставки (включая упаковку,
маркировку, тару, способ и место поставки), форма расчетов
которого определены в спецификациях к Договору,
являющимся его неотъемлемой частью.
в) Договор вступает в юридическую силу с момента его
заключения обеими Сторонами путем составления одного
документа, подписанного Сторонами, и действует до
31.12.2022 включительно.
Договор поставки металлопродукции
Стороны сделки: Акционерное общество «Белорецкий
металлургический комбинат» (Покупатель) и Публичное
акционерное общество «Ижсталь» (Поставщик);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) Цена сделки: не более 700 000 000,00 руб. с НДС;
б) предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется на условиях, предусмотренных
Договором и Спецификациями, передать в собственность
Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить
металлопродукцию (товар), наименование, ассортимент,
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количество, качество, цена, сроки и условия оплаты, сроки и
условия поставки (включая упаковку, маркировку, тару,
способ и место поставки), форма расчетов которого
определены в спецификациях к Договору (далее по тексту –
Спецификация), являющимся его неотъемлемой частью.
в) договор вступает в силу после его подписания
уполномоченными представителями обеих Сторон и
применяется к отношениям Сторон по 31 декабря 2024 года
включительно, а в части исполнения обязательств, возникших
в указанный период срока действия договора – до их полного
завершения.
Наименование юридического лица или фамилия, имя,
отчество (последнее при наличии) физического лица,
признанных в соответствии с законодательством Российской
Федерации лицом, заинтересованным в совершении
эмитентом или подконтрольной эмитенту организацией,
имеющей для него существенное значение, сделки, а также
основание, по которому указанное лицо признано
заинтересованным в совершении сделки, доля участия
заинтересованного лица в уставном капитале (доля
принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента
или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для
него существенное значение (если сделка совершается
указанной организацией), и юридического лица, являющегося
стороной в сделке;
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное
общество «Мечел».
Основание, по которому лицо признано заинтересованным в
совершении
сделки:
ПАО
«Мечел»
является
контролирующим лицом ПАО «Ижсталь» и юридического
лица, являющегося стороной в сделке.
Доля участия в уставном капитале эмитента: 90,0003%;
Доля участия в уставном капитале юридического лица,
являющегося стороной в сделке: 91.45%.
Договор об организации перевозок и транспортно экспедиторском обслуживании
Стороны
сделки:
Общество
с
ограниченной
ответственностью «Мечел-Транс Авто» (Экспедитор) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Клиент);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: не более 89 500 000,00 руб. с НДС;
б) предмет сделки и иные ее существенные условия: договор
регулирует взаимоотношения сторон при выполнении
Экспедитором услуг в интересах Клиента, связанных с
организацией перевозок грузов автомобильным транспортом
по территории РФ и оказания связанных с перевозкой
дополнительных
услуг
(осуществление
транспортноэкспедиционного обслуживания). При выполнении указанных
функций Экспедитор выступает от своего имени. В
соответствии с предметом договора организовать перевозки и
осуществлять транспортно-экспедиционное обслуживание
грузов Клиента.
в) договор вступает в силу с момента его подписания и
действует по 31 декабря 2021г. Если ни одна из сторон за 30
(Тридцать) календарных дней до истечения срока действия
договора не известит другую сторону в письменном виде о
расторжении договора, срок его действия автоматически
продлевается на каждый последующий год.
Дополнительное соглашение о внесении изменений в Договор
«На отпуск питьевой воды, транспортировку, прием сточных
вод и загрязняющих веществ»
Стороны
сделки:
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»
(Абонент)
и

Совет директоров

Совет директоров

ПАО «Мечел»

ПАО «Мечел»

Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Поставщик);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) Цена сделки: не более 16 600 000,00 руб. с НДС;
б) предмет сделки и иные ее существенные условия:
Руководствуясь условиями договора и положениями п.1 ст.
450, п. 1 ст. 452 ГК РФ стороны пришли к соглашению о
пролонгации срока действия договора по 31 декабря 2022 года
включительно.
В пункте 1.5 договора размер лимита водопотребления
питьевой воды изменяется и принимается в редакции: «93 500
м3/год».
В пункте 1.6 договора размер лимита водоотведения Абонента
в сети ПАО «Ижсталь» и далее в сети МУП г. Ижевска
«Ижводоканал» изменяется и принимается в редакции: «24
660 м3/год».
Пункт 5.2 договора дополняется текстом в следующей
редакции:
«С 01.01.2022 по 30.06.2022 установлены тарифы в
следующем размере (за 1 м3 без НДС):
транспортировка питьевой воды - 2,62 руб.;
транспортировка сточной воды - 2,68 руб.;
питьевая вода - 25,96 руб.;
сточная вода - 18,77руб.».
Пункт 8.7 изменяется и принимается в следующей редакции:
«Стороны не вправе без предварительного согласия другой
Стороны уступать свои права по Договору третьим лицам, за
исключением случаев уступки прав юридическим лицам,
входящим в список аффилированных лиц ПАО «Мечел».
в) Дополнительное соглашение регулирует отношения сторон,
начиная с 01.01.2022.
Дополнительное соглашение к Договору на транспортноэкспедиторское обслуживание
Стороны
сделки:
Общество
с
ограниченной
ответственностью «Мечел-Транс» (Экспедитор) и Публичное
акционерное общество «Ижсталь» (Клиент)
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: не более 100 000 000,00 руб., в т.ч. НДС.
б) предмет сделки и иные ее существенные условия:
Руководствуясь положениями п.1 ст. 450; п. 1 ст. 452 ГК РФ,
условиями договора стороны пришли к соглашению о
пролонгации срока действия Договора по 31 декабря 2022 года
включительно.
Общая ориентировочная сумма по договору составляет 100
000 000 рублей (сто миллионов рублей), в т.ч. НДС.
в) Соглашение вступает в силу после его подписания
уполномоченными представителями обеих сторон и
регулирует отношения сторон, начиная с 01.01.2022 года по
31.12.2022 включительно.
Соглашение о пролонгации срока действия Договора
Стороны
сделки:
Общество
с
ограниченной
ответственностью «Мечел-Транс» (Экспедитор) и Публичное
акционерное общество «Ижсталь» (Клиент)
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: не более 400 000 000,00 (Четыреста
миллионов) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС.
б) предмет сделки и иные ее существенные условия:
Руководствуясь положениями п.1 ст. 450; п. 1 ст. 452 ГК РФ,
условиями договора стороны пришли к соглашению о
пролонгации срока действия Договора по 31 декабря 2022 года
включительно.
Пункт 1.5 договора принимается в следующей редакции:
«Общая ориентировочная сумма по договору составляет 400
000 000 рублей (четыреста миллионов рублей), в т.ч. НДС».
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в) Соглашение вступает в силу после его подписания
уполномоченными представителями обеих сторон и
регулирует отношения сторон, начиная с 01.01.2022 года по
31.12.2022 включительно.
Наименование юридического лица или фамилия, имя,
отчество (последнее при наличии) физического лица,
признанных в соответствии с законодательством Российской
Федерации лицом, заинтересованным в совершении
эмитентом или подконтрольной эмитенту организацией,
имеющей для него существенное значение, сделки, а также
основание, по которому указанное лицо признано
заинтересованным в совершении сделки, доля участия
заинтересованного лица в уставном капитале (доля
принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента
или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для
него существенное значение (если сделка совершается
указанной организацией), и юридического лица, являющегося
стороной в сделке;
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное
общество «Мечел».
Основание, по которому лицо признано заинтересованным в
совершении
сделки:
ПАО
«Мечел»
является
контролирующим лицом ПАО «Ижсталь» и юридического
лица, являющегося стороной в сделке.
Доля участия в уставном капитале эмитента: 90,0003%;
Доля участия в уставном капитале юридического лица,
являющегося стороной в сделке: 0,0% (косвенное владение).
Соглашение о пролонгации срока действия Договора
Стороны
сделки:
Общество
с
ограниченной
ответственностью «Мечел-Сервис» (Поставщик) и Публичное
акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) Цена сделки: не более 30 000 000,00 руб. с НДС;
б) предмет сделки и иные ее существенные условия:
Руководствуясь положениями п.1 ст. 450; п. 1 ст. 452 ГК РФ,
условиями договора стороны пришли к соглашению о
пролонгации срока действия Договора по 31 декабря 2022 года
включительно.
2. Пункт 1.5 договора принимается в следующей редакции:
«Общая ориентировочная сумма по договору составляет 30
000 000 руб. 00 коп., в т.ч. НДС».
в) Соглашение вступает в силу после его подписания
уполномоченными представителями обеих сторон и
регулирует отношения сторон, начиная с 01.01.2022 года по
31.12.2022 включительно.
Договор на оказание слуг по реставрации инструмента
Стороны
сделки:
Общество
с
ограниченной
ответственностью «Ижсталь-ТНП» (Заказчик) и Публичное
акционерное общество «Ижсталь» (Исполнитель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) Цена сделки: не более 25 000 000,00 руб. с НДС;
б) предмет сделки и иные ее существенные условия:
Исполнитель ежемесячно на основании соответствующих
заявок обязуется выполнять работы по реставрации
инструмента (Услуга), а Заказчик – принимать и оплачивать
Услуги, результаты выполненных работ в соответствии с
условиями Договора.
в) Договор вступает в силу со дня его подписания
уполномоченными представителями обеих Сторон и
применяется к отношениям Сторон, начиная 01.01.2022 по
31.12.2022 включительно.
Договор поставки прочей продукции.
Стороны сделки: Общество с ограниченной ответственностью
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ПАО «Мечел»

«Ижсталь-ТНП» (Заказчик) и Публичное акционерное
общество «Ижсталь» (Исполнитель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) Цена сделки: не более 25 000 000,00 руб. с НДС;
б) предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставить Покупателю в соответствии с
условиями договора инструмент, а Покупатель – принять и
оплатить указанную продукцию на условиях договора.
в) Договор вступает в силу со дня его подписания
уполномоченными представителями обеих Сторон и
применяется к отношениям Сторон, начиная 01.01.2022 по
31.12.2022 включительно.
Договор поставки ферросплавной продукции
Стороны
сделки:
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Братский
завод
ферросплавов»
(Поставщик) и Публичное акционерное общество «Ижсталь»
(Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: не более 1 200 000 000,00 (Один миллиард
двести миллионов) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС.
б) предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется на условиях, предусмотренных
Договором и Спецификациями, передать в собственность
Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар
(ферросилиций), наименование, ассортимент, количество,
качество, цена, сроки и условия оплаты, сроки и условия
поставки (включая упаковку, маркировку, тару, способ и
место поставки), форма расчетов которого определены в
спецификациях к Договору, являющимся его неотъемлемой
частью.».
в) Договор вступает в юридическую силу с момента его
заключения обеими Сторонами путем составления одного
документа, подписанного Сторонами, и действует до
31.12.2023г включительно.
Наименование юридического лица или фамилия, имя,
отчество (последнее при наличии) физического лица,
признанных в соответствии с законодательством Российской
Федерации лицом, заинтересованным в совершении
эмитентом или подконтрольной эмитенту организацией,
имеющей для него существенное значение, сделки, а также
основание, по которому указанное лицо признано
заинтересованным в совершении сделки, доля участия
заинтересованного лица в уставном капитале (доля
принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента
или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для
него существенное значение (если сделка совершается
указанной организацией), и юридического лица, являющегося
стороной в сделке;
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное
общество «Мечел».
Основание, по которому лицо признано заинтересованным в
совершении
сделки:
ПАО
«Мечел»
является
контролирующим лицом ПАО «Ижсталь» и юридического
лица, являющегося стороной в сделке.
Доля участия в уставном капитале эмитента: 90,0003%;
Доля участия в уставном капитале юридического лица,
являющегося стороной в сделке: 100%.
Договор поставки
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Уральская кузница» (Покупатель) и Публичное акционерное
общество «Ижсталь» (Поставщик);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) Цена сделки: не более 100 000 000,00 руб. с НДС;
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ПАО «Мечел» ,
Хороший И.И.

б) предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется на условиях, предусмотренных
Договором и Спецификациями, передать в собственность
Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар
(ферросплавы, никель, кобальт и прочее), наименование,
ассортимент, количество, качество, цена, сроки и условия
оплаты, сроки и условия поставки (включая упаковку,
маркировку, тару, способ и место поставки), форма расчетов
которого определены в спецификациях к Договору,
являющимся его неотъемлемой частью.
в) Договор вступает в юридическую силу с момента его
заключения обеими Сторонами путем составления одного
документа, подписанного Сторонами, и действует до
31.12.2023г включительно.
Договор поставки
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Уральская кузница» (Поставщик) и Публичное акционерное
общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) Цена сделки: не более 225 000 000,00 руб. с НДС;
б) предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется на условиях, предусмотренных
Договором и Спецификациями, передать в собственность
Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар
(ферросплавы, никель, кобальт и прочее), наименование,
ассортимент, количество, качество, цена, сроки и условия
оплаты, сроки и условия поставки (включая упаковку,
маркировку, тару, способ и место поставки), форма расчетов
которого определены в спецификациях к Договору,
являющимся его неотъемлемой частью.
в) Договор вступает в юридическую силу с момента его
заключения обеими Сторонами путем составления одного
документа, подписанного Сторонами, и действует до
31.12.2023г включительно.
Договор поставки
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) Цена сделки: не более 1 280 000 000,00 руб. с НДС;
б) предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется на условиях, предусмотренных
Договором и Спецификациями, передать в собственность
Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар
(чугун), наименование, ассортимент, количество, качество,
цена, сроки и условия оплаты, сроки и условия поставки
(включая упаковку, маркировку, тару, способ и место
поставки), форма расчетов которого определены в
спецификациях к Договору, являющимся его неотъемлемой
частью.
в) Договор вступает в юридическую силу с момента его
заключения обеими Сторонами путем составления одного
документа, подписанного Сторонами, и действует до
31.12.2023г. включительно.
Наименование юридического лица или фамилия, имя,
отчество (последнее при наличии) физического лица,
признанных в соответствии с законодательством Российской
Федерации лицом, заинтересованным в совершении
эмитентом или подконтрольной эмитенту организацией,
имеющей для него существенное значение, сделки, а также
основание, по которому указанное лицо признано
заинтересованным в совершении сделки, доля участия
заинтересованного лица в уставном капитале (доля
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принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента
или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для
него существенное значение (если сделка совершается
указанной организацией), и юридического лица, являющегося
стороной в сделке;
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное
общество «Мечел».
Основание, по которому лицо признано заинтересованным в
совершении
сделки:
ПАО
«Мечел»
является
контролирующим лицом ПАО «Ижсталь» и юридического
лица, являющегося стороной в сделке.
Доля участия в уставном капитале эмитента: 90,0003%;
Доля участия в уставном капитале юридического лица,
являющегося стороной в сделке: 91,90%.
Фамилия, имя, отчество физического лица: Хороший Игорь
Иванович.
Основание, по которому лицо признано заинтересованным в
совершении сделки: член Совета директоров Покупателя
Хороший И.И. занимает должность в органах управления
юридического лица, являющегося стороной в сделке;
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,0%;
Доля участия в уставном капитале юридического лица,
являющегося стороной в сделке: 0,0%.
Договор поставки
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Поставщик);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) Цена сделки: не более 150 000 000,00 руб. с НДС;
б) предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется на условиях, предусмотренных
Договором и Спецификациями, передать в собственность
Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар
(ферросплавы, никель, проволоки порошковые, и прочее),
наименование, ассортимент, количество, качество, цена,
сроки и условия оплаты, сроки и условия поставки (включая
упаковку, маркировку, тару, способ и место поставки), форма
расчетов которого определены в спецификациях к Договору,
являющимся его неотъемлемой частью.
в) Договор вступает в силу со дня его подписания и действует
по 31 декабря 2023 года.
Договор возмездного оказания услуг
Стороны
сделки:
Общество
с
ограниченной
ответственностью «Мечел-Материалы» (Исполнитель) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Заказчик);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) Цена сделки: 34 202 640,00 руб., в т. ч. НДС;
б) предмет сделки и иные ее существенные условия:
Исполнитель обязуется в течение срока действия договора на
основании лицензии на осуществление деятельности по сбору,
транспортированию,
обработке,
утилизации,
обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов
опасности № 66-7435-СТОУП от 12.12.2019г. оказывать
услуги (выполнять работу) по сбору, накоплению, обработке
по адресу г. Ижевск, ул. Чайковского, 101 (далее по тексту
договора – промышленная площадка) отхода «Шлаки
сталеплавильные» 35121021204 (далее по тексту: «отходы»),
образующихся в результате производственной деятельности
Заказчика, а Заказчик – передавать отходы и своевременно
оплачивать оказываемые услуги.
в) договор вступает в силу с 01 января 2022 года и действует
по 31 декабря 2022 года включительно. Истечение срока
действия договора не освобождает стороны от надлежащего
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исполнения принятых на себя по договору обязательств. Срок
действия договора может пролонгироваться письменным
соглашением сторон. Условия договора применяются к
отношениям сторон, возникшим с 01.01.2022 г.
Договор на поставку нефтепродуктов
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Угольная компания «Южный Кузбасс» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель).
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) Цена сделки: не более 50 000 000,00 руб., в т.ч. НДС.
б) предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставить в течение срока действия
договора нефтепродукты, а в случаях, указанных в Договоре и
(или) дополнительных соглашений к нему также организовать
от своего имени за вознаграждение по поручению и за счет
Покупателя транспортировку поставляемых нефтепродуктов,
а Покупатель обязуется принять и оплачивать нефтепродукты
по номенклатуре, качеству, в количестве, по ценам и срокам
поставки согласно условиям Договора и дополнительных
соглашений к нему, а также в случаях, предусмотренных в
Договоре и или дополнительных соглашений к нему
возмещать расходы Поставщика, связанные с организацией
транспортировки
поставляемых
нефтепродуктов
и
выплачивать
Поставщику
причитающееся
ему
вознаграждение
за
организацию
транспортировки
поставляемых нефтепродуктов.
в) договор считается заключенным с даты его подписания
уполномоченными представителями сторон и действует по 31
декабря 2022 года включительно.
Соглашение договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 98 337 600,00 руб., в т.ч. НДС.
б) предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 47 168 640,00 руб., в т.ч. НДС.
б) предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Договор займа
Стороны сделки: Акционерное общество «Торговый порт
Посьет» (Займодавец) и Публичное акционерное общество
«Ижсталь» (Заемщик).
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 724 930 421,92 руб., в т.ч. НДС.
б) предмет сделки и иные ее существенные условия:
Займодавец передает в собственность Заемщику денежные
средства (далее по тексту – «Сумма займа») для целей
финансирования осуществления финансово-хозяйственной
деятельности последним в размере и
на условиях,
предусмотренных Договором, а Заемщик обязуется
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возвратить Займодавцу полученную по Договору Сумму
займа и выплатить проценты за пользование Суммой займа по
максимальной ставке 10,19 (Десять целых девятнадцать
сотых) или Ключевая ставка ЦБ РФ (далее – «Проценты»),
определенной Сторонами в приложении №1 к Договору.
в) Займодавец перечисляет (обеспечивает перечисление)
Сумму займа на расчетный счет Заемщика, указанный в п. 7
Договора, или на любой другой счет Заемщика или счет
Компании Группы либо стороннего контрагента по
письменному указанию Заемщика, в срок до «31» мая 2022 г.
включительно.
г) Сумма займа, переданная Заемщику по Договору, должна
быть возвращена Займодавцу не ранее «01» ноября 2031 г.
включительно. Возврат Суммы займа осуществляется в срок
не позднее «30» ноября 2031 г. (включительно).
Наименование юридического лица или фамилия, имя,
отчество (последнее при наличии) физического лица,
признанных в соответствии с законодательством Российской
Федерации лицом, заинтересованным в совершении
эмитентом или подконтрольной эмитенту организацией,
имеющей для него существенное значение, сделки, а также
основание, по которому указанное лицо признано
заинтересованным в совершении сделки, доля участия
заинтересованного лица в уставном капитале (доля
принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента
или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для
него существенное значение (если сделка совершается
указанной организацией), и юридического лица, являющегося
стороной в сделке;
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное
общество «Мечел».
Основание, по которому лицо признано заинтересованным в
совершении
сделки:
ПАО
«Мечел»
является
контролирующим лицом ПАО «Ижсталь» и юридического
лица, являющегося стороной в сделке.
Доля участия в уставном капитале эмитента: 90,0003%;
Доля участия в уставном капитале юридического лица,
являющегося стороной в сделке: 0,0% (косвенное владение).
Договор займа
Стороны
сделки:
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Финком-инвест»
(Займодавец)
и
Публичное акционерное общество "Ижсталь" (Заемщик)
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 80 590 520,55 руб. (НДС не облагается).
б) предмет сделки и иные ее существенные условия:
Займодавец передает в собственность Заемщику денежные
средства (далее по тексту – «Сумма займа») для целей
финансирования осуществления финансово-хозяйственной
деятельности последним в размере и на условиях,
предусмотренных Договором, а Заемщик обязуется
возвратить Займодавцу полученную по Договору Сумму
займа и выплатить проценты за пользование Суммой займа по
Проценты за пользование Суммой займа в соответствии с
Ключевой ставкой ЦБ РФ, установленной на дату признания
доходов (расходов) в виде процентов, в соответствии с
приложением №1 к Договору;
в) Займодавец перечисляет Сумму займа на расчетный счет
Заемщика, указанный в п. 7 Договора, или на любой другой
счет Заемщика или счет Компании Группы по письменному
указанию Заемщика, в срок до «01» марта 2022г.
включительно.
г) Сумма займа, переданная Заемщику по Договору, должна
быть возвращена Займодавцу не ранее «01» августа 2031г.
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включительно.
Договор возобновляемого займа
Стороны
сделки:
Общество
с
ограниченной
ответственностью «Порт Мечел-Темрюк» (Займодавец) и
Публичное акционерное общество "Ижсталь" (Заемщик)
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 192 318 287,67 руб. (НДС не облагается).
б) предмет сделки и иные ее существенные условия: В течение
срока действия Договора с учетом положений п. 3.1 Договора
Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства
(далее по тексту – «Суммы займа», «Сумма займа») в пределах
лимита единовременной задолженности для осуществления
финансово-хозяйственной деятельности последнего;
в) За пользование Суммами займа Заемщик уплачивает
Заимодавцу Проценты в соответствии с Ключевой ставкой ЦБ
РФ (далее – «Проценты»), установленной на дату признания
доходов (расходов) в виде процентов.
г) Срок предоставления Сумм займа устанавливается с даты
Договора до «01» марта 2022 года (включительно).
д) Договор вступает в силу с даты предоставления первой
Суммы займа согласно п.п. 3.1 и 3.3 Договора и действует до
«01» октября 2031 года включительно.
Договор займа
Стороны сделки: Публичным акционерным обществом
«Южно-Уральский никелевый комбинат» (Займодавец) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Заемщик)
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 53 116 479,45 руб. (НДС не облагается).
б) предмет сделки и иные ее существенные условия:
Займодавец передает в собственность Заемщику денежные
средства (далее по тексту – «Сумма займа») для целей
финансирования осуществления финансово-хозяйственной
деятельности последним на условиях, предусмотренных
Договором, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу
полученную по Договору Сумму займа и выплатить проценты
за пользование Суммой займа в размере Ключевой ставки ЦБ
РФ, установленной на дату признания доходов (расходов) в
виде процентов, годовых определенной Сторонами в
приложении №1 к Договору (далее – «Проценты»);
в) Срок предоставления Сумм займа устанавливается с даты
Договора до «01» марта 2022 года (включительно). Срок
действия Лимита задолженности приравнивается к сроку
действия Договора в соответствии с п. 6.1 Договора.
г) Сумма займа, переданная Заемщику по Договору, должна
быть возвращена не позднее «01» октября 2031 г.
Договор займа
Стороны сделки: Акционерное общество «Торговый порт
Посьет» (Займодавец) и Публичное акционерное общество
«Ижсталь» (Заемщик).
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 745 067 378,08 руб., в т.ч. НДС.
б) предмет сделки и иные ее существенные условия:
Займодавец передает в собственность Заемщику денежные
средства (далее по тексту – «Сумма займа») для целей
финансирования осуществления финансово-хозяйственной
деятельности последним в размере и
на условиях,
предусмотренных Договором, а Заемщик обязуется
возвратить Займодавцу полученную по Договору Сумму
займа и выплатить проценты за пользование Суммой займа по
максимальной ставке или Ключевая ставка ЦБ РФ (далее –
«Проценты»), определенной Сторонами в приложении №1 к
Договору.
в) Займодавец перечисляет (обеспечивает перечисление)
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Сумму займа на расчетный счет Заемщика, указанный в п. 7
Договора, или на любой другой счет Заемщика или счет
Компании Группы либо стороннего контрагента по
письменному указанию Заемщика, в срок до «31» мая 2022 г.
включительно.
г) Сумма займа, переданная Заемщику по Договору, должна
быть возвращена Займодавцу не ранее «01» ноября 2031 г.
включительно. Возврат Суммы займа осуществляется в срок
не позднее «30» ноября 2031 г. (включительно).
Наименование (юридического лица или фамилия, имя,
отчество (последнее при наличии) физического лица,
признанных в соответствии с законодательством Российской
Федерации лицом, заинтересованным в совершении
эмитентом или подконтрольной эмитенту организацией,
имеющей для него существенное значение, сделки, а также
основание, по которому указанное лицо признано
заинтересованным в совершении сделки, доля участия
заинтересованного лица в уставном капитале (доля
принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента
или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для
него существенное значение (если сделка совершается
указанной организацией), и юридического лица, являющегося
стороной в сделке;
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное
общество «Мечел».
Основание, по которому лицо признано заинтересованным в
совершении
сделки:
ПАО
«Мечел»
является
контролирующим лицом ПАО «Ижсталь» и юридического
лица, являющегося стороной в сделке.
Доля участия в уставном капитале эмитента: 90,0003%;
Доля участия в уставном капитале юридического лица,
являющегося стороной в сделке: 0,0% (косвенное владение).
Договор займа
Стороны сделки: Акционерное общество «Томусинское
энергоуправление» (Займодавец) и Публичное акционерное
общество «Ижсталь» (Заемщик).
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 87 928 054,79 руб. (НДС не облагается).
б) предмет сделки и иные ее существенные условия:
Займодавец передает в собственность Заемщику денежные
средства (далее по тексту – «Сумма займа») для целей
финансирования осуществления финансово-хозяйственной
деятельности последним в размере 46 000 000,00 (Сорок шесть
миллионов) рублей на условиях, предусмотренных
Договором, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу
полученную по Договору Сумму займа и выплатить проценты
за пользование Суммой займа в размере Ключевой ставки ЦБ
РФ, установленной на дату признания доходов (расходов) в
виде процентов годовых определенной Сторонами в
приложении №1 к Договору (далее – «Проценты»);
в) Займодавец перечисляет (обеспечивает перечисление)
Сумму займа на расчетный счет Заемщика, указанный в п. 7
Договора, или на любой другой счет Заемщика или счет
Компании Группы по письменному указанию Заемщика, в
срок до «01» марта 2022 г. включительно.
г) Сумма займа, переданная Заемщику по настоящему
Договору, должна быть возвращена Займодавцу не ранее «01»
августа 2031 г. включительно.
Договор поставки
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Уральская кузница» (Поставщик) и Публичное акционерное
общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
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а) Цена сделки: не более 100 000 000,00 руб. с НДС;
б) предмет сделки и иные ее существенные условия:
Поставщик обязуется на условиях, предусмотренных
Договором и Спецификациями, передать в собственность
Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар
(поковки), наименование, ассортимент, количество, качество,
цена, сроки и условия оплаты, сроки и условия поставки
(включая упаковку, маркировку, тару, способ и место
поставки), форма расчетов которого определены в
спецификациях к Договору, являющимся его неотъемлемой
частью.
в) Договор вступает в юридическую силу с момента его
заключения обеими Сторонами путем составления одного
документа, подписанного Сторонами, и действует до
31.12.2022г включительно.
Договор займа
Стороны сделки: Акционерное общество «Торговый порт
Посьет» (Займодавец) и Публичное акционерное общество
«Ижсталь» (Заемщик).
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 765 204 334,25 руб. (НДС не облагается).
б) предмет сделки и иные ее существенные условия:
Займодавец передает в собственность Заемщику денежные
средства (далее по тексту – «Сумма займа») для целей
финансирования осуществления финансово-хозяйственной
деятельности последним в размере и на условиях,
предусмотренных Договором, а Заемщик обязуется
возвратить Займодавцу полученную по Договору Сумму
займа и выплатить проценты за пользование Суммой займа по
максимальной
ставке,
определенной
Сторонами
в
приложении №1 к Договору.
в) Займодавец перечисляет (обеспечивает перечисление)
Сумму займа на расчетный счет Заемщика, указанный в п. 7
Договора, или на любой другой счет Заемщика или счет
Компании Группы либо стороннего контрагента по
письменному указанию Заемщика, в срок до «31» мая 2022 г.
включительно.
г) Сумма займа, переданная Заемщику по Договору, должна
быть возвращена Займодавцу не ранее «01» ноября 2031 г.
включительно. Возврат Суммы займа осуществляется в срок
не позднее «30» ноября 2031 г. (включительно).
Наименование юридического лица или фамилия, имя,
отчество (последнее при наличии) физического лица,
признанных в соответствии с законодательством Российской
Федерации лицом, заинтересованным в совершении
эмитентом или подконтрольной эмитенту организацией,
имеющей для него существенное значение, сделки, а также
основание, по которому указанное лицо признано
заинтересованным в совершении сделки, доля участия
заинтересованного лица в уставном капитале (доля
принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента
или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для
него существенное значение (если сделка совершается
указанной организацией), и юридического лица, являющегося
стороной в сделке;
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное
общество «Мечел».
Основание, по которому лицо признано заинтересованным в
совершении
сделки:
ПАО
«Мечел»
является
контролирующим лицом ПАО «Ижсталь» и юридического
лица, являющегося стороной в сделке.
Доля участия в уставном капитале эмитента: 90,0003%;
Доля участия в уставном капитале юридического лица,
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являющегося стороной в сделке: 0,0% (косвенное владение).
Изменение к Соглашению к договору на поставку
металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 93 956 916,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Изменение к Соглашению к договору на поставку
металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 505 760 184,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Наименование юридического лица или фамилия, имя,
отчество (последнее при наличии) физического лица,
признанных в соответствии с законодательством Российской
Федерации лицом, заинтересованным в совершении
эмитентом или подконтрольной эмитенту организацией,
имеющей для него существенное значение, сделки, а также
основание, по которому указанное лицо признано
заинтересованным в совершении сделки, доля участия
заинтересованного лица в уставном капитале (доля
принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента
или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для
него существенное значение (если сделка совершается
указанной организацией), и юридического лица, являющегося
стороной в сделке;
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное
общество «Мечел».
Основание, по которому лицо признано заинтересованным в
совершении
сделки:
ПАО
«Мечел»
является
контролирующим лицом ПАО «Ижсталь» и юридического
лица, являющегося стороной в сделке.
Доля участия в уставном капитале эмитента: 90,0003%;
Доля участия в уставном капитале юридического лица,
являющегося стороной в сделке: 91,90%.
Фамилия, имя, отчество физического лица: Хороший Игорь
Иванович.
Основание, по которому лицо признано заинтересованным в
совершении сделки: член Совета директоров Покупателя
Хороший И.И. занимает должность в органах управления
юридического лица, являющегося стороной в сделке;
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,0%;
Доля участия в уставном капитале юридического лица,
являющегося стороной в сделке: 0,0%.
Изменение к Соглашению к договору на поставку
металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 235 146 600,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
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оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Изменение к Соглашению к договору на поставку
металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 111 731 382,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Изменение к Соглашению к договору на поставку
металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 115 581 048,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа..
Изменения к Соглашению к договору на поставку
металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 80 447 837,91 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 205 406 880,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 329 310 883,20 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Наименование юридического лица или фамилия, имя,
отчество (последнее при наличии) физического лица,
признанных в соответствии с законодательством Российской
Федерации лицом, заинтересованным в совершении
эмитентом или подконтрольной эмитенту организацией,
имеющей для него существенное значение, сделки, а также
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основание, по которому указанное лицо признано
заинтересованным в совершении сделки, доля участия
заинтересованного лица в уставном капитале (доля
принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента
или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для
него существенное значение (если сделка совершается
указанной организацией), и юридического лица, являющегося
стороной в сделке;
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное
общество «Мечел».
Основание, по которому лицо признано заинтересованным в
совершении
сделки:
ПАО
«Мечел»
является
контролирующим лицом ПАО «Ижсталь» и юридического
лица, являющегося стороной в сделке.
Доля участия в уставном капитале эмитента: 90,0003%;
Доля участия в уставном капитале юридического лица,
являющегося стороной в сделке: 91,90%.
Фамилия, имя, отчество физического лица: Хороший Игорь
Иванович.
Основание, по которому лицо признано заинтересованным в
совершении сделки: член Совета директоров Покупателя
Хороший И.И. занимает должность в органах управления
юридического лица, являющегося стороной в сделке;
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,0%;
Доля участия в уставном капитале юридического лица,
являющегося стороной в сделке: 0,0%.
Соглашение к договору на поставку металлопродукции
Стороны сделки: Публичное акционерное общество
«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 49 621 200,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить металлопродукцию на условиях Соглашения.
в) срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия
заказа.
Дополнительное соглашение о пролонгации срока действия
Договора
Стороны
сделки:
Общество
с
ограниченной
ответственностью «Мечел-Материалы» (Подрядчик) и
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Заказчик)
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) цена сделки: 34 680 000,00 руб., в т.ч. НДС.
б) Руководствуясь положениями п.1 ст. 450; п. 1 ст. 452 ГК РФ,
условиями договора стороны пришли к соглашению о
пролонгации срока действия договора по 31 декабря 2022 года
включительно.
Общая ориентировочная сумма договора составит 34 680 000
руб., включая НДС.
Пункт 6.9 – исключается из текста договора
Пункт договора 10.5 изменяется и принимается в следующей
редакции: «Стороны не вправе без предварительного согласия
другой Стороны уступать свои права по Договору третьим
лицам, за исключением случаев уступки прав юридическим
лицам, входящим в список аффилированных лиц ПАО
«Мечел».
в) Соглашение вступает в силу после его подписания
уполномоченными представителями обеих сторон.
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Приложение № 3 к Годовому отчету ПАО «Ижсталь»
по результатам работы за 2021 год
ОТЧЕТ
о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса
корпоративного управления
Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен советом директоров Общества в составе
настоящего Годового отчета на заседании совета директоров, Протокол № 771 от 11.05.2022.
Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении обществом принципов
и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2021 год.
N

Принципы корпоративного управления

Критерии оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

Статус <2> соответствия принципу
корпоративного управления

Объяснения <3> отклонения
от критериев оценки
соблюдения принципа
корпоративного управления

1

2

3

4

5

1.1

Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом

1.1.1

Общество создает для акционеров
максимально благоприятные условия
для участия в общем собрании, условия
для выработки обоснованной позиции
по вопросам повестки дня общего
собрания, координации своих действий,
а также возможность высказать свое
мнение по рассматриваемым вопросам

1. Общество предоставляет доступный
способ коммуникации с обществом,
такой как горячая линия, электронная
почта или форум в сети Интернет,
позволяющий акционерам высказать
свое мнение и направить вопросы в
отношении повестки дня в процессе
подготовки к проведению общего
собрания.
Указанные способы коммуникации были
организованы обществом и
предоставлены акционерам в ходе
подготовки к проведению каждого
общего собрания, прошедшего в
отчетный период

Частично соблюдается

Общество предоставляет
акционерам канал для связи с
Обществом через
электронный адрес
izhstal_osa@mechel.com
(который указан в сообщении
о проведении собрания
акционеров), а также
указывает телефоны для
связи с Обществом.

1.1.2

Порядок сообщения о проведении
общего собрания и предоставления
материалов к общему собранию дает
акционерам возможность надлежащим
образом подготовиться к участию в нем

1. В отчетном периоде сообщение о
проведении общего собрания акционеров Частично соблюдается
размещено (опубликовано) на сайте
общества в сети Интернет не позднее чем
за 30 дней до даты проведения общего
собрания, если законодательством не
предусмотрен больший срок.
2. В сообщении о проведении собрания
указаны документы, необходимые для
допуска в помещение.
3. Акционерам был обеспечен доступ к
информации о том, кем предложены
вопросы повестки дня и кем выдвинуты
кандидаты в совет директоров и
ревизионную комиссию общества (в
случае, если ее формирование
предусмотрено уставом общества)

По
критерию
1
не
соблюдается: В отчетном
периоде
Сообщение
о
проведении общего собрания
акционеров в 2021 году
размещено (опубликовано) на
сайте общества в сети
Интернет за 24 дня до даты
проведения общего собрания
акционеров.
Общество
ежегодно
стремится
к
публикации сообщение о
проведении общего собрания
акционеров
на
сайте
Общества в сети Интернет в
более ранние сроки, чем
предусмотрено действующим
законодательством. Данный
критерий будет реализован
Обществом,
начиная
с
собрания акционеров в 2022
году.
По критерию 2 частично
соблюдается:
акционерам
был обеспечен доступ к
информации о том, кем
предложены
вопросы
повестки
дня
и
кем
выдвинуты
кандидаты
в
совет
директоров
путем
раскрытия в сети Интернет
сообщений о существенных
фактах
«В
включении
кандидатов
в
список
кандидатур для голосования
на годовом общем собрании
акционеров эмитента
по
вопросу об избрании членов
совета директоров эмитента».

1.1.3

В ходе подготовки и проведения общего
собрания акционеры имели
возможность беспрепятственно и
своевременно получать информацию о

1. В отчетном периоде акционерам была
предоставлена возможность задать
вопросы членам исполнительных
органов и членам совета директоров

По критерию 1 частично
соблюдается: Общество
предоставляет акционерам
канал для связи с Обществом

Частично соблюдается

1.1.4

собрании и материалы к нему, задавать
вопросы исполнительным органам и
членам совета директоров общества,
общаться друг с другом

общества в период подготовки к
собранию и в ходе проведения общего
собрания.
2. Позиция совета директоров (включая
внесенные в протокол особые мнения
(при наличии) по каждому вопросу
повестки общих собраний, проведенных
в отчетный период, была включена в
состав материалов к общему собранию.
3. Общество предоставляло акционерам,
имеющим на это право, доступ к списку
лиц, имеющих право на участие в общем
собрании, начиная с даты получения его
обществом во всех случаях проведения
общих собраний в отчетном периоде.

Реализация права акционера требовать
созыва общего собрания, выдвигать
кандидатов в органы управления и
вносить предложения для включения в
повестку дня общего собрания не была
сопряжена с неоправданными
сложностями

1. Уставом общества установлен срок
внесения акционерами предложений для
включения в повестку дня годового
общего собрания, составляющий не
менее 60 дней после окончания
соответствующего календарного года.
2. В отчетном периоде общество не
отказывало в принятии предложений в
повестку дня или кандидатов в органы
общества по причине опечаток и иных

через электронный адрес
izhstal_osa@mechel.com
(который указан в сообщении
о проведении собрания
акционеров), а также
указывает телефоны для
связи с Обществом.
По критерию 2 частично
соблюдается: В состав
материалов включаются
рекомендации Совета
директоров, выданные
общему собранию
акционеров, например,
рекомендации о
распределении прибыли,
выплате дивидендов. Однако
Совет директоров не
выражает свою позицию
абсолютно по всем вопросам
повестки дня собрания
акционеров, действует в
рамках своей компетенции,
установленной Уставом и
внутренними документами.
Общество планирует
включать в состав
материалов позицию совета
директоров (включая
внесенные в протокол особые
мнения), по каждому вопросу
повестки общих собраний,
начиная с собрания
акционеров в 2022г.
Частично соблюдается

Критерий 1 не соблюдается.
Согласно Устава общества
срок для направления
предложений для включения
вопросов в повестку дня ОСА
и выдвижения кандидатов в
органы управления
составляет 45 дней.
Общество планирует
реализовать данный критерий

несущественных недостатков в
предложении акционера

в 2022-2023г.

1.1.5

Каждый акционер имел возможность
беспрепятственно реализовать право
голоса самым простым и удобным для
него способом

1. Уставом общества предусмотрена
возможность заполнения электронной
формы бюллетеня на сайте в сети
Интернет, адрес которого указан в
сообщении о проведении общего
собрания акционеров

Не соблюдается

1.1.6

Установленный обществом порядок
ведения общего собрания обеспечивает
равную возможность всем лицам,
присутствующим на собрании,
высказать свое мнение и задать
интересующие их вопросы

1. При проведении в отчетном периоде
Частично соблюдается
общих собраний акционеров в форме
собрания (совместного присутствия
акционеров) предусматривалось
достаточное время для докладов по
вопросам повестки дня и время для
обсуждения этих вопросов, акционерам
была предоставлена возможность
высказать свое мнение и задать
интересующие их вопросы по повестке
дня.
2. Обществом были приглашены
кандидаты в органы управления и
контроля общества и предприняты все
необходимые меры для обеспечения их
участия в общем собрании акционеров,
на котором их кандидатуры были
поставлены на голосование.
Присутствовавшие на общем собрании
акционеров кандидаты
в органы управления и контроля
общества были доступны для ответов на
вопросы акционеров.
3. Единоличный исполнительный орган,
лицо, ответственное за ведение
бухгалтерского учета, председатель или
иные члены комитета совета директоров
по аудиту были доступны для ответов на
вопросы акционеров на общих собраниях
акционеров, проведенных в отчетном
периоде.
4. В отчетном периоде общество

Данный критерий был
изменен Письмом Банка
России № ИН-06-28/102 от
27.12.2021, соответственно у
Общества не было
возможности реализовать
данный критерий в 2021 году.
Общество планирует
реализовать данный критерий
в 2022-2023г.
По критериям 1,2,3 частично
соблюдается: В связи с
ограничениями, связанными
с
распространением
коронавирусной
инфекции
COVID-19, годовое общее
собрание
акционеров,
проведенное в 2021 году,
было проведено в форме
заочного
голосования,
порядок проведения которого
не
предусматривает
присутствие на собрании как
акционеров, так и кандидатов
в органы управления и
контроля Общества.
Несоответствие положениям
Кодекса является
ограниченным во времени, и
Общество планирует
достигнуть соблюдения
элементов в будущем, после
завершения пандемии
COVID-19.
Общество предоставляет
акционерам канал для связи с
Обществом, в том числе с
Единоличным
исполнительным органом,
лицом, ответственным за
ведение бухгалтерского
учета, председателем или

использовало телекоммуникационные
средства для обеспечения
дистанционного доступа акционеров для
участия в общих собраниях либо советом
директоров было принято обоснованное
решение об отсутствии необходимости
(возможности) использования таких
средств в отчетном периоде.

иными членами комитета
совета директоров по аудиту
через электронный адрес
izhstal_osa@mechel.com
(который указан в сообщении
о проведении собрания
акционеров), а также
указывает телефоны для
связи с Обществом. По
критерию 4 не соблюдается:
Советом директоров при
принятии решений,
связанных с подготовкой и
проведением общих
собраний акционеров по
итогам 2020 года, не
рассматривался вопрос об
использовании
телекоммуникационных
средств для предоставления
акционерам удаленного
доступа для участия в общем
собрании из-за отсутствия
технической возможности
использования таких средств.
При этом в качестве
снижения возникающих
дополнительных рисков
Общество предоставляет
акционерам канал для связи с
Обществом через
электронный адрес
izhstal_osa@mechel.com
(который указан в сообщении
о проведении собрания
акционеров).
Общество планирует
реализацию данного
критерия при подготовке к
проведению собрания в 2022
году.

1.2

Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов

1.2.1

Общество разработало и внедрило
прозрачный и понятный механизм

1. Положение о дивидендной политике
общества утверждено советом

Не соблюдается

Критерии 1-2 не
соблюдается: Ввиду

определения размера дивидендов и их
выплаты

директоров и раскрыто на сайте
общества в сети Интернет.
2. Если дивидендная политика общества,
составляющего консолидированную
финансовую отчетность, использует
показатели отчетности общества для
определения размера дивидендов, то
соответствующие положения
дивидендной политики учитывают
консолидированные показатели
финансовой отчетности.
3. Обоснование предлагаемого
распределения чистой прибыли, в том
числе на выплату дивидендов и
собственные нужды общества, и оценка
его соответствия принятой в обществе
дивидендной политике, с пояснениями и
экономическим обоснованием
потребности в направлении
определенной части чистой прибыли на
собственные нужды в отчетном периоде
были включены в состав материалов к
общему собранию акционеров, в
повестку дня которого включен вопрос о
распределении прибыли (в том числе о
выплате (объявлении) дивидендов)

отрицательных чистых
активов общество не вправе
объявлять (выплачивать)
дивиденды, в этой связи в
отчетном периоде не
разрабатывало и не
утверждало дивидендную
политику.
Несмотря на это в Уставе
общества и в действующем
законодательстве РФ
установлен понятный
порядок объявления
(выплаты) дивидендов.
До изменения финансовой
ситуации общество не
планирует разработку
дивидендной политики.
При отсутствии начислений и
выплат дивидендов в связи с
запретами, установленными
действующим
законодательством права
акционеров не нарушаются.
Несоответствие данного
положению Кодекса является
ограниченным во времени и
будет устранено при
изменения ситуации по
увеличению чистых активов
до величины его уставного
капитала .
Критерий 3 не соблюдается:
Такое обоснование не
включено в состав
материалов к годовому
собранию акционеров в 2021
году, однако в состав
материалов были включены
рекомендации Совета
директоров по вопросу
распределения прибыли.
Общество планирует
реализацию данного
критерия в 2022 году.

1.2.2

Общество не принимает решение о
выплате дивидендов, если такое
решение, формально не нарушая
ограничений, установленных
законодательством, является
экономически необоснованным и может
привести к формированию ложных
представлений о деятельности общества

1. В Положении о дивидендной политике
общества помимо ограничений,
установленных законодательством,
определены финансовые/экономические
обстоятельства, при которых обществу
не следует принимать решение о выплате
дивидендов

Не соблюдается

1.2.3

Общество не допускает ухудшения
дивидендных прав существующих
акционеров

1. В отчетном периоде общество не
предпринимало действий, ведущих к
ухудшению дивидендных прав
существующих акционеров

Соблюдается

1.2.4

Общество стремится к исключению
использования акционерами иных
способов получения прибыли (дохода)
за счет общества, помимо дивидендов и
ликвидационной стоимости

1. В отчетном периоде иные способы
Соблюдается
получения лицами, контролирующими
общество, прибыли (дохода) за счет
общества помимо дивидендов (например,
с помощью трансфертного
ценообразования, необоснованного
оказания обществу контролирующим
лицом услуг по завышенным ценам,
путем замещающих дивиденды
внутренних займов контролирующему
лицу и (или) его подконтрольным лицам)
не использовались

1.3

Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая
миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества

1.3.1

Общество создало условия для
справедливого отношения к каждому
акционеру со стороны органов
управления и контролирующих лиц
общества, в том числе условия,
обеспечивающие недопустимость
злоупотреблений со стороны крупных
акционеров по отношению к
миноритарным акционерам

1.3.2

Общество не предпринимает действий, 1. Квазиказначейские акции отсутствуют
которые приводят или могут привести к или не участвовали в голосовании в
искусственному перераспределению
течение отчетного периода
корпоративного контроля

1.4

Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения

1. В течение отчетного периода лица,
контролирующие общество, не
допускали злоупотреблений правами по
отношению к акционерам общества,
конфликты между контролирующими
лицами общества и акционерами
общества отсутствовали, а если таковые
были, совет директоров уделил им
надлежащее внимание

Положении о дивидендной
политике общества в
Обществе отсутствует (см.
комментарий к п. 1.2.1).

Соблюдается

Соблюдается

принадлежащих им акций
1.4

Акционерам обеспечены надежные и
эффективные способы учета прав на
акции, а также возможность свободного
и необременительного отчуждения
принадлежащих им акций

1. Используемые регистратором
общества технологии и условия
оказываемых услуг соответствуют
потребностям общества и его
акционеров, обеспечивают учет прав на
акции и реализацию прав акционеров
наиболее эффективным образом

Соблюдается

2.1

Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы
управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции

2.1.1

Совет директоров отвечает за принятие
решений, связанных с назначением и
освобождением от занимаемых
должностей исполнительных органов, в
том числе в связи с ненадлежащим
исполнением ими своих обязанностей.
Совет директоров также осуществляет
контроль за тем, чтобы исполнительные
органы общества действовали в
соответствии с утвержденными
стратегией развития и основными
направлениями деятельности общества

1. Совет директоров имеет закрепленные Частично соблюдается
в уставе полномочия по назначению,
освобождению от занимаемой должности
и определению условий договоров в
отношении членов исполнительных
органов.
2. В отчетном периоде комитет по
номинациям (назначениям, кадрам) <4>
рассмотрел вопрос о соответствии
профессиональной квалификации,
навыков и опыта членов исполнительных
органов текущим и ожидаемым
потребностям общества,
продиктованным утвержденной
стратегией общества.
3. В отчетном периоде советом
директоров рассмотрен отчет (отчеты)
единоличного исполнительного органа и
коллегиального исполнительного органа
(при наличии)
о выполнении стратегии общества

2.1.2

Совет директоров устанавливает
основные ориентиры деятельности
общества на долгосрочную перспективу,
оценивает и утверждает ключевые
показатели деятельности и основные
бизнес-цели общества, оценивает и
одобряет стратегию и бизнес-планы по
основным видам деятельности общества

1. В течение отчетного периода на
заседаниях совета директоров были
рассмотрены вопросы, связанные с
ходом исполнения и актуализации
стратегии, утверждением финансовохозяйственного плана (бюджета)
общества, а также рассмотрением
критериев и показателей (в том числе

Не соблюдается

По критерию 2 не
соблюдается: В обществе
комитет по номинациям не
сформирован. В обществе
также отсутствуют члены
исполнительных органов.
Функции единоличного
исполнительного органа
Общества переданы
управляющей компании по
договору передачи
полномочий.
Критерий 3 не соблюдается:
По критерию 3 не
соблюдается: В отчетном
периоде Совет директоров не
рассматривался отчет
единоличного
исполнительного органа о
выполнении стратегии
общества.,
Общество планирует
внедрение данной практики в
2022 – 2023 г.
В течение отчетного периода
вопросы, связанные с ходом
исполнения и актуализации
стратегии, утверждением
финансово-хозяйственного
плана (бюджета) общества, а
также рассмотрением
критериев и показателей (в

2.1.3

Совет директоров определяет принципы
и подходы к организации системы
управления рисками и внутреннего
контроля в обществе

промежуточных) реализации стратегии и
бизнес-планов общества

том числе промежуточных)
реализации стратегии и
бизнес-планов общества на
рассмотрение СД не
выносились.
В качестве мер,
направленных на снижение
возникающих
дополнительных рисков,
Советом директоров
Общества ежегодно
утверждаются планируемые
значения показателей
экономической
эффективности деятельности
Общества (в составе
приложений к договору о
передаче полномочий
исполнительного органа
Общества управляющей
организации –Обществу с
ограниченной
ответственностью
«Управляющей компании
Мечел-Сталь».
Общество планирует
реализацию данного
принципа в 2022-2023гг.

1. Принципы и подходы к организации
Частично соблюдается
системы управления рисками и
внутреннего контроля в обществе
определены советом директоров и
закреплены во внутренних документах
общества, определяющих политику в
области управления рисками и
внутреннего контроля.
2. В отчетном периоде совет директоров
утвердил (пересмотрел) приемлемую
величину рисков (риск-аппетит)
общества либо комитет по аудиту и (или)
комитет по рискам (при наличии)
рассмотрел целесообразность вынесения
на рассмотрение совета директоров
вопроса о пересмотре риск-аппетита

По критерию 2 не
соблюдается. В отчетном
периоде Совет директоров
Общества не утверждал
приемлемую величину
рисков (риск-аппетит)
Общества либо комитет по
аудиту поскольку указанный
критерий был изменен
письмом Банка России от
27.12.2021 N ИН-06-28/102 и
Общества не было
возможности реализовать
данный критерий в 2021 году.
Общество планирует
внедрить данный критерий в

2.1.4

Совет директоров определяет политику
общества по вознаграждению и (или)
возмещению расходов (компенсаций)
членам совета директоров,
исполнительным органам общества и
иным ключевым руководящим
работникам общества

общества

2022 году.

1. В обществе разработана, утверждена
Частично соблюдается
советом директоров и внедрена политика
(политики) по вознаграждению и
возмещению расходов (компенсаций)
членов совета директоров,
исполнительных органов общества и
иных ключевых руководящих
работников общества.
2. В течение отчетного периода советом
директоров были рассмотрены вопросы,
связанные с указанной политикой
(политиками)

По критерию 1 частично
соблюдается: В Обществе
действует Положение «О
компенсации расходов
членам Совета директоров
ОАО «Ижсталь», связанных с
исполнением ими функций
членов совета директоров»,
при этом политика по
вознаграждению не
утверждена. В составе
Совета директоров Общества
отсутствуют члены Совета
директоров, отвечающие
критериям независимости,
указанным в рекомендациях
102 – 107 Кодекса, а также
члены СД, которые
признавались независимыми
по решению Совета
директоров.
Учитывая отсутствие
предложений акционеров о
выдвижении независимых
директоров в состав СД,
Совет директоров Общества
был сформирован на
основании предложений
Совета директоров Общества,
что в полной мере
соответствует требованиям
действующего
законодательства.
С учетом исторически
сложившейся практики в
состав Совета директоров
были избраны сотрудники
предприятий Группы Мечел,
при этом условия их работы в
Совете директоров Общества
не предусматривают никаких
дополнительных
вознаграждений или

мотивационных выплат. При
изменении ситуации
Общество рассмотрит вопрос
об утверждении политики по
вознаграждению.
Критерий 2 не соблюдается.
В течение отчетного периода
на заседаниях Совета
директоров не были
рассмотрены вопросы,
связанные с политикой по
вознаграждению по
причинам, изложенным
выше.
Общество планирует
реализацию данного
критерия в 2022 году.
2.1.5

Совет директоров играет ключевую
роль в предупреждении, выявлении и
урегулировании внутренних
конфликтов между органами общества,
акционерами общества и работниками
общества

1. Совет директоров играет ключевую
роль в предупреждении, выявлении и
урегулировании внутренних конфликтов.
2. Общество создало систему
идентификации сделок, связанных с
конфликтом интересов, и систему мер,
направленных на разрешение таких
конфликтов

Частично соблюдается

По критерию 2 не
соблюдается: В Обществе не
создана система
идентификации сделок,
связанных с конфликтом
интересов, и система мер,
направленных на разрешение
внутренних конфликтов. При
одобрении сделок
Совет директоров
руководствуется
требованиями ФЗ «Об
акционерных обществах»,
положениями Устава
общества, а также
Положением о Совете
директоров общества. Члены
Совета директоров
самостоятельно определяют
свою заинтересованность в
сделке и при ее наличии
должны воздержаться от
голосования по вопросу
одобрения таких сделок.
Критерий 2 частично
соблюдается:
В Обществе отсутствует

система идентификации
сделок, связанных с
конфликтом интересов,
однако Общество не
допускает заключение
сделок, которые могли бы
повлечь конфликт интересов.
При одобрении сделок Совет
директоров Общества
руководствуется
требованиями
законодательства, Устава
Общества и Положения о
Совете Директоров
Общества.
Общество в своей работе не
допускает конфликта
интересов и соблюдает
нормы Положения о нормах
делового поведения и этики,
утвержденного
Управляющим директором
Общества.
В Обществе также внедрена
политика по
противодействию коррупции,
которая содержит систему
мер по выявлению и
предупреждению
коррупционных
правонарушений, содействию
их пресечению и
расследованию.
2.1.6

Совет директоров играет ключевую
роль в обеспечении прозрачности
общества, своевременности и полноты
раскрытия обществом информации,
необременительного доступа
акционеров к документам общества

1. Во внутренних документах общества
определены лица, ответственные за
реализацию информационной политики

2.1.7

Совет директоров осуществляет
контроль за практикой корпоративного
управления в обществе и играет
ключевую роль в существенных
корпоративных событиях общества

1. В течение отчетного периода совет
директоров рассмотрел результаты
самооценки и (или) внешней оценки
практики корпоративного управления в
обществе

Соблюдается

Соблюдается

2.2

Совет директоров подотчетен акционерам общества

2.2.1

Информация о работе совета директоров 1. Годовой отчет общества за отчетный
раскрывается и предоставляется
период включает в себя информацию о
акционерам
посещаемости заседаний совета
директоров и комитетов каждым из
членов совета директоров.
2. Годовой отчет содержит информацию
об основных результатах оценки
(самооценки) качества работы совета
директоров, проведенной в отчетном
периоде

Частично соблюдается

Критерий 1 не соблюдается:
Годовой отчет Общества за
отчетный период включает в
себя сведения о проведенных
заседаниях Совета
директоров в отчетном
периоде и количестве
участвующих в них членах
Совета директоров Общества
обезличено. Несоответствие
данного критерия положению
Кодекса является
ограниченным во времени и
Общество планирует
достигнуть соблюдения
элемента Кодекса в 2022г .

2.2.2

Председатель совета директоров
доступен для общения с акционерами
общества

Соблюдается

Общество предоставляет
акционерам канал для связи с
Обществом, в том числе и с
Председателем Совета
директоров, через
электронный адрес
izhstal_osa@mechel.com
(который указан в сообщении
о проведении собрания
акционеров). Общество также
размещает данную
информацию на сайте
Общества в сети Интернет.

2.3

Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и
принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров

2.3.1

Только лица, имеющие безупречную
деловую и личную репутацию и
обладающие знаниями, навыками и
опытом, необходимыми для принятия
решений, относящихся к компетенции
совета директоров, и требующимися для
эффективного осуществления его
функций, избираются членами совета
директоров

1. В обществе существует прозрачная
процедура, обеспечивающая акционерам
возможность направления председателю
совета директоров (и, если применимо,
старшему независимому директору)
обращений и получения обратной связи
по ним

1. В отчетном периоде советом
директоров (или его комитетом по
номинациям) была проведена оценка
кандидатов в совет директоров с точки
зрения наличия у них необходимого
опыта, знаний, деловой репутации,
отсутствия конфликта интересов и так
далее

Не соблюдается

В отчетном периоде советом
директоров не проводилась
оценка кандидатов в совет
директоров с точки зрения
наличия у них необходимого
опыта, знаний, деловой
репутации, отсутствия
конфликта интересов и так
далее.

Общество планирует
реализацию данного
критерия в 2022 году.
2.3.2

Члены совета директоров общества
избираются посредством прозрачной
процедуры, позволяющей акционерам
получить информацию о кандидатах,
достаточную для формирования
представления об их личных и
профессиональных качествах

1. Во всех случаях проведения общего
собрания акционеров в отчетном
периоде, повестка дня которого
включала вопросы об избрании совета
директоров, общество представило
акционерам биографические данные всех
кандидатов в члены совета директоров,
результаты оценки соответствия
профессиональной квалификации, опыта
и навыков кандидатов текущим и
ожидаемым потребностям общества,
проведенной советом директоров (или
его комитетом по номинациям), а также
информацию о соответствии кандидата
критериям независимости согласно
рекомендациям 102 - 107 Кодекса и
информацию о наличии письменного
согласия кандидатов на избрание в
состав совета директоров

Частично соблюдается

2.3.3

Состав совета директоров
сбалансирован, в том числе по
квалификации его членов, их опыту,
знаниям и деловым качествам, и
пользуется доверием акционеров

1. В отчетном периоде совет директоров
проанализировал собственные
потребности в области
профессиональной квалификации, опыта
и навыков и определил компетенции,
необходимые совету директоров в
краткосрочной и долгосрочной
перспективе

Соблюдается

2.3.4

Количественный состав совета
директоров общества дает возможность
организовать деятельность совета
директоров наиболее эффективным
образом, включая возможность
формирования комитетов совета
директоров, а также обеспечивает
существенным миноритарным
акционерам общества возможность
избрания в состав совета директоров
кандидата, за которого они голосуют

1. В отчетном периоде совет директоров
рассмотрел вопрос о соответствии
количественного состава совета
директоров потребностям общества и
интересам акционеров

Соблюдается

2.4

В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров

Общество предоставляет
акционерам все указанные
материалы, за исключением
оценки кандидатов на
соответствие критериям
независимости. Указанная
информация будет
предоставляться акционерам
при подготовки при
проведении ГОСА по итогам
2021 года.

2.4.1

Независимым директором признается
лицо, которое обладает достаточными
профессионализмом, опытом и
самостоятельностью для формирования
собственной позиции, способно
выносить объективные и
добросовестные суждения, независимые
от влияния исполнительных органов
общества, отдельных групп акционеров
или иных заинтересованных сторон.
При этом следует учитывать, что в
обычных условиях не может считаться
независимым кандидат (избранный член
совета директоров), который связан с
обществом, его существенным
акционером, существенным
контрагентом или конкурентом
общества или связан с государством

1. В течение отчетного периода все
независимые члены совета директоров
отвечали всем критериям независимости,
указанным в рекомендациях 102 - 107
Кодекса, или были признаны
независимыми по решению совета
директоров

Не соблюдается

В состав Совета директоров
не входят независимые
директора. В связи с
отсутствием предложений от
акционеров Общества в
отчетном периоде Совет
директоров, с учетом
потребностей Общества,
включил кандидатов в список
кандидатур для избрания в
Совет директоров на годовом
общем собрании, указанные
кандидаты были избраны
акционерами в состав Совета
директоров.
В качестве мер,
направленных на снижение
возникающих
дополнительных рисков
Совет директоров Общества
включил в состав СД лиц,
имеющих профильное
образование и глубокие
знания в отношении
специфики деятельности
группы, что позволяет
членам Совета директоров
принимать взвешенные и
обоснованные решения.
Отмечаем также, что полное
исполнение данной
рекомендации зависит, в том
числе, от готовности
мажоритарного акционера к
выдвижению и избранию
независимых директоров в
состав директоров Общества.

2.4.2

Проводится оценка соответствия
кандидатов в члены совета директоров
критериям независимости, а также
осуществляется регулярный анализ
соответствия независимых членов
совета директоров критериям
независимости. При проведении такой

1. В отчетном периоде совет директоров
(или комитет по номинациям совета
директоров) составил мнение о
независимости каждого кандидата в
совет директоров и представил
акционерам соответствующее
заключение.

Не соблюдается

Критерии 1-3: В состав
Совета директоров не входят
независимые директора по
причинам, указанным в п.
2.4.1. Несоответствие
критерия положению
Кодекса является

оценки содержание преобладает над
формой

2. За отчетный период совет директоров
(или комитет по номинациям совета
директоров) по крайней мере один раз
рассмотрел вопрос о независимости
действующих членов совета директоров
(после их избрания).
3. В обществе разработаны процедуры,
определяющие необходимые действия
члена совета директоров в том случае,
если он перестает быть независимым,
включая обязательства по
своевременному информированию об
этом совета директоров

2.4.3

Независимые директора составляют не
менее одной трети избранного состава
совета директоров

1. Независимые директора составляют не
менее одной трети состава совета
директоров

Не соблюдается

В состав Совета директоров
не входят независимые
директора по причинам,
указанным в п. 2.4.1. В
случае избрания
независимых директоров в
состав Совета директоров
общества планирует
соблюдать указанные
принципы включении в
состав Совета Директоров
независимых кандидатов и
их избрания в состав Совета
директоров Общества.

2.4.4

Независимые директора играют
ключевую роль в предотвращении
внутренних конфликтов в обществе и
совершении обществом существенных
корпоративных действий

1. Независимые директора (у которых
отсутствовал конфликт интересов) в
отчетном периоде предварительно
оценивали существенные корпоративные
действия, связанные с возможным
конфликтом интересов, а результаты
такой оценки предоставлялись совету
директоров

Не соблюдается

В состав Совета директоров
не входят независимые
директора по причинам,
указанным в п. 2.4.1. В
случае избрания
независимых директоров в
состав Совета директоров
общества планирует
соблюдать указанные
принципы. При этом
конфликтов интересов
членов Совета директоров в
отчетном году не было.

2.5

Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров

2.5.1

Председателем совета директоров

1. Председатель совета директоров

ограниченным во времени,
Общество планирует
достигнуть его соблюдения
при наличии предложений от
акционеров Общества о
включении в состав Совета
Директоров независимых
кандидатов и их избрания в
состав Совета директоров
Общества.

Частично соблюдается

В состав Совета директоров

избран независимый директор либо из
числа избранных независимых
директоров определен старший
независимый директор,
координирующий работу независимых
директоров и осуществляющий
взаимодействие с председателем совета
директоров

является независимым директором или
же среди независимых директоров
определен старший независимый
директор.
2. Роль, права и обязанности
председателя совета директоров (и, если
применимо, старшего независимого
директора) должным образом
определены во внутренних документах
общества.

5.2

Председатель совета директоров
обеспечивает конструктивную
атмосферу проведения заседаний,
свободное обсуждение вопросов,
включенных в повестку дня заседания,
контроль за исполнением решений,
принятых советом директоров

1. Эффективность работы председателя
совета директоров оценивалась в рамках
процедуры оценки (самооценки)
качества работы совета директоров в
отчетном периоде

Соблюдается

2.5.3

Председатель совета директоров
принимает необходимые меры для
своевременного предоставления членам
совета директоров информации,
необходимой для принятия решений по
вопросам повестки дня

1. Обязанность председателя совета
директоров принимать меры по
обеспечению своевременного
предоставления полной и достоверной
информации членам совета директоров
по вопросам повестки заседания совета
директоров закреплена во внутренних
документах общества

Соблюдается

2.6

Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной
степенью заботливости и осмотрительности

2.6.1

Члены совета директоров принимают
решения с учетом всей имеющейся
информации, в отсутствие конфликта
интересов, с учетом равного отношения
к акционерам общества, в рамках

1. Внутренними документами общества
установлено, что член совета директоров
обязан уведомить совет директоров, если
у него возникает конфликт интересов в
отношении любого вопроса повестки дня

не входят независимые
директора по причинам,
указанным в п. 2.4.1. В
случае избрания
независимых директоров в
состав Совета директоров
общество планирует
соблюдать указанный
принцип. При выборе
Председателя Совета
директоров принимались во
внимание личные и
профессиональные качества
избираемого директора. В
случае избрания
независимых директоров в
состав Совета директоров
общества планирует
соблюдать указанные
принципы.

Соблюдается

обычного предпринимательского риска

заседания совета директоров или
комитета совета директоров, до начала
обсуждения соответствующего вопроса
повестки.
2. Внутренние документы общества
предусматривают, что член совета
директоров должен воздержаться от
голосования по любому вопросу, в
котором у него есть конфликт интересов.
3. В обществе установлена процедура,
которая позволяет совету директоров
получать профессиональные
консультации по вопросам, относящимся
к его компетенции, за счет общества

2.6.2

Права и обязанности членов совета
директоров четко сформулированы и
закреплены во внутренних документах
общества

1. В обществе принят и опубликован
внутренний документ, четко
определяющий права и обязанности
членов совета директоров

Соблюдается

2.6.3

Члены совета директоров имеют
достаточно времени для выполнения
своих обязанностей

1. Индивидуальная посещаемость
заседаний совета и комитетов, а также
достаточность времени для работы в
совете директоров, в том числе в его
комитетах, проанализирована в рамках
процедуры оценки (самооценки)
качества работы совета директоров в
отчетном периоде.

Соблюдается

.

Частично соблюдается

Критерий 2 не соблюдается:
В Обществе отсутствует
формализованная
программа ознакомительных
мероприятий для
вновь избранных членов
Совета директоров Общества.
При этом Положением о

2. В соответствии с внутренними
документами общества члены совета
директоров обязаны уведомлять совет
директоров о своем намерении войти в
состав органов управления других
организаций (помимо подконтрольных
обществу организаций), а также о факте
такого назначения
2.6.4

Все члены совета директоров в равной
степени имеют возможность доступа к
документам и информации общества.
Вновь избранным членам совета
директоров в максимально возможный
короткий срок предоставляется
достаточная информация об обществе и
о работе совета директоров

1. В соответствии с внутренними
документами общества члены совета
директоров имеют право получать
информацию и документы, необходимые
членам совета директоров общества для
исполнения ими своих обязанностей,
касающиеся общества и подконтрольных
ему организаций, а исполнительные

органы общества обязаны обеспечить
предоставление соответствующей
информации и документов.
2. В обществе реализуется
формализованная программа
ознакомительных мероприятий для вновь
избранных членов совета директоров

Совете директоров Общества
предусмотрено, что вновь
избранным членам Совета
директоров в максимально
возможный короткий срок
предоставляется достаточная
информация об Обществе и о
работе Совета директоров.
Отсутствие формализованной
программы при наличии
такой нормы в Положении о
Совете Директоров снижает
возникновение
дополнительных рисков.
Общество планирует достичь
реализации данного
принципа в 2022г.

2.7

Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров

2.7.1

Заседания совета директоров
проводятся по мере необходимости, с
учетом масштабов деятельности и
стоящих перед обществом в
определенный период времени задач

1. Совет директоров провел не менее
шести заседаний за отчетный год

Соблюдается

2.7.2

Во внутренних документах общества
закреплен порядок подготовки и
проведения заседаний совета
директоров, обеспечивающий членам
совета директоров возможность
надлежащим образом подготовиться к
его проведению

1. В обществе утвержден внутренний
документ, определяющий процедуру
подготовки и проведения заседаний
совета директоров, в котором в том
числе установлено, что уведомление о
проведении заседания должно быть
сделано, как правило, не менее чем за
пять дней до даты его проведения.
2. В отчетном периоде отсутствующим в
месте проведения заседания совета
директоров членам совета директоров
предоставлялась возможность участия в
обсуждении вопросов повестки дня
и голосовании дистанционно посредством конференц- и видеоконференц-связи

Частично соблюдается

Критерий 1 соблюдается
частично: В Обществе
утверждено Положение о
Совете директоров, которое
определяет процедуру
подготовки и проведения
заседаний Совета
директоров, однако срок для
направления уведомлений о
проведении заседаний Совета
директоров не установлен. На
практике информация и
материалы направляются
членам Совета директоров
заблаговременно, члены
Совета директоров имеют
возможность надлежащим
образом подготовиться к
заседанию.
Общество планирует

реализовать данный критерий
в 2022 году.
Критерий 2 не соблюдается:
Указанный критерий введен
Письмом Банка России от
27.12.2021 № ИН-06-28/102.
У Общества не было
возможности реализовать его
в 2021 году.
2.7.3

Форма проведения заседания совета
директоров определяется с учетом
важности вопросов повестки дня.
Наиболее важные вопросы решаются на
заседаниях, проводимых в очной форме

1. Уставом или внутренним документом
общества предусмотрено, что наиболее
важные вопросы (в том числе
перечисленные в рекомендации 168
Кодекса) должны рассматриваться на
очных заседаниях совета директоров

Частично соблюдается

Уставом и внутренним
документом
общества положение о том,
что наиболее важные
вопросы (согласно перечню,
приведенному в
рекомендации 168 Кодекса)
должны
рассматриваться на очных
заседаниях Совета
директоров, не
предусмотрено. Председатель
Совета директоров
определяет форму
проведения заседаний Совета
директоров с учетом
важности рассматриваемых
вопросов и территориального
расположения членов Совета
директоров в момент
проведения заседания Совета
директоров. В течение 2021
года вопросы о созыве
годового общего собрания
акционеров и принятие
решений, необходимых для
его созыва и проведения,
созыв собрания акционеров, а
также по утверждению
годового отчета общества
рассматривались на очных
заседаниях Совета
директоров; вопросы по
избранию председателя

Совета директоров и
одобрении существенной
сделки общества
рассматривались на заочных
заседаниях из-за различного
территориального
расположения членов Совета
директоров; остальные
вопросы, указанные в
перечне, приведенному в
рекомендации 168 Кодекса, в
2021 году не
рассматривались. При
необходимости рассмотрения
вопросов, согласно перечню,
приведенному в
рекомендации 168 Кодекса, в
2022 году форма заседания
Совета директоров будет
определяться в каждом
конкретном случае с учетом
рекомендации 168 Кодекса.
Общество планирует
реализовать данный критерий
в 2022-2026г.
2.7.4

Решения по наиболее важным вопросам
деятельности общества принимаются на
заседании совета директоров
квалифицированным большинством или
большинством голосов всех избранных
членов совета директоров

1. Уставом общества предусмотрено, что
решения по наиболее важным вопросам,
в том числе изложенным в рекомендации
170 Кодекса, должны приниматься на
заседании совета директоров
квалифицированным большинством, не
менее чем в 3/4 голосов, или же
большинством голосов всех избранных
членов совета директоров

Частично соблюдается

Устав общества
предусматривает
необходимость
квалифицированного
большинства голосов не по
всем вопросам, указанным в
рекомендации 170 Кодекса. В
течение отчетного периода в
голосовании по вопросам
повестки, учитывая
посещаемость членов
Совета директоров, в
голосовании принимали
участие 100% и 85,7%
членов СД. Данное
несоответствие положению
Кодекса является
ограниченным во времени.
Общество в будущем (до

2026 года) планирует вносить
изменения во
В Устав для соблюдения
указанного принципа.
2.8

Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества

2.8.1

Для предварительного рассмотрения
вопросов, связанных с контролем за
финансово-хозяйственной
деятельностью общества, создан
комитет по аудиту, состоящий из
независимых директоров

1. Совет директоров сформировал
комитет по аудиту, состоящий
исключительно из независимых
директоров.
2. Во внутренних документах общества
определены задачи комитета по аудиту, в
том числе задачи, содержащиеся в
рекомендации 172 Кодекса.
3. По крайней мере, один член комитета
по аудиту, являющийся независимым
директором, обладает опытом и
знаниями в области подготовки, анализа,
оценки и аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности.
4. Заседания комитета по аудиту
проводились не реже одного раза в
квартал в течение отчетного периода

Частично соблюдается

Критерий 1 не соблюдается:
Комитет Совета директоров
по аудиту не сформирован из
независимых членов Совета
директоров по причинам,
указанным в п. 2.4.1.
Общество планирует
реализовать данный критерий
в случае избрания в состав
совета директоров
независимых членов Совета
директоров.
Критерий 3 соблюдается
частично: среди членов
комитета отсутствуют
независимые члены Совета
директоров, однако по
крайней мере, один член
комитета по аудиту обладает
опытом и знаниями в области
подготовки, анализа, оценки
и аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности.
Общество планирует
реализовать данный критерий
в полной мере в случае
избрания в состав совета
директоров независимых
членов Совета директоров.
Критерий 4 частично
соблюдается:
В течение отчетного периода
состоялось 3(три) заседания
Комитета по аудиту. С
учетом образованного
комитета в отчетном периоде
и специфики его работы
заседания Комитета

созывались по мере
необходимости.
2.8.2

Для предварительного рассмотрения
вопросов, связанных с формированием
эффективной и прозрачной практики
вознаграждения, создан комитет по
вознаграждениям, состоящий из
независимых директоров и
возглавляемый независимым
директором, не являющимся
председателем совета директоров

1. Советом директоров создан комитет
по вознаграждениям, который состоит
только из независимых директоров.
2. Председателем комитета по
вознаграждениям является независимый
директор, который не является
председателем совета директоров
3. Во внутренних документах общества
определены задачи комитета по
вознаграждениям, включая в том числе
задачи, содержащиеся в рекомендации
180 Кодекса, а также условия (события),
при наступлении которых комитет по
вознаграждениям рассматривает вопрос
о пересмотре политики общества по
вознаграждению членов совета
директоров, исполнительных органов и
иных ключевых руководящих
работников

Не соблюдается

Критерий 1-3:
Комитет по вознаграждениям
в обществе не сформирован,
т.к. в обществе отсутствуют
независимые члены СД (а
согласно ККУ такой комитет
должен состоять только из
независимых членов СД) и в
Обществе отсутствует
практика выплаты
вознаграждения членам СД
за их работу в органе
управления, вознаграждение
управляющей компании
осуществляется на основании
договора передачи
полномочий (а основной
задачей комитета является
предварительное
рассмотрение вопросов,
связанных с формированием
эффективной и прозрачной
практики вознаграждения).
С учетом вышесказанного
каких - либо дополнительных
рисков не усматривается,
Общество не планирует
альтернативные
мероприятия, направленные
на реализацию данного
критерия. Однако, при
возникновении явной
необходимости рассмотрения
вопросов, находящихся в
компетенции комитета по
вознаграждения, такие
вопросы могут быть
рассмотрены комитетом по
аудиту (при этом часть
функций комитета по
вознаграждению может быть
передана комитету по

аудиту)
В Совет директоров
Общества не входят
независимые директора по
причине, отраженной в п.
2.4.1.
Общество планирует
реализовать данный критерий
в полной мере в случае
избрания в состав совета
директоров независимых
членов Совета директоров, а
также в случае пересмотра
политики в области
вознаграждения членов
Совета директоров Общества.
2.8.3

Для предварительного рассмотрения
вопросов, связанных с осуществлением
кадрового планирования (планирования
преемственности), профессиональным
составом и эффективностью работы
совета директоров, создан комитет по
номинациям (назначениям, кадрам),
большинство членов которого являются
независимыми директорами

1. Советом директоров создан комитет
по номинациям (или его задачи,
указанные в рекомендации 186 Кодекса,
реализуются в рамках иного комитета
<6>), большинство членов которого
являются независимыми директорами.
2. Во внутренних документах общества
определены задачи комитета по
номинациям (или соответствующего
комитета с совмещенным
функционалом), включая в том числе
задачи, содержащиеся в рекомендации
186 Кодекса.
3. В целях формирования совета
директоров, наиболее полно
отвечающего целям и задачам общества,
комитет по номинациям в отчетном
периоде самостоятельно или совместно с
иными комитетами совета директоров
или уполномоченное подразделение
общества по взаимодействию с
акционерами организовал
взаимодействие с акционерами, не
ограничиваясь кругом крупнейших
акционеров, в контексте подбора
кандидатов в совет директоров общества

Не соблюдается

Критерий 1-3: не
соблюдается
Комитет по номинациям в
обществе не сформирован в
связи с тем, что в обществе
отсутствуют независимые
члены СД по причине,
отраженной в п. 2.4.1
(согласно ККУ в составе
комитета должны быть
независимые члены Совета
директоров).
В качестве мер,
направленных на снижение
рисков неисполнения
данного критерия, Общество,
в случае необходимости,
планирует рассматривать на
заседаниях СД вопросы,
связанные с осуществлением
кадрового планирования
исполнительных органов без
предварительного
рассмотрения
соответствующим
комитетом.
Общество планирует
реализовать данный критерий

в полной мере в случае
избрания в состав совета
директоров независимых
членов Совета директоров
2.8.4

С учетом масштабов деятельности и
уровня риска совет директоров
общества удостоверился в том, что
состав его комитетов полностью
отвечает целям деятельности общества.
Дополнительные комитеты либо были
сформированы, либо не были признаны
необходимыми (комитет по стратегии,
комитет по корпоративному
управлению, комитет по этике, комитет
по управлению рисками, комитет по
бюджету, комитет по здоровью,
безопасности и окружающей среде и
др.)

1. В отчетном периоде совет директоров
общества рассмотрел вопрос о
соответствии структуры совета
директоров масштабу и характеру, целям
деятельности и потребностям, профилю
рисков общества. Дополнительные
комитеты либо были сформированы,
либо не были признаны необходимыми

Не соблюдается

Данный критерий был
изменен Письмом Банка
России № N ИН-06-28/102 от
27.12.2021, соответственно у
Общества не было
возможности реализовать
данный критерий в 2021 году.
Однако, данный критерий
оценивался в рамках
проведенной оценки работы
Совета директоров в 2021г.
Общество планирует
реализовать данный критерий
в 2022 году.

2.8.5

Состав комитетов определен таким
образом, чтобы он позволял проводить
всестороннее обсуждение
предварительно рассматриваемых
вопросов с учетом различных мнений

1. Комитет по аудиту, комитет по
вознаграждениям, комитет по
номинациям (или соответствующий
комитет с совмещенным функционалом)
в отчетном периоде возглавлялись
независимыми директорами.
2. Во внутренних документах
(политиках) общества предусмотрены
положения, в соответствии с которыми
лица, не входящие в состав комитета по
аудиту, комитета по номинациям (или
соответствующий комитет с
совмещенным функционалом) и
комитета по вознаграждениям, могут
посещать заседания комитетов только по
приглашению председателя
соответствующего комитета

Частично соблюдается

Критерии 1 не соблюдается
по причинам отсутствия в
составе Совета директоров
независимых директоров по
причинам, указанным в п.
2.4.1. Комитет по
вознаграждениям в обществе
не сформирован по
причинам, отраженным в п.
2.8.2
Комитет по номинациям в
обществе не сформирован по
причинам, отраженным в п.
2.8.3.

2.8.6

Председатели комитетов регулярно
информируют совет директоров и его
председателя о работе своих комитетов

1. В течение отчетного периода
председатели комитетов регулярно
отчитывались о работе комитетов перед
советом директоров

Не соблюдается

Положение о Комитете
Совета директоров по аудиту,
в котором предусмотрен
отчет Комитета по аудиту о
текущей деятельности
Комитета перед Советом
директоров, утверждено

30.12.2021 года. Такой отчет
Комитета по аудиту о
текущей деятельности
Комитета перед Советом
директоров планируется
рассмотреть в 2022 году.
2.9

Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров

2.9.1

Проведение оценки качества работы
совета директоров направлено на
определение степени эффективности
работы совета директоров, комитетов и
членов совета директоров, соответствия
их работы потребностям развития
общества, активизацию работы совета
директоров и выявление областей, в
которых их деятельность может быть
улучшена

1. Во внутренних документах общества
определены процедуры проведения
оценки (самооценки) качества работы
совета директоров.

2.9.2

Оценка работы совета директоров,
комитетов и членов совета директоров
осуществляется на регулярной основе не
реже одного раза в год. Для проведения
независимой оценки качества работы
совета директоров не реже одного раза в
три года привлекается внешняя
организация (консультант)

1. Для проведения независимой оценки
качества работы совета директоров в
течение трех последних отчетных
периодов по меньшей мере один раз
обществом привлекалась внешняя
организация (консультант)

3.1

Корпоративный секретарь общества обеспечивает эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и
интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров

3.1.1

Корпоративный секретарь обладает
знаниями, опытом и квалификацией,
достаточными для исполнения

Частично соблюдается

Критерий 3 не соблюдается:
В связи с
эпидемиологической
ситуацией в стране,
результаты оценки
(самооценки) качества
работы совета директоров,
проведенной в течение
отчетного периода, по
решению председателя были
рассмотрены на заочном
заседании совета директоров.
Форма проведения заседания
определялась Председателем
Совета директоров с учетом
данных обстоятельств.
Общество намерено
реализовать данный критерий
после завершения пандемии.

Не соблюдается

В связи с отрицательными
чистыми активами в
отчетном периоде общество
не проводило независимую
оценку качества работы
совета директоров. При
улучшении финансовоэкономической ситуации
общество запланирует
проведение такой оценки.

2. Оценка (самооценка) качества работы
совета директоров, проведенная в
отчетном периоде, включала оценку
работы комитетов, индивидуальную
оценку каждого члена совета директоров
и совета директоров в целом.
3. Результаты оценки (самооценки)
качества работы совета директоров,
проведенной в течение отчетного
периода, были рассмотрены на очном
заседании совета директоров

1. На сайте общества в сети Интернет и в
годовом отчете представлена
биографическая информация о

Частично соблюдается

В обществе должность
корпоративного секретаря не
предусмотрена, Положение о

возложенных на него обязанностей,
безупречной репутацией и пользуется
доверием акционеров

корпоративном секретаре (включая
сведения о возрасте, образовании,
квалификации, опыте), а также сведения
о должностях в органах управления иных
юридических лиц, занимаемых
корпоративным секретарем в течение не
менее чем пяти последних лет

3.1.2

Корпоративный секретарь обладает
достаточной независимостью от
исполнительных органов общества и
имеет необходимые полномочия и
ресурсы для выполнения поставленных
перед ним задач

1. В обществе принят и раскрыт
внутренний документ - положение о
корпоративном секретаре.
2. Совет директоров утверждает
кандидатуру на должность
корпоративного секретаря и прекращает
его полномочия, рассматривает вопрос о
выплате ему дополнительного
вознаграждения.
3. Во внутренних документах общества
закреплено право корпоративного
секретаря запрашивать, получать
документы общества и информацию у
органов управления, структурных
подразделений и должностных лиц
общества

4.1

Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества
компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам
общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению

4.1.1

Уровень вознаграждения,
предоставляемого обществом членам
совета директоров, исполнительным
органам и иным ключевым
руководящим работникам, создает
достаточную мотивацию для их
эффективной работы, позволяя

1. Вознаграждение членов совета
директоров, исполнительных органов и
иных ключевых руководящих
работников общества определено с
учетом результатов сравнительного
анализа уровня вознаграждения в
сопоставимых компаниях

корпоративном секретаре
общества не утверждено.
Однако функции
корпоративного секретаря
фактически осуществляет
секретарь Совета директоров
на основании Положения о
Совете директоров.
Отсутствие в обществе
должности корпоративного
секретаря не влечет за собой
дополнительных рисков для
акционеров общества и его
заинтересованных сторон.
Данные мероприятия
планируется провести в 2022
году.
Не соблюдается

Не соблюдается

Критерии 1-3: Функции
корпоративного секретаря
фактически выполняются
секретарем Совета
директоров. В то же время,
Обществом планируется в
2022 году принять и
раскрыть Положение о
корпоративном секретаре с
правами и обязанностями,
рекомендованные Кодексом
корпоративного управления.

В связи с отрицательными
чистыми активами, а также
тем, что членами Совета
директоров являются
работники предприятий
группы Мечел, в обществе не
приняты внутренние

обществу привлекать и удерживать
компетентных и квалифицированных
специалистов. При этом общество
избегает большего, чем это необходимо,
уровня вознаграждения, а также
неоправданно большого разрыва между
уровнями вознаграждения указанных
лиц и работников общества

4.1.2

Политика общества по вознаграждению
разработана комитетом по
вознаграждениям и утверждена советом
директоров общества. Совет директоров
при поддержке комитета по
вознаграждениям обеспечивает
контроль за внедрением и реализацией в
обществе политики по вознаграждению,
а при необходимости - пересматривает и
вносит в нее коррективы

документы
по выплатам, льготам,
привилегиям членам Совета
директоров, исполнительным
органам и иным ключевым
руководящим работникам, в
котором четко определены
подходы к вознаграждению
указанных лиц.
Критерии определения и
размер компенсации
расходов членам Совета
директоров определяются
Положением о компенсации
расходов членам Совета
директоров ПАО «Ижсталь»,
связанных с исполнением
ими функций членов совета
директоров, утвержденным
решением общего собрания
акционеров. После изменения
финансовой ситуации
общество планирует
рассмотреть вопрос о
разработке и утверждении
Политики по
вознаграждению.
1. В течение отчетного периода комитет
по вознаграждениям рассмотрел
политику (политики) по
вознаграждениям и (или) практику ее
(их) внедрения, осуществил оценку их
эффективности и прозрачности и при
необходимости представил
соответствующие рекомендации совету
директоров по пересмотру указанной
политики (политик).

Не соблюдается

В обществе не принят
внутренний документ
(политика) по
вознаграждению членов
Совета директоров.
Вознаграждение
управляющей организации,
осуществляющей функции
единоличного
исполнительного органа, в
отчетном году определялось
на основании договора о
передаче полномочий
единоличного
исполнительного
органа Общества
управляющей организации

4.1.3

Политика общества по вознаграждению
содержит прозрачные механизмы
определения размера вознаграждения
членов совета директоров,
исполнительных органов и иных
ключевых руководящих работников
общества, а также регламентирует все
виды выплат, льгот и привилегий,
предоставляемых указанным лицам

1. Политика (политики) общества по
вознаграждению содержит (содержат)
прозрачные механизмы определения
размера вознаграждения членов совета
директоров, исполнительных органов и
иных ключевых руководящих
работников общества, а также
регламентирует (регламентируют) все
виды выплат, льгот и привилегий,
предоставляемых указанным лицам

Частично соблюдается

В связи с отрицательными
чистыми активами Общества,
размеры и порядок выплаты
вознаграждений членам
Совета директоров общества
не предусмотрены. Члены
Совета директоров не
являются работниками
Общества. Полномочия
единоличного
исполнительного органа
общества переданы
управляющей компании,
условия договора с которой
утверждаются Советом
директоров Общества.
Применительно к иным
ключевым руководящим
работникам общества
размеры вознаграждения
определяется действующим в
обществе Положением об
оплате и премировании.
Несоблюдение данного
критерия не влечет за собой
дополнительных рисков для
акционеров Общества и его
заинтересованных сторон.
Общество до изменения
финансовой ситуации не
планирует внесения таких
изменений во внутренние
документы общества.

4.1.4

Общество определяет политику
возмещения расходов (компенсаций),
конкретизирующую перечень расходов,
подлежащих возмещению, и уровень
обслуживания, на который могут
претендовать члены совета директоров,
исполнительные органы и иные
ключевые руководящие работники
общества. Такая политика может быть
составной частью политики общества по
вознаграждению

1. В политике (политиках) по
вознаграждению или в иных внутренних
документах общества установлены
правила возмещения расходов членов
совета директоров, исполнительных
органов и иных ключевых руководящих
работников общества

Частично соблюдается

Внутренними документами
Общества установлены
правила возмещения
расходов только членов
Совета директоров. По
ключевым руководящим
работникам Общества
возмещение расходов
осуществляется согласно
действующему
законодательству.

4.2

Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами
акционеров

4.2.1

Общество выплачивает фиксированное
годовое вознаграждение членам совета
директоров. Общество не выплачивает
вознаграждение за участие в отдельных
заседаниях совета или комитетов совета
директоров.
Общество не применяет формы
краткосрочной мотивации и
дополнительного материального
стимулирования в отношении членов
совета директоров

1. В отчетном периоде общество
выплачивало вознаграждение членам
совета директоров в соответствии с
принятой в обществе политикой по
вознаграждению.2. В отчетном периоде
обществом в отношении членов совета
директоров не применялись формы
краткосрочной мотивации,
дополнительного материального
стимулирования, выплата которого
зависит от результатов (показателей)
деятельности общества. Выплата
вознаграждения за участие в отдельных
заседаниях совета или комитетов совета
директоров не осуществлялась

Не соблюдается

В связи с отрицательными
чистыми активами общества
в Обществе не
предусмотрено
вознаграждение членам
Совета
директоров, а также иное
материальное
стимулирование в отношении
членов Совета директоров. В
отчетном периоде члены
Совета директоров,
состоящие в трудовых
отношениях с Обществом,
получали вознаграждение,
предусмотренные трудовым
договор, заключенным с
каждым из них.
Несоответствие данного
положению Кодекса является
ограниченным во времени и
будет устранено при
изменения ситуации по
увеличению чистых активов
до величины его уставного
капитала либо в случае
избрания в состав Совета
директоров независимых
членов.

4.2.2

Долгосрочное владение акциями
общества в наибольшей степени
способствует сближению финансовых
интересов членов совета директоров с
долгосрочными интересами акционеров.
При этом общество не обуславливает
права реализации акций достижением
определенных показателей
деятельности, а члены совета
директоров не участвуют в опционных
программах

1. Если внутренний документ
Не соблюдается
(документы) - политика (политики) по
вознаграждению общества предусматривает (предусматривают)
предоставление акций общества членам
совета директоров, должны быть
предусмотрены и раскрыты четкие
правила владения акциями членами
совета директоров, нацеленные на
стимулирование долгосрочного владения
такими акциями

В связи с отрицательными
чистыми активами в
Обществе не внедрялись
программы
долгосрочной мотивации с
использованием акций
общества (финансовых
инструментов, основанных
на акциях общества).
Несоответствие данного
положению Кодекса является
ограниченным во времени и
будет устранено при

изменения ситуации по
увеличению чистых активов
до величины его уставного
капитала .
4.2.3

В обществе не предусмотрены какиелибо дополнительные выплаты или
компенсации в случае досрочного
прекращения полномочий членов совета
директоров в связи с переходом
контроля над обществом или иными
обстоятельствами

1. В обществе не предусмотрены какиеСоблюдается
либо дополнительные выплаты или
компенсации в случае досрочного
прекращения полномочий членов совета
директоров в связи с переходом контроля
над обществом или иными
обстоятельствами

4.3

Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения
от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата

4.3.1

Вознаграждение членов
исполнительных органов и иных
ключевых руководящих работников
общества определяется таким образом,
чтобы обеспечивать разумное и
обоснованное соотношение
фиксированной части вознаграждения и
переменной части вознаграждения,
зависящей от результатов работы
общества и личного (индивидуального)
вклада работника в конечный результат

1. В течение отчетного периода
Частично соблюдается
одобренные советом директоров годовые
показатели эффективности
использовались при определении
размера переменного вознаграждения
членов исполнительных органов и иных
ключевых руководящих работников
общества.
2. В ходе последней проведенной оценки
системы вознаграждения членов
исполнительных органов и иных
ключевых руководящих работников
общества совет директоров (комитет по
вознаграждениям) удостоверился в том,
что в обществе применяется
эффективное соотношение
фиксированной части вознаграждения и
переменной части вознаграждения.
3. При определении размера
выплачиваемого вознаграждения членам
исполнительных органов и иным
ключевым руководящим работникам
общества учитываются риски, которое
несет общество, с тем чтобы избежать
создания стимулов к принятию
чрезмерно рискованных управленческих
решений

1-3 критерий: Советом
директоров показатели
эффективности одобрялись
для определения
вознаграждения
единоличного
исполнительного органа,
функции которого переданы
ООО «УК Мечел-Сталь» в
рамках договора о передаче
полномочий
исполнительного органа
Открытого акционерного
общества «Ижсталь»
Управляющей организации –
Обществу с ограниченной
ответственностью
«Управляющая компания
Мечел-Сталь» от 01 июня
2012 года. Положениями об
оплате и премировании
определение размера
переменного вознаграждения
с учетом годовых
показателей эффективности
для иных ключевых
руководящих работников не
предусмотрено. При
улучшении финансового
состояния общества данный

вопрос по определению
размера переменного
вознаграждения иных
ключевых руководящих
работников общества будет
рассмотрен. Оценка системы
вознаграждения не
производилась. До изменения
финансовой ситуации
общество не планирует
внесения таких изменений во
внутренние документы
общества.
В связи с отрицательными
чистыми активами в
обществе не производятся
премиальные выплаты, в
связи с чем в обществе не
предусмотрена процедура,
обеспечивающая
возвращение обществу
премиальных выплат,
неправомерно полученных.
Такие случаи регулируются
ТК РФ.

4.3.2

Общество внедрило программу
долгосрочной мотивации членов
исполнительных органов и иных
ключевых руководящих работников
общества с использованием акций
общества (опционов или других
производных финансовых
инструментов, базисным активом по
которым являются акции общества)

1. В случае, если общество внедрило
программу долгосрочной мотивации для
членов исполнительных органов и иных
ключевых руководящих работников
общества с использованием акций
общества (финансовых инструментов,
основанных на акциях общества),
программа предусматривает, что право
реализации таких акций и иных
финансовых инструментов наступает не
ранее чем через три года с момента их
предоставления. При этом право их
реализации обусловлено достижением
определенных показателей деятельности
общества

4.3.3

Сумма компенсации ("золотой
1. Сумма компенсации ("золотой
парашют"), выплачиваемая обществом в парашют"), выплачиваемая обществом в

Не соблюдается

Не соблюдается

В связи с отрицательными
чистыми активами в
Обществе отсутствует
программа долгосрочной
мотивации единоличного
исполнительного органа и
иных ключевых руководящих
работников общества с
использованием акций
общества. До изменения
финансовой ситуации
общество не планирует
внедрения такой программы.

Таких событий в отчетном
периоде не возникало

случае досрочного прекращения
полномочий членам исполнительных
органов или ключевых руководящих
работников по инициативе общества и
при отсутствии с их стороны
недобросовестных действий, не
превышает двукратного размера
фиксированной части годового
вознаграждения

случае досрочного прекращения
полномочий членам исполнительных
органов или ключевым руководящим
работникам по инициативе общества и
при отсутствии с их стороны
недобросовестных действий, в отчетном
периоде не превышала двукратного
размера фиксированной части годового
вознаграждения

5.1

В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности
в достижении поставленных перед обществом целей

5.1.1

Советом директоров общества
определены принципы и подходы к
организации системы управления
рисками и внутреннего контроля в
обществе

1. Функции различных органов
управления и подразделений общества в
системе управления рисками и
внутреннего контроля четко определены
во внутренних
документах/соответствующей политике
общества, одобренной советом
директоров

Соблюдается

5.1.2

Исполнительные органы общества
обеспечивают создание и поддержание
функционирования эффективной
системы управления рисками и
внутреннего контроля в обществе

1. Исполнительные органы общества
обеспечили распределение обязанностей,
полномочий, ответственности в области
управления рисками и внутреннего
контроля между подотчетными им
руководителями (начальниками)
подразделений и отделов

Соблюдается

5.1.3

Система управления рисками и
внутреннего контроля в обществе
обеспечивает объективное,
справедливое и ясное представление о
текущем состоянии и перспективах
общества, целостность и прозрачность
отчетности общества, разумность и
приемлемость принимаемых обществом
рисков

1. В обществе утверждена
антикоррупционная политика.
2. В обществе организован безопасный,
конфиденциальный и доступный способ
(горячая линия) информирования совета
директоров или комитета совета
директоров по аудиту о фактах
нарушения законодательства,
внутренних процедур, кодекса этики
общества

Соблюдается

5.1.4

Совет директоров общества
предпринимает необходимые меры для
того, чтобы убедиться, что действующая
в обществе система управления рисками
и внутреннего контроля соответствует

1. В течение отчетного периода совет
директоров (комитет по аудиту и (или)
комитет по рискам (при наличии)
организовал проведение оценки
надежности и эффективности системы

Соблюдается

определенным советом директоров
управления рисками и внутреннего
принципам и подходам к ее организации контроля.
и эффективно функционирует
2. В отчетном периоде совет директоров
рассмотрел результаты оценки
надежности и эффективности системы
управления рисками и внутреннего
контроля общества и сведения о
результатах рассмотрения включены в
состав годового отчета общества
5.2

Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного
управления общество организовывает проведение внутреннего аудита

5.2.1

Для проведения внутреннего аудита в
обществе создано отдельное
структурное подразделение или
привлечена независимая внешняя
организация. Функциональная и
административная подотчетность
подразделения внутреннего аудита
разграничены. Функционально
подразделение внутреннего аудита
подчиняется совету директоров

1. Для проведения внутреннего аудита в
обществе создано отдельное структурное
подразделение внутреннего аудита,
функционально подотчетное совету
директоров, или привлечена независимая
внешняя организация с тем же
принципом подотчетности

Соблюдается

5.2.2

Подразделение внутреннего аудита
проводит оценку надежности и
эффективности системы управления
рисками и внутреннего контроля, а
также оценку корпоративного
управления, применяет общепринятые
стандарты деятельности в области
внутреннего аудита

1. В отчетном периоде в рамках
проведения внутреннего аудита дана
оценка надежности и эффективности
системы управления рисками и
внутреннего контроля.
2. В отчетном периоде в рамках
проведения внутреннего аудита дана
оценка практики (отдельных практик)
корпоративного управления, включая
процедуры информационного
взаимодействия (в том числе по
вопросам внутреннего контроля и
управления рисками) на всех уровнях
управления общества, а также
взаимодействия с заинтересованными
лицами

Соблюдается

6.1

Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц

6.1.1

В обществе разработана и внедрена
информационная политика,
обеспечивающая эффективное

1. Советом директоров общества
утверждена информационная политика
общества, разработанная с учетом

Не соблюдается

Для проведения внутреннего
аудита привлечена внешняя
организация с тем же
принципом подотчетности
(Совету директоров и
Комитету по аудиту), что не
противоречит действующему
законодательству.

Критерий 1-2 не
соблюдается.
Информационная политика в

информационное взаимодействие
общества, акционеров, инвесторов и
иных заинтересованных лиц

рекомендаций Кодекса.
2. В течение отчетного периода совет
директоров (или один из его комитетов)
рассмотрел вопрос об эффективности
информационного взаимодействия
общества, акционеров, инвесторов и
иных заинтересованных лиц и
целесообразности (необходимости)
пересмотра информационной политики
общества

виде формализованного
письменного документа,
утвержденного Советом
директоров, в Обществе
отсутствует. Вместе с тем, в
Обществе утверждены иные
ЛНА, регулирующие
указанные вопросы, в том
числе Политика по
информационной
безопасности, а также иные
документы, действующие в
Обществе, утвержденные
ЕИО Общества, в которых
частично предусмотрены
способы взаимодействия
с заинтересованными
лицами, указанные в Кодексе
корпоративного управления,
и которые сложились в
Обществе исторически и
активно применяются в
работе. Разработка и
внедрение Информационной
политики запланировано на
2022 год. В отсутствие
информационной политики с
целью снижения
дополнительных рисков
Общество в своей
деятельности
руководствуется
требованиями действующего
законодательства, Устава и
внутренних политик,
положений и приказов.
Учитывая, что
Информационная политика в
виде формализованного
письменного документа,
утвержденного Советом
директоров, в Обществе
отсутствует, то Советом
директоров не
рассматривался вопрос о ее

пересмотре. При
утверждении
Информационной политики
Общества Советом
директоров будут
рассматриваться вопросы по
ее актуализации.
6.1.2

Общество раскрывает информацию о
системе и практике корпоративного
управления, включая подробную
информацию о соблюдении принципов
и рекомендаций Кодекса

1. Общество раскрывает информацию о
системе корпоративного управления в
обществе
и общих принципах корпоративного
управления, применяемых в обществе, в
том числе на сайте общества в сети
Интернет.
2. Общество раскрывает информацию о
составе исполнительных органов и
совета директоров, независимости
членов совета и их членстве в комитетах
совета директоров (в соответствии с
определением Кодекса).
3. В случае наличия лица,
контролирующего общество, общество
публикует меморандум
контролирующего лица относительно
планов такого лица в отношении
корпоративного управления в обществе

Частично соблюдается

Критерий 1 частично
соблюдается.
Общество раскрывает
информацию о системе
корпоративного управления в
обществе
и общих принципах
корпоративного управления,
применяемых в обществе в
годовом отчете,
размещаемом в сети
Интернет.
Критерий 2 частично
соблюдается: Информация о
составе исполнительных
органов и совета директоров
раскрывается, в том числе
членство в комитете по
аудиту, за исключением
информации о
независимости, т.к.
независимые члены в составе
Совета директоров
отсутствуют.
При их избрании в состав
Совета директоров такая
информация будет раскрыта.
Критерий 3 не соблюдается:
Общество опубликует
указанный меморандум, в
случае его подготовки
контролирующим лицом.

6.2

Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных
решений акционерами общества и инвесторами

6.2.1

Общество раскрывает информацию в

1. В обществе определена процедура,

Частично соблюдается

Единая процедура в виде

соответствии с принципами
регулярности, последовательности и
оперативности, а также доступности,
достоверности, полноты и сравнимости
раскрываемых данных

6.2.2

обеспечивающая координацию работы
всех структурных подразделений и
работников общества, связанных с
раскрытием информации или
деятельность которых может привести к
необходимости раскрытия информации.
2. В случае если ценные бумаги
общества обращаются на иностранных
организованных рынках, раскрытие
существенной информации в Российской
Федерации и на таких рынках
осуществляется синхронно и
эквивалентно в течение отчетного года.
3. Если иностранные акционеры владеют
существенным количеством акций
общества, то в течение отчетного года
раскрытие информации осуществлялось
не только на русском, но также на одном
из наиболее распространенных
иностранных языков

Общество избегает формального
1. В информационной политике
подхода при раскрытии информации и
общества определены подходы к
раскрывает существенную информацию раскрытию сведений об иных событиях

формализованного
письменного документа не
определена, при этом в
Обществе действуют
Положения и приказы,
принятые/изданные ЕИО, в
которых имеются положения
по взаимодействию
подразделений по подготовке
и передаче информации в
ответственное подразделение
для ее раскрытия, что
позволяет Обществу
раскрывать информацию в
соответствии с принципами
регулярности,
последовательности и
оперативности, а также
доступности,
достоверности, полноты и
сравнимости
раскрываемых данных.
Отсутствие процедуры в виде
формализованного
письменного документа не
влечет за собой
дополнительных рисков для
акционеров общества и его
заинтересованных сторон.
Тем не менее Общество в
2022 году запланировало
разработку и утверждение
информационной политики.
Критерий 2 и 3 не
соблюдается: т.к ценные
бумаги общества не
обращаются на иностранных
организованных рынках. И
иностранные акционеры не
владеют количеством акций
общества

Частично соблюдается

Критерий 1 не соблюдается:
В обществе не утверждена
информационная политика.

6.2.3

о своей деятельности, даже если
раскрытие такой информации не
предусмотрено законодательством

(действиях), оказывающих существенное
влияние на стоимость или котировки его
ценных бумаг, раскрытие сведений о
которых не предусмотрено
законодательством.
2. Общество раскрывает информацию о
структуре капитала общества в
соответствии с рекомендацией 290
Кодекса в годовом отчете и на сайте
общества в сети Интернет.
3. Общество раскрывает информацию о
подконтрольных организациях,
имеющих для него существенное
значение, в том числе о ключевых
направлениях их деятельности, о
механизмах, обеспечивающих
подотчетность подконтрольных
организаций, полномочиях совета
директоров общества в отношении
определения стратегии и оценки
результатов деятельности
подконтрольных организаций.
4. Общество раскрывает нефинансовый
отчет - отчет об устойчивом развитии,
экологический отчет, отчет о
корпоративной социальной
ответственности или иной отчет,
содержащий нефинансовую
информацию, в том числе о факторах,
связанных с окружающей средой (в том
числе экологические факторы и факторы,
связанные с изменением климата),
обществом (социальные факторы) и
корпоративным управлением, за
исключением отчета эмитента
эмиссионных ценных бумаг и годового
отчета акционерного общества.

Годовой отчет, являясь одним из
наиболее важных инструментов
информационного взаимодействия с
акционерами и другими
заинтересованными сторонами,
содержит информацию, позволяющую

1. Годовой отчет общества содержит
информацию о результатах оценки
комитетом по аудиту эффективности
процесса проведения внешнего и
внутреннего аудита.

При разработке
информационной политики
Общество планирует
определить подходы к
раскрытию сведений об иных
событиях (действиях),
оказывающих существенное
влияние на стоимость или
котировки его ценных бумаг,
раскрытие сведений о
которых не предусмотрено
законодательством.
По критерию 3: У Общества
нет подконтрольных
организациях, имеющих для
него существенное значение
Критерий 4 был изменен
Письмом Банка России № N
ИН-06-28/102 от 27.12.2021,
соответственно у Общества
не было возможности
реализовать данный критерий
в 2021 году.
Общество планирует
внедрения данного критерия
в 2022-2023 году.

Частично соблюдается

Критерий 1 не соблюдается:
Данный критерий был
изменен Письмом Банка
России № N ИН-06-28/102 от
27.12.2021, соответственно у
Общества не было

оценить итоги деятельности общества за 2. Годовой отчет общества содержит
год
сведения о политике общества в области
охраны окружающей среды, социальной
политике общества

возможности реализовать
данный критерий в 2021 году.
Общество планирует
внедрения данного критерия
в 2022-2023 году.

6.3

Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности

6.3.1

Реализация акционерами права на
доступ к документам и информации
общества не сопряжена с
неоправданными сложностями

1. В информационной политике
(внутренних документах, определяющих
информационную политику) общества
определен необременительный порядок
предоставления по запросам акционеров
доступа к информации и документам
общества.

Не соблюдается

2. В информационной политике
(внутренних документах, определяющих
информационную политику) содержатся
положения, предусматривающие, что в
случае поступления запроса акционера о
предоставлении информации о
подконтрольных обществу организациях
общество предпринимает необходимые
усилия для получения такой информации
у соответствующих подконтрольных
обществу организаций

6.3.2

При предоставлении обществом
1. В течение отчетного периода общество Частично соблюдается
информации акционерам
не отказывало в удовлетворении
обеспечивается разумный баланс между запросов акционеров о предоставлении

1. Информационная политика
(или иные документы,
определяющие
информационную политику)
Обществом не разработана,
тем не менее сведения
акционерам
предоставляются/направляют
ся в сроки установленные
законодательством РФ.
2. Информация о
подконтрольных обществу
юридических лицах
раскрывается в составе
отчета эмитента. При
разработке информационной
политики Общество
планирует включить в него
положения,
предусматривающие, что в
случае поступления запроса
акционера о предоставлении
информации о
подконтрольных обществу
организациях общество
предпринимает необходимые
усилия для получения такой
информации у
соответствующих
подконтрольных обществу
организаций.
Общество планирует
внедрения данного критерия
в 2022г.
Информационная политика в
виде единого документа в
Обществе отсутствует,

интересами конкретных акционеров и
интересами самого общества,
заинтересованного в сохранении
конфиденциальности важной
коммерческой информации, которая
может оказать существенное влияние на
его конкурентоспособность

информации либо такие отказы были
обоснованными.

однако,
фактически положения
соблюдаются согласно
Положению о режиме
коммерческой тайны,
действующему в обществе.
Также в 2019 году
Соглашение о
конфиденциальности (о
неразглашении информации)
утверждено и размещено на
сайте общества.

2. В случаях, определенных
информационной политикой общества,
акционеры предупреждаются о
конфиденциальном характере
информации и принимают на себя
обязанность по сохранению ее
конфиденциальности

7.1

Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и,
соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение
прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон

7.1.1

Существенными корпоративными
действиями признаются реорганизация
общества, приобретение 30 и более
процентов голосующих акций общества
(поглощение), совершение обществом
существенных сделок, увеличение или
уменьшение уставного капитала
общества, осуществление листинга и
делистинга акций общества, а также
иные действия, которые могут привести
к существенному изменению прав
акционеров или нарушению их
интересов. Уставом общества определен
перечень (критерии) сделок или иных
действий, являющихся существенными
корпоративными действиями, и такие
действия отнесены к компетенции
совета директоров общества

1. Уставом общества определен перечень
(критерии) сделок или иных действий,
являющихся существенными
корпоративными действиями. Принятие
решений в отношении существенных
корпоративных действий уставом
общества отнесено к компетенции совета
директоров. В тех случаях, когда
осуществление данных корпоративных
действий прямо отнесено
законодательством к компетенции
общего собрания акционеров, совет
директоров предоставляет акционерам
соответствующие рекомендации

Частично соблюдается

Отдельные понятия как
«существенные
корпоративные действия» и
«существенные сделки» в
Уставе Общества не
предусмотрены. Вместе с
тем, сделки и/или действия,
указанные в Кодексе
корпоративного управления,
по сути, рассматриваются
обществом как
существенные, решения по
ним принимают высшие
органы управления: Совет
директоров (крупные сделки,
сделки с
заинтересованностью,
согласно ФЗ «Об
акционерных обществах»,
осуществление листинга
акций общества) и Общее
собрание акционеров
(реорганизация общества,
осуществление делистинга
акций общества, увеличение
и уменьшение уставного
капитала, крупные сделки,
сделки с

заинтересованностью,
согласно ФЗ «Об
акционерных обществах»).
При включении любого
указанного вопроса в
повестку дня Общего
собрания акционеров Совет
директоров предоставляет по
нему свои
рекомендации.
7.1.2

Совет директоров играет ключевую
роль в принятии решений или
выработке рекомендаций в отношении
существенных корпоративных действий,
совет директоров опирается на позицию
независимых директоров общества

1. В обществе предусмотрена процедура, Не соблюдается
в соответствии с которой независимые
директора заявляют о своей позиции по
существенным корпоративным
действиям до их одобрения

Процедура формально не
предусмотрена, однако,
согласно п.п. 4 п. 3.1.
Положения о Совете
директоров, директора
вправе высказать свое особое
мнение по вопросу повестки
дня заседания, в этом случае
«особое мнение» подлежит
отражению в протоколе
заседания Совета директоров.
При этом независимые члены
Совета директоров не
избраны в Обществе.

7.1.3

При совершении существенных
корпоративных действий,
затрагивающих права и законные
интересы акционеров, обеспечиваются
равные условия для всех акционеров
общества, а при недостаточности
предусмотренных законодательством
механизмов, направленных на защиту
прав акционеров, - дополнительные
меры, защищающие права и законные
интересы акционеров общества.
При этом общество руководствуется не
только соблюдением формальных
требований законодательства, но и
принципами корпоративного
управления, изложенными в Кодексе

1. Уставом общества с учетом
Частично соблюдается
особенностей его деятельности к
компетенции совета директоров отнесено
одобрение, помимо предусмотренных
законодательством, иных сделок,
имеющих существенное значение для
общества.

Уставом и внутренними
документами формально не
устанавливает более низкие,
чем
предусмотренные
законодательством
минимальные критерии
отнесения сделок общества к
существенным
корпоративным действиям.
При этом Общество
использует предусмотренные
законодательством критерии
определения
существенности сделок.
Общество допускает
одобрение сделок после их
совершения в рамках
действующего
законодательства, что

2. В течение отчетного периода все
существенные корпоративные действия
проходили процедуру одобрения до их
осуществления

связано со спецификой
финансово – хозяйственной
деятельности Общества. На
практике Общество
стремится к тому, чтобы все
существенные
корпоративные действия
проходили процедуру
одобрения до их
осуществления.
7.2

Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную
информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты
их прав при совершении таких действий

7.2.1

Информация о совершении
существенных корпоративных действий
раскрывается с объяснением причин,
условий и последствий совершения
таких действий

1. В случае, если обществом в течение
отчетного периода совершались
существенные корпоративные действия,
общество своевременно и детально
раскрывало информацию о таких
действиях, в том числе о причинах,
условиях совершения действий и
последствиях таких действий для
акционеров

7.2.2

Правила и процедуры, связанные с
осуществлением обществом
существенных корпоративных действий,
закреплены во внутренних документах
общества

1. Во внутренних документах общества
Частично соблюдается
определены случаи и порядок
привлечения оценщика для определения
стоимости имущества, отчуждаемого или
приобретаемого по крупной сделке или
сделке с заинтересованностью.
2. Внутренние документы общества
предусматривают процедуру
привлечения оценщика для оценки
стоимости приобретения и выкупа акций
общества.
3. При отсутствии формальной
заинтересованности члена совета
директоров, единоличного
исполнительного органа, члена
коллегиального исполнительного органа
общества или лица, являющегося
контролирующим лицом общества, либо
лица, имеющего право давать обществу
обязательные для него указания, в
сделках общества, но при наличии

Соблюдается

Критерий 1 не соблюдается:
Во внутренних документах
Общества не предусмотрена
процедура привлечения
независимого оценщика для
определения стоимости
имущества отчуждаемого или
приобретаемого по крупной
сделке или сделке с
заинтересованностью.
Общество привлекает
независимого оценщика во
всех случаях,
предусмотренных
законодательством в
соответствии с
утвержденным в Обществе
положением,
регламентирующим
проведение закупочных
процедур.

конфликта интересов или иной их
фактической заинтересованности,
внутренними документами общества
предусмотрено, что такие лица не
принимают участия в голосовании по
вопросу одобрения такой сделки

--------------------------------

Критерий 2 соблюдается
частично. Для оценки
стоимости приобретения и
выкупа акций общества
привлекается оценщик в
соответствии с
утвержденным в Обществе
положением,
регламентирующим
проведение закупочных
процедур
Критерий 3 был изменен
Письмом Банка России № N
ИН-06-28/102 от 27.12.2021,
соответственно у Общества
не было возможности
реализовать данный критерий
в 2021 году.
Общество планирует
реализацию данного
критерия в 2022-2023гг.

Публичное акционерное общество
«Ижсталь»
Консолидированная финансовая
отчетность за 2021 год c заключением
независимого аудитора
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
о годовой консолидированной финансовой отчетности
ПАО «Ижсталь»
за 2021 год

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
Акционерам публичного акционерного общества «Ижсталь»
Мнение
Мы провели аудит прилагаемой годовой консолидированной финансовой отчетности Публичного
акционерного общества «Ижсталь» (ПАО «Ижсталь») (ОГРН 1021801435325) и его дочерних
организаций (совместно – «Группа»), состоящей из консолидированного отчета о прибыли или
убытке и прочем совокупном доходе, консолидированного отчета о финансовом положении по
состоянию на 31 декабря 2021 года и консолидированных отчетов об изменениях в капитале и
движении денежных средств за 2021 год, а также примечаний к годовой консолидированной
финансовой отчетности, состоящих из краткого изложения основных положений учетной политики
и прочей пояснительной информации.
По нашему мнению, прилагаемая годовая консолидированная финансовая отчетность отражает
достоверно во всех существенных отношениях консолидированное финансовое положение Группы
по состоянию на 31 декабря 2021 года, а также ее консолидированные финансовые результаты
деятельности и консолидированное движение денежных средств за 2021 год в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
Основание для выражения мнения
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша
ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора
за аудит годовой консолидированной финансовой отчетности» настоящего заключения. Мы
являемся независимыми по отношению к Группе в соответствии с Правилами независимости
аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов,
соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по
международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие
иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем,
что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы
служить основанием для выражения нашего мнения.
Существенная неопределенность в отношении непрерывности деятельности
Мы обращаем внимание на пункт «Допущение о непрерывности деятельности» раздела 2.1.
«Основа
подготовки
консолидированной
финансовой
отчетности»
примечаний
к
консолидированной финансовой отчетности Группы, в котором указано, что по состоянию на
31.12.2021 капитал Группы имеет отрицательную величину – минус 3 501 750 тыс. руб., а величина
оборотных активов Группы по состоянию на 31.12.2021 составляет 8 920 272 тыс. руб., что ниже
величины краткосрочных обязательств на 3 022 145 тыс. руб., сумма выданных обеспечений на
31.12.2021 составляет 93 446 018 тыс. руб., что существенно превышает валюту баланса, а также
указано на возможное влияние событий после отчетной даты. Как отмечается в пункте «Допущение
о непрерывности деятельности» раздела 2.1. «Основа подготовки консолидированной финансовой
отчетности» примечаний к консолидированной финансовой отчетности Группы, эти события и
условия указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать
значительные сомнения в способности Группы продолжать непрерывно свою деятельность. Наше
мнение не было модифицировано в связи с этим обстоятельством.
Ключевые вопросы аудита
Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному
суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита годовой консолидированной
финансовой отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего
аудита годовой консолидированной финансовой отчетности в целом и при формировании нашего
мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения об этих вопросах.
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1. Динамика заемных обязательств и их классификация по срокам погашения – пункты
2.2.14, 9, 20 примечаний к консолидированной финансовой отчетности Группы)
В годовой консолидированной финансовой отчетности Группы отражены существенные
обязательства по полученным кредитам и займам (далее – заемные обязательства). Соблюдение
условий кредитных договоров и договоров займа, особенно с учетом величины обязательств,
является важным аспектом предотвращения финансовых рисков. Кроме того, надлежащий контроль
за сроками погашения обязательств по этим договорам необходим не только для обеспечения
своевременного их исполнения, но и для корректного формирования показателей
консолидированного отчета о финансовом положении и оценки ликвидности аудируемого лица.
Наши аудиторские процедуры включали: проверку правильности классификации заемных
обязательств по срокам погашения в соответствии с условиями кредитных договоров и договоров
займа; анализ соблюдения аудируемым лицом условий погашения заемных обязательств, в том
числе установленных кредитными договорами и договорами займа сроков платежей, включая
оплату процентов; оценку состояния системы внутреннего контроля за данным процессом; оценку
раскрытия в отчетности аудируемого лица информации о задолженности по займам и кредитам, а
также о расходах по их обслуживанию.
2. Величина и динамика выручки – пункты 2.2.10, 15 и 20 примечаний к консолидированной
финансовой отчетности Группы)
Консолидированная выручка является одним из основных показателей, характеризующих
хозяйственную деятельность Группы и определяющих ее финансовые показатели. Динамика
изменений показателя годовой выручки, в том числе по сравнению с предшествующим отчетным
периодом, отражает значимые процессы в осуществлении Группой своей деятельности.
Выявляемые в ходе сравнительного анализа тенденции демонстрируют уровень системы
внутреннего контроля и экономические характеристики деятельности аудируемого лица. Поэтому
динамика показателя выручки Группы с учетом влияния внутренних факторов и внешних
экономических условий определена нами как один из ключевых вопросов аудита.
Наши аудиторские процедуры включали анализ порядка формирования и признания выручки,
исследование факторов, влияющих на ее изменения в отчетном периоде, оценку вклада этих
факторов в изменение показателей выручки и итоговой прибыли Группы. Мы протестировали и
оценили состояние и функционирование системы внутреннего контроля на участке формирования
выручки, проанализировали тенденцию изменения величины выручки Группы в течение отчетного
периода, сопоставив ее с динамикой мировых и внутрироссийских цен на продукцию аудируемого
лица, проанализировали показатели выпуска продукции в течение отчетного периода; запросили,
получили и оценили пояснения руководства головной компании Группы относительно стратегии
развития производственных процессов; оценили достаточность, полноту и корректность раскрытия
информации о формировании упомянутых показателей в годовой консолидированной финансовой
отчетности Группы.
Прочая информация
Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает
информацию, содержащуюся в Годовом отчете Группы, но не включает годовую
консолидированную финансовую отчетность и наше аудиторское заключение о ней. Наше мнение о
годовой консолидированной финансовой отчетности не распространяется на прочую информацию,
и мы не предоставляем вывода, обеспечивающего в какой-либо форме уверенность в отношении
данной информации.
В связи с проведением нами аудита годовой консолидированной финансовой отчетности наша
обязанность заключается в ознакомлении с прочей информацией, когда она будет нам представлена,
и рассмотрении при этом вопроса, имеются ли существенные несоответствия между прочей
информацией и годовой консолидированной финансовой отчетностью или нашими знаниями,
полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иные признаки существенных
искажений. Если на основании проведенной нами работы мы придем к выводу о том, что прочая
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информация содержит существенное искажение, мы обязаны сообщить об этом факте руководству
и членам Совета директоров аудируемого лица и потребовать исправления выявленных
существенных искажений.
Ответственность руководства и Комитета
консолидированную финансовую отчетность

по

аудиту

аудируемого

лица

за

годовую

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной годовой
консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО и за систему внутреннего
контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой консолидированной
финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных
действий или ошибок.
При подготовке годовой консолидированной финансовой отчетности руководство несет
ответственность за оценку способности Группы продолжать непрерывно свою деятельность, за
раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за
составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением
случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Группу, прекратить ее деятельность или
когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или
прекращения деятельности.
Комитет по аудиту несет ответственность за надзор за подготовкой годовой консолидированной
финансовой отчетности Группы.
Ответственность аудитора за аудит годовой консолидированной финансовой отчетности
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая консолидированная
финансовая отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных
действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение.
Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией
того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при
их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и
считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в
совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на
основе этой годовой консолидированной финансовой отчетности.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и
сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем
следующее:
а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой консолидированной
финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и
проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства,
являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего
мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий
выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как
недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное
представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с
целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью
выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Группы;
в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность
бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством
аудируемого лица;
г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о
непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о
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том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате
которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Группы продолжать непрерывно
свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы
должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию
информации в годовой консолидированной финансовой отчетности или, если такое раскрытие
информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на
аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако
будущие события или условия могут привести к тому, что Группа утратит способность продолжать
непрерывно свою деятельность;
д) проводим оценку представления годовой консолидированной финансовой отчетности в
целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли
годовая консолидированная финансовая отчетность лежащие в ее основе операции и события так,
чтобы было обеспечено их достоверное представление;
е) получаем достаточные надлежащие аудиторские доказательства, относящиеся к
финансовой информации организаций или деятельности внутри Группы, чтобы выразить мнение о
годовой консолидированной финансовой отчетности. Мы отвечаем за руководство, контроль и
проведение аудита Группы. Мы остаемся полностью ответственными за наше аудиторское
заключение.
Мы осуществляем информационное взаимодействие с Комитетом по аудиту аудируемого лица,
доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита,
а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных
недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.
Мы также предоставляем Комитету по аудиту аудируемого лица заявление о том, что мы
соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и
информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно
обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях
– о соответствующих мерах предосторожности.
Из тех вопросов, которые мы довели до сведения Комитета по аудиту аудируемого лица, мы
определили вопросы, которые были наиболее значимы для аудита годовой консолидированной
финансовой отчетности за текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросами
аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда
публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом,
или когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо
вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить,
что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую
пользу от ее сообщения.
Потрусова Елена Ивановна
Генеральный директор аудиторской организации,
руководитель аудита, по результатам которого
составлено аудиторское заключение (ОРНЗ 22006022804)
Аудиторская организация:
Акционерное общество «Энерджи Консалтинг»,
117630, г. Москва, ул. Обручева, дом 23 к.3, пом. XXII ком.9б
ОРНЗ 11906106131
28.04.2022
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ПАО «Ижсталь»
Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за 2021 год
(в тысячах российских рублей)

За год,
закончившийся
31 декабря
2021 г.
27 946 669
(22 808 239)
5 138 430

За год,
закончившийся
31 декабря
2020 г.
16 897 079
(15 592 575)
1 304 504

(1 882 617)
2 168
(99 979)

(936 179)
(26 044)
(126 309)

16

(742 791)

(768 031)

17

149 988

39 182

(2 573 231)

(1 817 381)

2 565 199

(512 877)

5 937
(282 724)

1 750
(229 489)

242 949

(861 306)

(6 485)
(40 323)
2 524 876

4 621
(1 084 424)
(1 597 301)

Прим.
Выручка по договорам с покупателями
Себестоимость продаж
Валовая прибыль
Коммерческие и сбытовые расходы
Резерв под ожидаемые кредитные убытки
Налоги, кроме налога на прибыль
Административные и прочие операционные
расходы
Прочие операционные доходы
Итого коммерческие, сбытовые и
операционные доходы (расходы), нетто
Операционная прибыль (убыток)

15

Финансовые доходы
Финансовые расходы
Положительная (отрицательная) курсовая
разница, нетто
Прочие доходы (расходы), нетто
Итого прочие доходы и (расходы), нетто
Прибыль (убыток) до налогообложения

18
18

Экономия (расход) по налогу на прибыль
Прибыль (убыток) за период

19

32 457
2 557 333

(247 833)
(1 845 134)

11

29 141

(7 264)

2 586 474

(1 852 398)

Прочий совокупный доход (расход):
Прочий совокупный доход (убыток), не
подлежащий переклассификации в состав
прибыли или убытка в последующих
периодах, за вычетом налогов:
Прибыль (убыток) от переоценки по планам с
установленными выплатами
Итого совокупный доход (расход) за период, за
вычетом налогов
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ПАО «Ижсталь»
Консолидированный отчет об изменениях в капитале за 2021 год
(в тысячах российских рублей)

Акционерный
капитал

На 1 января 2020 г.

Накопленный
прочий
совокупный доход

Накопленный
дефицит

Итого капитал

1 067 639

(5 319 726)

16 261

(4 235 826)

Убыток за отчетный период

-

(1 845 134)

-

(1 845 134)

Прочий совокупный расход

-

-

(7 264)

(7 264)

Переоценка обязательств по
пенсионным планам

-

-

(7 264)

(7 264)

1 067 639

(7 164 860)

8 997

(6 088 224)

Прибыль за отчетный период

-

2 557 333

-

2 557 333

Прочий совокупный доход

-

-

29 141

29 141

Переоценка обязательств по
пенсионным планам

-

-

29 141

29 141

1 067 639

(4 607 527)

38 138

(3 501 750)

На 31 декабря 2020 г.

На 31 декабря 2021 г.

9
Примечания на стр. с 11 по 46 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности

ПАО «Ижсталь»
Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2021 год
(в тысячах российских рублей)
За год,
закончившийся
31 декабря
2021 г.

За год,
закончившийся
31 декабря
2020 г.

2 524 876

(1 597 301)

18

531 477
(242 949)
276 787

512 680
861 306
227 739

13

124 406

21 231

17

(74 174)

-

17

(31 813)
(8 746)

-

(2 146 125)

(913 924)

(2 098 260)

199 625

105 604

2 208 537

(241 724)

(17 644)

(236 606)

(26 480)

(1 517 247)

1 475 769

5 937

-

(166 210)

(49 050)

(160 273)

(49 050)

2 683 233
(951 263)
(13 137)

(1 397 630)
(57 122)

(6 108)

-

1 712 725

(1 454 752)

(228)

-

(243)

-

34 734

(28 033)

50 592
85 326

78 625
50 592

Прим.
Потоки денежных средств от операционной деятельности
Прибыль (убыток) до налогообложения
Корректировки на:
Амортизация
Отрицательные/(положительные) курсовые разницы, нетто
Финансовые расходы (доходы), нетто
Резервы по судебным искам, резервы по уплате налогов и прочие
резервы
Прибыль от списания торговой и прочей кредиторской
задолженности с истекшим сроком давности
Изменение резерва на рекультивацию
Прочее
Изменения в:
Запасах
Дебиторской задолженности, авансовых платежах и прочих
предоплатах
Торговой и прочей кредиторской задолженности, авансов
полученных и прочих обязательств
Кредиторской задолженности по налогам
Платежи по налогу на прибыль
Чистое (расходование) поступление денежных средств по
операционной деятельности
Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности
Проценты полученные
Выплаты по приобретению основных средств и нематериальных
активов
Чистое расходование денежных средств по инвестиционной
деятельности
Потоки денежных средств от финансовой деятельности
Поступление кредитов и займов
Погашение кредитов и займов
Проценты уплаченные
Выплаты в погашение основной суммы обязательств по
договорам аренды
Чистое поступление (расходование) денежных средств по
финансовой деятельности
Положительные (отрицательные) курсовые разницы на денежные
средства и их эквиваленты, нетто
Изменения резерва под ожидаемые кредитные убытки по
денежным средствам и их эквивалентам
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств
Денежные средства на начало отчетного периода
Денежные средства на конец отчетного периода
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1.
Общая информация о ПАО «Ижсталь», его дочерних предприятиях и их
деятельности
Публичное акционерное общество «Ижсталь» (далее – Компания), сокращённое название ПАО
«Ижсталь», ИНН 1826000655, зарегистрировано 18 мая 1995 года Администрацией г. Ижевска.
Место нахождения Компании: 426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Ижевск,
ул. Новоажимова, 6.
Компания и ее дочерние предприятия далее совместно именуются «Группа». Основная деятельность
Группы связана с производством сортового горячекатаного проката и катанки, стали в слитках,
стальных прутков, профилей (методом холодного волочения) и прочей металлопродукции, а также
оказанием транспортных и сопутствующих услуг, осуществляемых на территории Российской
Федерации. Группа представляет свою отчетность как единый операционный сегмент.
ПАО Мечел распоряжается более чем 90% в уставном капитале Группы. Господин Зюзин И.В. и члены
его семьи косвенно владеют более 25% акций/доли Группы.
Ниже приводится краткое описание дочерних предприятий Группы:
Дочерние
предприятия

Основная деятельность

Доли владения, %

ООО «Ижсталь-ТНП»

Производство товаров народного потребления

100%

ООО «Ижсталь-Авто»

Оказание услуг

100%

2.1

Основа подготовки консолидированной финансовой отчетности

Заявление о соответствии МСФО
Настоящая консолидированная финансовая отчетность Группы была подготовлена в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности (далее по тексту – «МСФО»), выпущенными
Советом по международным стандартам финансовой отчетности (далее по тексту – «Совет по
МСФО»).
Настоящая консолидированная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с принципами
учета по исторической стоимости, за исключением отдельных финансовых активов и обязательств,
которые оценивались по справедливой стоимости.
Предприятия Группы ведут учет в рублях и готовят финансовую отчетность в соответствии с
принципами и практикой бухгалтерского учета, установленными Российскими стандартами
бухгалтерского учета (далее по тексту – «РСБУ»). Для целей подготовки настоящей
консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО финансовая отчетность и
бухгалтерские отчеты предприятий Группы были пересчитаны и скорректированы на основе
соответствующей отдельной финансовой отчетности согласно РСБУ.
Прилагаемая консолидированная финансовая отчетность отличается от финансовой отчетности
согласно РСБУ, поскольку в ней отражены некоторые незафиксированные в национальной финансовой
отчетности корректировки, необходимые для представления финансового положения, результатов
деятельности и движения денежных средств в соответствии с МСФО. Основные корректировки
относятся к (1) отражению расходов по процентам и отдельных операционных расходов; (2) оценке и
амортизации основных средств; (3) учету планов с установленными выплатами и прочим
долгосрочным вознаграждениям; (4) учету отложенного налога на прибыль; (5) признанию выручки;
(6) учету финансовых инструментов; (7) учету аренды.
Консолидированная финансовая отчетность Группы подготовлена в соответствии с Федеральным
законом № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» от 27 июля 2010 г. (далее по
тексту – «Закон № 208-ФЗ»). Закон № 208-ФЗ устанавливает правовую базу для подготовки
консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО в редакции, опубликованной
Советом по МСФО и впоследствии одобренной к применению в Российской Федерации, для
определенных юридических лиц. По состоянию на 31 декабря 2021 г. все вступившие в силу стандарты
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и разъяснения, выпущенные Советом по МСФО, были утверждены к применению в Российской
Федерации. Настоящая консолидированная финансовая отчетность представлена в тысячах российских
рублей, если не указано иное. Рубль является функциональной валютой компаний Группы.
Денежные активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в
российские рубли по обменному курсу на конец отчетного периода. Операции в иностранной
валюте учитываются по обменному курсу на дату совершения операции. Прибыли или убытки,
возникшие в результате расчетов при операциях в иностранной валюте, а также на отчетную дату в
результате пересчета в рубли денежных активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте,
отражаются в составе прибылей и убытков консолидированного отчета о прибыли или убытке и
прочем совокупном доходе как курсовые разницы.
Учетная политика и консолидированная финансовая отчетность Группы, подготавливаемая в
соответствии с МСФО, базируется на следующих основополагающих допущениях:


принцип начисления, согласно которому результаты операций и прочих событий
хозяйственной деятельности признаются в учете по факту их осуществления, даже если
получение и выплата денежных средств и их эквивалентов произошли в ином периоде;



допущение о непрерывности деятельности, подразумевающее, что Группа действует, и будет
продолжать действовать в обозримом будущем, а также что у Группы нет ни намерения, ни
необходимости в ликвидации или существенном сокращении масштабов деятельности.
Следовательно, финансовая отчетность не содержит каких-либо корректировок, связанных с
оценкой возмещаемости и классификацией отраженных в ней сумм активов, оценкой сумм и
классификацией обязательств, либо иных корректировок, которые могут потребоваться, если
Группа не сможет продолжать свою деятельность в качестве непрерывно функционирующего
предприятия.

Реклассификации и округление
В данные консолидированной финансовой отчетности за предыдущие периоды были внесены
определенные изменения в части классификации статей для приведения их в соответствие с форматом
представления данных в текущем периоде. Такие реклассификации оказывают влияние на
представление некоторых статей в консолидированном отчете о финансовом положении и в
примечаниях к консолидированной финансовой отчетности и не влияют на показатели чистой прибыли
или капитала.
Основа консолидации
Дочерние предприятия представляют собой такие объекты инвестиций, которые Группа контролирует,
так как Группа (1) обладает полномочиями, которые предоставляют ей возможность управлять
значимой деятельностью, которая оказывает значительное влияние на доход объекта инвестиций, (2)
подвергается рискам, связанным с переменным доходом от участия в объекте инвестиций, или имеет
право на получение такого дохода, и (3) имеет возможность использовать свои полномочия в
отношении объекта инвестиций с целью оказания влияния на величину дохода инвестора. При оценке
наличия у Группы полномочий в отношении другого предприятия необходимо рассмотреть наличие и
влияние реальных прав, включая реальные потенциальные права голоса. Право является реальным,
если держатель имеет практическую возможность реализовать это право при принятии решения
относительно управления значимой деятельностью объекта инвестиций. Группа может обладать
полномочиями в отношении объекта инвестиций, даже если она не имеет большинства прав голоса в
объекте инвестиций. В подобных случаях для определения наличия реальных полномочий в
отношении объекта инвестиций Группа должна оценить размер пакета своих прав голоса по
отношению к размеру и степени рассредоточения пакетов других держателей прав голоса. Права
защиты других инвесторов, такие, как связанные с внесением коренных изменений в деятельность
объекта инвестиций или применяющиеся в исключительных обстоятельствах, не препятствуют
возможности Группы контролировать объект инвестиций.
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Дочерние предприятия включаются в консолидированную финансовую отчетность, начиная с даты
передачи Группе контроля над их операциями (даты приобретения) и исключаются из
консолидированной отчетности, начиная с даты утери контроля.
Все внутригрупповые операции, сальдо, а также нереализованная прибыль и убытки по расчетам
между компаниями, входящими в Группу, исключаются. Неконтролирующие доли участия
раскрываются отдельно.
При приобретении дочерних компаний, включая компании, находящиеся под общим контролем,
используется метод приобретения. Затраты на приобретение оцениваются на основании справедливой
стоимости переданных взамен активов, выпущенных акций и обязательств, возникающих или
ожидаемых в момент приобретения. Затраты, связанные с приобретением, относятся на расходы по
мере возникновения. Моментом приобретения считается дата приобретения компании, а в случае,
когда приобретение долей в компании осуществляется поэтапно, моментом приобретения считается
дата покупки каждой доли.
Компания-покупатель должна будет отразить на дату приобретения обязательство по любому
условному вознаграждению в связи с покупкой. Изменения стоимости этого обязательства,
возникающие в процессе оценки, корректируют гудвил. Изменения, возникающие после даты
приобретения, будут отражаться в соответствии с другими применимыми МСФО, а не путем
корректировки гудвила.
В случае утраты контроля над дочерним предприятием Группа прекращает признание активов (в том
числе гудвила), обязательств, неконтролирующих долей участия и прочих компонентов капитала
дочернего предприятия, а возникшие в результате прибыль или убыток отражаются в
консолидированном отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе. Любые оставшиеся
инвестиции признаются по справедливой стоимости.
Допущение о непрерывности деятельности
По состоянию на 31 декабря 2021 г. капитал Группы имеет отрицательную величину – минус
3 501 750 тыс. руб. Оборотные активы Группы по состоянию на 31.12.2021 ниже величины
краткосрочных обязательств на 3 022 145 тыс. руб., сумма выданных обеспечений на 31.12.2021
составляет 93 446 018 тыс. руб., что существенно превышает валюту баланса. По результатам
деятельности Группы за 2021 год получена операционная прибыль в размере 2 565 199 тыс. руб.,
общий совокупный доход в размере 2 586 474 тыс. руб. (за 2020 год получен операционный убыток в
размере 512 877 тыс. руб., общий совокупный расход составил 1 852 398 тыс. руб.).
Группа не обладает ресурсами, которые позволили бы ей незамедлительно в полном объеме выполнить
требования кредиторов о погашении задолженности, в случае потенциальной ситуации, когда все
кредиторы одновременно заявят требования о погашении задолженности.
Руководство пришло к выводу, что неопределенность относительно достаточности свободного
денежного потока для погашения задолженности, является существенным фактором, который может
вызвать серьезные сомнения в способности Группы продолжать свою деятельность в качестве
непрерывно функционирующего предприятия. При этом Группа обсуждает условия урегулирования
задолженности и рассчитывает согласовать условия реструктуризации.
Группой на 2022 год запланированы следующие мероприятия по увеличению чистых активов:
- увеличение удельного веса высокомаржинальных сталей в структуре реализации металлопродукции;
- освоение производства новых видов специальных марок стали (сплавов), а также увеличение объемов
производства и реализации уже освоенных;
- увеличение объемов производства и реализации стали со специальной отделкой поверхности.
Осуществление данных мероприятий позволит повысить норму прибыли от производства продукции.
Руководство считает, что с учетом вышеуказанной информации, намеченных планов и предпринятых
действий, Группа обеспечит финансирование в объеме, необходимом для продолжения своей
деятельности в обозримом будущем.
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Как указано в Примечании 21, из-за нестабильности ввиду геополитической напряженности и
экономических санкций, возникла неопределенность в отношении спроса на продукцию Группы,
операционных и финансовых результатов, доступного денежного потока для выплаты текущих
обязательств. Руководство ожидает, что цены на продукцию позволят Группе сконцентрироваться на
запланированном повышении эффективности металлургического производства, диверсификации
продуктового ряда для оперативного реагирования на изменения на рынке, чтобы быстро подстроиться
под экономические изменения для обеспечения деятельности Группы в качестве непрерывно
функционирующего предприятия.

2.2

Существенные положения учетной политики
2.2.1 Основные средства

Основные средства и незавершенное строительство учитываются по фактической стоимости за
вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения в случае их наличия.
Первоначальная стоимость актива включает в себя стоимость его приобретения или строительства,
затраты, напрямую связанные с вводом актива в эксплуатацию, первоначальную оценку резерва на
ликвидацию и рекультивацию, а также, в случае квалифицируемых активов (если применимо),
затраты по заимствованиям и прочие расходы по обслуживанию кредитов и займов. Стоимость
приобретения или строительства представляет собой общую сумму выплаченных средств и
справедливой стоимости иного вознаграждения, уплаченного за приобретенный актив.
При необходимости замены существенных частей основных средств через определенные
промежутки времени Группа начисляет амортизацию исходя из конкретных сроков полезного
использования таких существенных частей основных средств. Аналогичным образом, при
проведении основного технического осмотра, затраты, связанные с ним, признаются в балансовой
стоимости основных средств как замена оборудования, если выполняются все критерии признания.
При замене списываемого актива либо его части, которая ранее амортизировалась отдельно, расходы
на замену капитализируются. Если часть актива не рассматривалась в качестве отдельного
компонента и, следовательно, не амортизировалась отдельно, то для определения балансовой
стоимости заменяемых активов используется стоимость замещения, скорректированная на величину
инфляции, которая сразу же списывается. Все прочие затраты на ремонт и техническое
обслуживание признаются в отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе в момент
понесения.
Дисконтированная стоимость ожидаемых затрат на ликвидацию и рекультивацию актива после его
использования включается в первоначальную стоимость соответствующего актива, если
выполняются критерии признания в отношении соответствующего резерва на ликвидацию и
рекультивацию.
Товарно-материальные запасы, которые планируется использовать для строительства, и запчасти,
являющиеся компонентами основных средств, отражаются в составе основных средств.
Стоимость существенных обновлений и усовершенствований основных средств капитализируется.
Затраты на обслуживание, текущий ремонт и незначительные обновления относятся на расходы по
мере их возникновения. Незначительные обновления включают расходы, в результате которых не
происходит качественного технического усовершенствования данного объекта. Прибыли и убытки от
выбытия основных средств включаются в состав прибыли или убытка по мере их возникновения.
Амортизация основных средств начисляется по линейному методу в течение их остаточного срока
полезной эксплуатации:
Расчетные сроки полезного
Категория основных средств
использования, лет
Здания и сооружения
5-85
Машины и оборудование
2-30
Транспортные средства
Прочие

2-25
2-15
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Ликвидационная стоимость, срок полезного использования и методы амортизации основных средств
анализируются в конце каждого финансового года и при необходимости корректируются на
перспективной основе.
2.2.2 Аренда
На момент заключения договора Группа оценивает, является ли договор в целом или его отдельные
компоненты договором аренды, а именно, предусматривает ли договор передачу права использовать
идентифицированный актив в течение определенного периода времени в обмен на возмещение.
Группа применяет единый подход к признанию и оценке всех договоров аренды, кроме краткосрочной
аренды и аренды, в которой базовый актив имеет низкую стоимость, платежи по которой равномерно
списываются на расходы в течение срока аренды. Группа признает обязательства в отношении
арендных платежей и активы в форме права пользования базовым активом.
Активы в форме права пользования
Группа отражает активы в форме права пользования с даты начала аренды (т.е. с даты, когда базовый
актив становится доступным для использования). Активы в форме права пользования оцениваются по
фактической стоимости за вычетом накопленной амортизации и убытков от обесценения с учетом
переоценки обязательств по аренде. Стоимость активов в форме права пользования включает в себя
сумму отраженных обязательств по аренде, первоначальных прямых затрат и арендных платежей,
совершенных на дату начала аренды или до этой даты. Активы в форме права пользования
амортизируются линейным методом в течение наименьшего из срока аренды и предполагаемого срока
полезного использования активов:
Категория активов

Годы

Земельные участки

12-48

Здания и сооружения

5

Производственные машины и оборудование

9

Амортизация активов в форме права пользования, относящихся к земле, рассчитывается линейным
методом исходя из срока использования земельного участка.
Обязательства по договорам аренды
На дату начала аренды Группа отражает обязательства по аренде по приведенной стоимости арендных
платежей, которые подлежат осуществлению в течение срока аренды. Арендные платежи включают в
себя фиксированные платежи (включая по существу фиксированные платежи) за вычетом
стимулирующих платежей к получению, переменных арендных платежей, которые зависят от индекса
или ставки, и сумм, ожидаемых к уплате по гарантии ликвидационной стоимости. Арендные платежи
также включают цену исполнения опциона на покупку, который с достаточной уверенностью будет
исполнен Группой, и сумму штрафов за прекращение аренды, если срок аренды отражает
потенциальное исполнение Группой опциона на прекращение аренды.
При расчете приведенной стоимости арендных платежей Группа использует ставку привлечения
дополнительных заемных средств на дату начала аренды, если процентная ставка, заложенная в
договоре аренды, не может быть легко определена. После даты начала аренды сумма обязательств по
аренде увеличивается для отражения начисления процентов и уменьшается для отражения
произведенных арендных платежей. Кроме того, балансовая стоимость обязательств по аренде
переоценивается в случае модификации договора, изменения срока аренды, изменения суммы арендных
платежей (например, изменения будущих платежей в результате изменения индекса или ставки,
используемых для определения таких арендных платежей) или изменения оценки по реализации
опциона в отношении приобретения базового актива.
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2.2.3 Товарно-материальные запасы
Товарно-материальные запасы учитываются по наименьшей из двух величин: себестоимости или
чистой стоимости реализации. Чистая стоимость реализации определяется как цена продажи в условиях
обычной хозяйственной деятельности за вычетом расходов, связанных с доведением запасов до
готовности, и коммерческих расходов.
Себестоимость запасов рассчитывается по методу средневзвешенной стоимости и включает в себя все
затраты на доведение запасов до соответствующего состояния и доставку в текущее местонахождение.
Сырье оценивается по стоимости покупки, включая затраты на транспортировку и прочие расходы по
доставке. Стоимость незавершенного производства и готовой продукции включает в себя затраты на
приобретение сырья и расходы на переработку продукции (например, прямые трудозатраты, а также
распределенные постоянные и переменные производственные накладные расходы).
2.2.4 Обесценение внеоборотных активов
На каждую отчетную дату Группа определяет, имеются ли признаки возможного обесценения актива.
При наличии таких признаков или если требуется проведение ежегодной проверки актива на
обесценение, Группа производит оценку возмещаемой стоимости актива. Возмещаемая стоимость
актива – это наибольшая из следующих величин: справедливая стоимость актива за вычетом затрат на
выбытие или ценность от использования актива. Возмещаемая стоимость определяется для отдельного
актива, за исключением случаев, когда актив не генерирует притоки денежных средств, которые, в
основном, независимы от притоков, генерируемых другими активами или группами активов. В случае
если балансовая стоимость актива превышает его возмещаемую стоимость, такой актив считается
обесцененным и его стоимость списывается до возмещаемой стоимости.
При определении ценности от использования Группа использует допущения, которые включают оценки
в отношении ставок дисконтирования, темпов роста и ожидаемых изменений отпускных цен, объемов
продаж и операционных расходов, а также капитальных затрат и требований к оборотному капиталу на
прогнозируемый период. Расчет ставок дисконтирования, использованных при анализе прочих
внеоборотных активов на предмет обесценения, осуществляется в номинальном выражении на основе
средневзвешенной стоимости капитала. Темпы роста основываются на прогнозах роста, сделанных
Группой, которые в существенной степени соответствуют тенденциям в отрасли. Изменения в
отпускных ценах и прямых затратах основываются на предыдущем опыте и ожиданиях в отношении
будущих изменений на рынке. При определении справедливой стоимости за вычетом затрат на
продажу Группа учитывает данные недавних рыночных сделок и наилучшую доступную информацию
для отражения суммы, которую ожидается получить от выбытия актива при совершении операции
между хорошо осведомленными, желающими совершить такую операцию независимыми сторонами
(например, предложения, полученные от потенциальных покупателей).
Группа определяет сумму обесценения, исходя из подробных планов и прогнозных расчетов, которые
составляются на пять лет. В отношении прогнозируемых будущих денежных потоков после пятого года
рассчитываются и применяются долгосрочные темпы роста.
Убытки от обесценения признаются в отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе.
На каждую отчетную дату Группа определяет, имеются ли признаки того, что ранее признанные убытки
от обесценения актива больше не существуют или сократились. Если такой признак имеется, Группа
рассчитывает возмещаемую стоимость актива. Ранее обесцененные активы, по которым ранее было
признано обесценение, тестируются на предмет возможного восстановления обесценения на каждую
отчетную дату. Восстановление обесценения не может превышать балансовую стоимость за вычетом
амортизации, которая была бы определена в случае, если бы в отношении актива не признавался
убыток от обесценения. Такое восстановление стоимости признается в отчете о прибыли или убытке и
прочем совокупном доходе.
2.2.5 Оценка справедливой стоимости
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Справедливая стоимость является ценой, которая была бы получена за продажу актива или выплачена
за передачу обязательства в рамках сделки, совершаемой в обычном порядке между участниками
рынка, на дату оценки. Оценка справедливой стоимости предполагает, что сделка по продаже актива
или передаче обязательства происходит:


на основном рынке для данного актива или обязательства; или



при отсутствии такого рынка на наиболее благоприятном рынке для данного актива или
обязательства.

Справедливая стоимость актива или обязательства оценивается с использованием допущений, которые
использовались бы участниками рынка при определении цены актива или обязательства, при этом
предполагается, что участники рынка действуют в своих лучших интересах.
Группа использует такие методики оценки, которые являются приемлемыми в сложившихся
обстоятельствах и для которых доступны данные, достаточные для оценки справедливой стоимости,
при этом максимально используя уместные наблюдаемые исходные данные и минимально используя
ненаблюдаемые исходные данные.
Все активы и обязательства, справедливая стоимость которых оценивается или раскрывается в
финансовой отчетности, классифицируются в рамках описанной ниже иерархии источников
справедливой стоимости на основании исходных данных самого нижнего уровня, которые являются
значимыми для оценки справедливой стоимости в целом:
 уровень 1 – рыночные котировки цен на активном рынке по идентичным активам или
обязательствам (без каких-либо корректировок);
 уровень 2 – модели оценки, в которых существенные для оценки справедливой стоимости
исходные данные, относящиеся к наиболее низкому уровню, являются прямо или косвенно
наблюдаемыми на рынке;
 уровень 3 – модели оценки, в которых существенные для оценки справедливой стоимости
исходные данные, относящиеся к наиболее низкому уровню, не являются наблюдаемыми на
рынке.
В случае активов и обязательств, которые признаются по справедливой стоимости в финансовой
отчетности на периодической основе, Группа определяет факт перевода между уровнями источников
иерархии, повторно анализируя классификацию (на основании исходных данных самого нижнего
уровня, которые являются значимыми для оценки справедливой стоимости в целом) на конец каждого
отчетного периода.
2.2.6 Финансовые инструменты – первоначальное признание и последующая оценка
Финансовый инструмент представляет собой любой контракт, приводящий к возникновению
финансового актива у одной компании и финансового обязательства или долевого инструмента у
другой.
Финансовые активы
Первоначальное признание и оценка
Финансовые активы при первоначальном признании классифицируются как впоследствии
оцениваемые по амортизированной стоимости, по справедливой стоимости через прочий совокупный
доход или по справедливой стоимости через прибыль или убыток.
Классификация финансовых активов при первоначальном признании зависит от характеристик
договорных денежных потоков по финансовому активу и бизнес-модели, используемой Группой для
управления им. Для классификации и оценки финансового актива по амортизированной стоимости
или по справедливой стоимости через прочий совокупный доход денежные потоки по такому активу
должны представлять из себя исключительно платежи в счет основной суммы долга и проценты на
непогашенную часть основной суммы долга. Такая оценка называется SPPI-тестом и выполняется на
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уровне отдельного инструмента. Финансовые активы, денежные потоки по которым представляют
собой не только платежи в счет основной суммы долга и проценты на непогашенную часть основной
суммы долга, классифицируются и оцениваются по справедливой стоимости через прибыль или
убыток независимо от бизнес-модели.
Бизнес-модель Группы по управлению финансовыми активами обозначает ее способ управления
финансовыми активами с целью генерирования денежных потоков. Бизнес-модель определяет
источник будущих денежных потоков: получение договорных денежных потоков и/или продажа
финансовых активов. Финансовые активы, классифицированные и оцениваемые по
амортизированной стоимости, удерживаются в соответствии с бизнес-моделью, целью которой
является удержание финансовых активов для получения договорных денежных потоков, тогда как
финансовые активы, классифицированные и оцениваемые по справедливой стоимости через прочий
совокупный доход, удерживаются в соответствии с бизнес-моделью, целью которой является как
удержание с целью получения договорных денежных потоков, так и продажа.
Сделки по покупке или продаже финансовых активов, требующие поставку активов в срок,
устанавливаемый законодательством или правилами, принятыми на рынке (торговля на «стандартных
условиях»), признаются на дату заключения сделки, то есть на дату, когда Группа принимает на себя
обязательство купить или продать актив.
Финансовые активы Группы представляют собой дебиторскую задолженность, займы выданные и
денежные средства, учитываемые по амортизированной стоимости.
Группа оценивает финансовые инструменты по амортизированной стоимости при одновременном
соблюдении следующих условий:
• финансовый актив удерживается в рамках бизнес-модели, целью которой является удержание
финансовых активов для получения договорных денежных потоков; и
• условия договора по финансовому активу предусматривают возникновение на определенные даты
денежных потоков, которые являются исключительно платежами в счет основной суммы долга и
процентов на непогашенную часть основной суммы долга.
Последующая оценка
Финансовые активы, учитываемые по амортизированной стоимости, впоследствии отражаются с
использованием метода эффективной процентной ставки и могут обесцениваться. При прекращении
признания, модификации или обесценении актива доходы и расходы признаются в составе прибыли
или убытка.
Прекращение признания
Признание финансового актива (или, где применимо, – части финансового актива или части группы
аналогичных финансовых активов) прекращается (т.е. актив более не отражается в
консолидированном отчете о финансовом положении Группы) в основном, если:
• срок действия прав на получение денежных потоков от актива истек; или
• Группа передала свои права на получение денежных потоков от актива либо взяла на себя
обязательство по выплате третьей стороне получаемых денежных потоков в полном объеме и без
существенной задержки по «транзитному» соглашению; и либо (a) Группа передала практически все
риски и выгоды от актива, либо (б) Группа не передала, но и не сохраняет за собой практически все
риски и выгоды от актива, но передала контроль над данным активом.
Резерв под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам
Информация по обесценению финансовых активов также представлена в следующих примечаниях:
• Торговая и прочая дебиторская задолженность – Примечание 6.
Резерв под ожидаемые кредитные убытки признается в два этапа. В случае кредитных требований, по
которым с момента их первоначального признания кредитный риск значительно не увеличился,
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создается резерв под ожидаемые кредитные убытки, которые могут возникнуть вследствие дефолтов,
возможных в течение следующих 12 месяцев (ожидаемые кредитные убытки за 12 месяцев). Для
кредитных требований, по которым с момента первоначального признания кредитный риск
значительно увеличился, создается резерв под кредитные убытки, ожидаемые в течение оставшегося
срока действия соответствующего финансового инструмента, независимо от сроков наступления
дефолта (ожидаемые кредитные убытки за весь срок).
Для целей оценки вероятности дефолта Группа определяет дефолт как ситуацию, когда требование
удовлетворяет одному или нескольким из следующих критериев:
• покупатель просрочил платежи по договору более чем на 90 дней;
• покупатель удовлетворяет перечисленным ниже критериям отнесения к категории «оплата
маловероятна»:
• покупатель обанкротился;
• возросла вероятность того, что покупатель обанкротится.
Для оценки резерва под ожидаемые кредитные убытки по торговой и прочей дебиторской
задолженности и займам выданным Группа применяет двумерную модель. К отдельным
существенным остаткам со специфическими характеристиками применялись отдельные нормы
резервирования на основании данных за предыдущие периоды об отношениях между сторонами,
индивидуального анализа их текущего финансового положения и прогнозных факторов по дебиторам
и экономической среде. Ко всем прочим остаткам, которые сходны по своей природе, применялся
стандартный подход с использованием матрицы резервов, основанной на данных Группы по
кредитным убыткам за предыдущие периоды с учетом прогнозных данных. Нормы резервирования
зависят от количества дней просрочки и устанавливаются отдельно для различных групп
контрагентов со сходными характеристиками. На каждую отчетную дату обновляются наблюдаемые
уровни дефолта за предыдущие периоды и проводится анализ изменений в прогнозных оценках.
Максимальный кредитный риск по состоянию на отчетную дату представлен балансовой стоимостью
каждого класса финансовых активов. Группа не привлекает обеспечение в качестве гарантии.
Резерв под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам и их эквивалентам рассчитывается
на основании ожидаемых кредитных убытков за 12 месяцев ввиду коротких сроков погашения.
Финансовые обязательства
Первоначальное признание и оценка
Финансовые обязательства классифицируются при первоначальном признании либо как финансовые
обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток; либо как
кредиты и займы, либо как кредиторская задолженность; либо как производные инструменты.
Финансовые обязательства первоначально признаются по справедливой стоимости, за вычетом (в
случае займов и кредитов и кредиторской задолженности) непосредственно связанных с ними затрат
по сделке.
Финансовые обязательства Группы включают торговую и прочую кредиторскую задолженность,
кредиты и займы.
Последующая оценка
После первоначального признания финансовые обязательства Группы за исключением финансовых
инструментов, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, оцениваются в
дальнейшем по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной
ставки.
Доходы и расходы по таким финансовым обязательствам признаются в составе прибыли или убытка
при прекращении их признания, а также по мере начисления амортизации с использованием
эффективной процентной ставки.
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Амортизированная стоимость рассчитывается с учетом дисконтов или премий при приобретении, а
также комиссий или затрат, которые являются неотъемлемой частью эффективной процентной
ставки. Амортизация на основе эффективной процентной ставки включается в качестве финансовых
расходов в консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе. Данная
категория, как правило, применяется в отношении кредитов и займов (Примечание 9).
Прекращение признания
Признание финансового обязательства прекращается, если обязательство погашено, аннулировано,
или срок его действия истек. Когда существующее финансовое обязательство заменяется другим
обязательством перед тем же кредитором на существенно других условиях, или условия
существующего обязательства существенно меняются, то такой обмен или изменение учитываются
как списание первоначального обязательства и признание нового обязательства. Разницы в
балансовой стоимости признаются в консолидированном отчете о прибыли или убытке и прочем
совокупном доходе.
Процентный доход
По всем финансовым инструментам, оцениваемым по амортизированной стоимости, процентные
доходы отражаются по эффективной процентной ставке. Эффективная процентная ставка – это
ставка, при дисконтировании по которой ожидаемые будущие денежные поступления на протяжении
предполагаемого срока использования финансового инструмента или в течение более короткого
периода времени, где это применимо, приводятся к чистой балансовой стоимости финансового
актива. Процентные доходы включаются в состав финансовых доходов в консолидированном отчете
о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе.
2.2.7 Денежные средства и их эквиваленты и денежные средства с ограничением к
использованию
Денежные средства и их эквиваленты в консолидированном отчете о финансовом положении
включают денежные средства на счетах в банках и в кассе, а также краткосрочные депозиты со
сроком погашения на дату размещения три месяца или менее, которые подвержены незначительному
риску изменения стоимости.
2.2.8 Нематериальные активы
Нематериальные активы, приобретенные отдельно, первоначально оцениваются по фактической
стоимости. Фактической стоимостью нематериальных активов, приобретенных в результате
объединения бизнеса, является их справедливая стоимость на дату приобретения. После
первоначального признания нематериальные активы учитываются по фактической стоимости за
вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения.
Нематериальные активы, срок полезного использования которых может быть определен,
амортизируются линейным способом в течение расчетного срока полезного использования и
оцениваются на предмет обесценения, если имеются признаки возможного обесценения
нематериального актива.
2.2.9 Обязательства по пенсионному обеспечению и прочие вознаграждения по
окончании трудовой деятельности
Пенсионные планы с установленными выплатами и прочие вознаграждения по окончании
трудовой деятельности
Группа имеет ряд пенсионных планов с установленными выплатами и прочих долгосрочных
вознаграждений, в которых участвует большая часть производственного персонала.
Выплаты в рамках данных планов рассчитываются преимущественно исходя из стажа и средней
заработной платы работника. Группа учитывает затраты, связанные с планами с установленными
выплатами и прочими долгосрочными вознаграждениями, по методу прогнозируемой условной
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единицы. Согласно данному методу, затраты на пенсионные выплаты отражаются в
консолидированном отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе с целью
распределения суммарных пенсионных затрат, понесенных в течение срока работы сотрудника на
данном предприятии, в соответствии с формулой расчета пенсионных выплат в рамках данного
плана.
Обязательство Группы по выплате пенсионных пособий в установленном размере и прочих
долгосрочных вознаграждений рассчитывается для каждого плана и прочих долгосрочных
вознаграждений в отдельности посредством дисконтирования сумм будущих выплат, которые уже
заработали сотрудники в течение срока работы на предприятии за текущий и предыдущий периоды.
Применяемая ставка дисконтирования представляет собой доходность на конец года по
долгосрочным высоколиквидным облигациям.
По пенсионным планам с установленными выплатами актуарные прибыли и убытки, возникающие в
случае изменений в актуарных допущениях, отражаются непосредственно в составе прочего
совокупного дохода. По прочим долгосрочным вознаграждениям актуарные прибыли и убытки,
возникающие в случае изменений в актуарных допущениях, отражаются в составе прибыли или
убытка.
В отношении нефондируемых пенсионных планов Группа признает пенсионное обязательство на
сумму, равную сумме прогнозного пенсионного обязательства.
Государственный пенсионный фонд
Российские предприятия по закону обязаны производить установленные отчисления в Пенсионный
фонд РФ в размере 10% от годового дохода работника, когда за 2021 год годовой доход превышает
1,5 млн руб., и в размере 22% – когда не превышает 1,5 млн руб. (схема с установленными
выплатами, рассчитанными на основе текущих пенсионных отчислений). Отчисления Группы в
Пенсионный фонд РФ по схемам с установленным размером взносов относятся на финансовый
результат периода, к которому они относятся, и отражаются в составе расходов на социальное
обеспечение.
2.2.10 Выручка по договорам с покупателями
Выручка по договорам с покупателями признается в сумме возмещения, право на которое Группа
ожидает получить в обмен на передачу товаров или услуг покупателю.
Выручка по договорам с покупателями представляет собой приток денежных средств от продажи
товаров, что является основной текущей деятельностью Группы, и отражается соответствующей
строкой в консолидированном отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе.
Поступление денежных средств в результате несвойственных и второстепенных сделок, за вычетом
соответствующих расходов, рассматриваются в качестве дохода и включаются в состав прочих
операционных доходов и прочих доходов в консолидированном отчете о прибыли или убытке и
прочем совокупном доходе.
Ниже перечислены критерии, которые также применяются в отношении некоторых определенных
доходных сделок с покупателями:
Продажа товаров и оказание услуг
Выручка от реализации товаров и оказания услуг признается после (или по мере) погашения Группой
обязательства к исполнению путем передачи обещанных товаров и услуг покупателю. Актив
передается, когда (или по мере того, как) покупатель получает контроль над таким активом. Группа
заключает договоры, предусматривающие реализацию продукции, включая оказание услуг по
транспортировке. В таких договорах Группа учитывает два отдельных обязательства к исполнению:
обязательство по предоставлению продукции покупателям и обязательство по организации доставки
(транспортировка, отгрузка) продукции покупателям. Выручка признается в определенный момент
времени, когда контроль над товарами передается покупателю (в порту, месте погрузки или после
доставки первому перевозчику). Выручка от услуг по отгрузке и транспортировке признается в
течение времени по мере непосредственного оказания услуг. Выручка от реализации продукции и
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оказания услуг оценивается в размере, отражающем возмещение, которое Группа рассчитывает
получить в обмен на эти товары или услуги, за вычетом возвратов и корректировок, торговых скидок,
связанных налогов с продаж (НДС) и экспортных пошлин.
Переменное возмещение
Если возмещение по договору является переменным, Группа оценивает сумму возмещения, которую
она будет вправе получить в обмен на передаваемые покупателю товары.
Гарантийные обязательства
Группа предоставляет своим покупателям гарантии в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации. Данные гарантии представляют собой гарантии-соответствия
(подтверждающие соответствие продукции согласованным параметрам) и не предполагают оказания
каких бы то ни было дополнительных услуг покупателям Группы. Такие гарантии учитываются в
соответствии с МСФО (IAS) 37 «Резервы, условные обязательства и условные активы» (далее –
«МСФО (IAS) 37»).
Торговая дебиторская задолженность
Дебиторская задолженность представляет собой безусловное право Группы на получение возмещения
(т.е. выплата возмещения зависит только от времени наступления срока платежа). См. политику учета
финансовых активов в Примечании 2.2.6.
Обязательства по договору
Обязательства по договору представляют собой краткосрочные авансы от покупателей и признаны в
консолидированном отчете о финансовом положение в качестве авансов полученных. Обязательства
по договору признаются, когда возмещение от покупателя получено либо сумма возмещения уже
подлежит оплате (в зависимости от того, что произойдет ранее) до того, как Группа передала
соответствующие товары или услуги покупателю. Обязательства по договору признаются в качестве
выручки, когда Группа исполняет обязанности по договору (т.е. в момент передачи контроля над
соответствующими товарами и услугами покупателю).
Информация о существенных учетных суждениях, связанных с выручкой по договорам с
покупателями, раскрыта в Примечании 2.3.
2.2.11 Государственные субсидии
Государственные субсидии признаются в качестве отложенного дохода в прочих обязательствах, если
имеется обоснованная уверенность в том, что они будут получены и все связанные с ними условия
будут выполнены. Если субсидия выдана с целью финансирования определенных расходов, она
признается в качестве прочего операционного дохода на систематической основе в тех же периодах, в
которых списываются на расходы соответствующие затраты, которые она должна компенсировать.
Субсидии, представляющие собой компенсацию за приобретение актива, отражаются посредством их
вычета из стоимости приобретения соответствующего актива, и признаются в составе прибыли или
убытка в течение срока использования амортизируемого актива в качестве уменьшения величины
начисляемых амортизационных расходов.
2.2.12 Резервы
Общие сведения
Резервы признаются, если Группа вследствие определенного события в прошлом имеет юридические
или добровольно принятые на себя обязательства, в том числе обязательства, связанные с судебными
или налоговыми разбирательствами, для урегулирования которых с высокой степенью вероятности
потребуется отток ресурсов и которые можно оценить с достаточной степенью надежности. Расход,
относящийся к резерву, отражается в консолидированном отчете о прибыли или убытке и прочем
совокупном доходе за вычетом какого-либо возмещения.
Если влияние временной стоимости денег существенно, резервы дисконтируются по текущей ставке
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до налогообложения, отражающей, если применимо, риски, характерные для конкретного
обязательства. При применении дисконтирования увеличение резерва, происходящее с течением
времени, признается как финансовый расход.
Резерв на ликвидацию и рекультивацию
У Группы есть обязательства по рекультивации ряда участков, которые должны быть выполнены
согласно нормам законодательства или положениям договоров после окончательного прекращения
эксплуатации активов. Ожидается, что основная часть этих обязательств не будет погашаться в
ближайшие годы и будет финансироваться за счет общих средств Группы на момент выполнения
соответствующих работ.
Расходы на ликвидацию и рекультивацию будут понесены Группой в процессе эксплуатации или в
конце срока эксплуатации определенных сооружений. Группа оценивает резерв на ликвидацию и
рекультивацию на каждую отчетную дату. Группа признает резерв на ликвидацию и рекультивацию,
если вследствие определенных событий в прошлом имеет юридические или добровольно принятые на
себя обязательства, для урегулирования которых с большой степенью вероятности потребуется отток
ресурсов, и которые можно оценить с достаточной степенью надежности. Данная деятельность по
восстановлению включает в себя демонтаж и вывоз сооружений, восстановление территорий, на
которых располагались шламонакопители, шлаковые отвалы и хвостохранилища, демонтаж
производственного оборудования, закрытие промышленных объектов и мест складирования отходов,
а также восстановление, мелиорация и рекультивация затронутых территорий.
Как правило, такое обязательство возникает при установке актива или при нарушении земель/
окружающей среды на территории осуществления деятельности производственных объектов. При
первоначальном признании обязательства дисконтированная стоимость ожидаемых затрат, которые
будут понесены в результате строительства производственных объектов, в которые входят
комплексы, предназначенные для складирования твердых отходов или отстоя и сброса технической
воды, капитализируется за счет увеличения балансовой стоимости соответствующих активов.
Изменения в ожидаемых сроках ликвидации и рекультивации или в оценке будущих затрат
рассматриваются перспективно путем корректировки резерва и соответствующей корректировки
актива, к которому относится резерв, если первоначальная оценка была изначально отражена в
составе актива, учитываемого в соответствии с МСФО (IAS) 16 «Основные средства» (далее –
«МСФО (IAS) 16»).
Если уменьшение суммы резерва на ликвидацию и рекультивацию превышает балансовую стоимость,
актива, к которому относится резерв, любая величина превышения признается непосредственно в
консолидированном отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе.
С течением времени дисконтированное обязательство увеличивается за счет изменения
дисконтированной стоимости с использованием ставок дисконтирования, которые отражают
текущую рыночную оценку и риски, сопряженные с обязательством. Постепенная амортизация
дисконта признается в консолидированном отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном
доходе в качестве финансовых расходов.
Изменения прогнозируемых затрат на ликвидацию и рекультивацию, относящихся к участкам,
эксплуатация которых прекращена, признаются непосредственно в консолидированном отчете о
прибыли или убытке и прочем совокупном доходе.
2.2.13 Налоги
Текущий налог на прибыль
Активы и обязательства по текущему налогу на прибыль за текущий и предыдущий периоды
оцениваются по сумме, предполагаемой к возмещению от налоговых органов или к уплате налоговым
органам. Налоговые ставки и налоговое законодательство, применяемые для расчета данной суммы –
это ставки и законодательство, принятые или фактически принятые на отчетную дату в РФ, в
юрисдикции которой Группа осуществляет свою деятельность и получает налогооблагаемый доход.
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Неопределенные налоговые позиции
Политика Группы предусматривает полное соблюдение применимого налогового законодательства в
стране, в которой ее деятельность облагается налогом на прибыль. Группа оценивает расходы и
обязательства по текущему налогу на прибыль исходя из предположения, что все налоговые расчеты
будут подвергнуты проверке со стороны соответствующих налоговых органов. Группа и
соответствующие налоговые органы могут по-разному интерпретировать законодательство в
отношении совершенных операций. Данные неопределенные налоговые позиции учитываются в
соответствии с МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль» (далее – МСФО (IAS) 12) и МСФО (IAS) 37.
Группа оценивает неопределенные налоговые позиции исходя из наиболее вероятного результата.
Отложенный налог
Отложенный налог рассчитывается по методу обязательств путем определения временных разниц на
отчетную дату между налоговой базой активов и обязательств и их балансовой стоимостью для целей
финансовой отчетности.
Отложенные налоговые активы признаются по всем вычитаемым временным разницам,
неиспользованным налоговым льготам, неиспользованным инвестиционным налоговым вычетам и
неиспользованным налоговым убыткам к переносу. Отложенные налоговые активы признаются
только в той мере, в которой существует вероятность получения в будущем налогооблагаемой
прибыли, против которой могут быть зачтены вычитаемые временные разницы, неиспользованные
налоговые льготы, неиспользованные инвестиционные налоговые вычеты и неиспользованные
налоговые убытки.
Балансовая стоимость отложенных налоговых активов пересматривается на каждую отчетную дату и
снижается в той степени, в которой достижение достаточной налогооблагаемой прибыли, которая
позволит использовать все или часть отложенных налоговых активов, оценивается как маловероятное.
Не отраженные в учете отложенные налоговые активы переоцениваются на каждую отчетную дату и
признаются только в той степени, в какой существует высокая вероятность получения будущей
налогооблагаемой прибыли, позволяющей использовать отложенный налоговый актив.
Группа производит взаимозачет отложенных налоговых активов и обязательств, так как отложенные
налоговые активы и отложенные налоговые обязательства относятся к налогам на прибыль, взимаемым
одним налоговым органом с одного субъекта налогообложения.
2.2.14 Классификация активов на оборотные и внеоборотные и классификация
обязательств на краткосрочные и долгосрочные
Группа представляет активы и обязательства в консолидированном отчете о финансовом положении на
основе их классификации на оборотные и внеоборотные активы и краткосрочные и долгосрочные
обязательства. Актив классифицируется в качестве оборотного в следующих случаях:
 его предполагается реализовать или он предназначен для продажи или потребления в рамках
обычного операционного цикла;


актив преимущественно предназначен для торговли;



его предполагается реализовать в течение двенадцати месяцев после окончания отчетного
периода; или



актив представляет собой денежные средства или их эквиваленты, за исключением случаев, когда
его запрещено обменивать или использовать для погашения обязательства в течение как минимум
двенадцати месяцев после окончания отчетного периода.

Все прочие активы классифицируются в качестве внеоборотных.
Обязательство классифицируется в качестве краткосрочного в следующих случаях:
 обязательство предполагается погасить в рамках обычного операционного цикла;
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обязательство предназначено главным образом для торговли;



оно подлежит погашению в течение двенадцати месяцев после отчетного периода, или



отсутствует безусловное право отсрочить погашение обязательства в течение как минимум
двенадцати месяцев после отчетного периода.

Группа классифицирует все прочие обязательства в качестве долгосрочных.
Отложенные налоговые активы и обязательства классифицируются в качестве внеоборотных активов и
долгосрочных обязательств.

2.3

Существенные учетные суждения, оценочные значения и допущения

Подготовка консолидированной финансовой отчетности предусматривает использование
руководством суждений, оценок и допущений, которые влияют на учтенные значения балансовой
стоимости активов и обязательств, раскрытие условных активов и обязательств по состоянию на дату
консолидированной финансовой отчетности, а также суммы доходов и расходов, признанных в
отчетном периоде. Оценки и допущения подвергаются постоянному критическому анализу и основаны
на прошлом опыте Группы и других факторах, в том числе на ожиданиях относительно будущих
событий, которые, как считается, являются обоснованными в сложившихся обстоятельствах.
Оценки и допущения
Основные допущения и прочие основные источники неопределенности в оценках на отчетную дату,
которые могут послужить причиной существенных корректировок балансовой стоимости активов и
обязательств в течение следующего финансового года, рассматриваются ниже или в соответствующем
примечании с информацией об учетной политике. Допущения и оценки Группы основаны на исходных
данных, которыми она располагала на момент подготовки консолидированной финансовой отчетности.
Однако текущие обстоятельства и допущения относительно будущего могут изменяться ввиду
рыночных изменений или неподконтрольных Группе обстоятельств.
В частности, Группа определила ряд областей, которые требуют выработки существенных оценок и
допущений. Более подробные сведения о каждой области, а также их влияние на учетную политику,
представлены в соответствующем примечании с количественной либо описательной информацией об
учетной политике, как указано ниже.
Существенные оценочные значения
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые активы признаются по неиспользованным налоговым убыткам в той мере, в
которой существует вероятность получения в будущем налогооблагаемой прибыли, против которой
могут быть зачтены эти убытки. Для определения суммы отложенных налоговых активов, которые
могут быть отражены в отчетности, требуется существенное суждение руководства. Основой для
определения этой суммы являются вероятные сроки и уровень будущей налогооблагаемой прибыли, а
также наличие налогооблагаемых временных разниц (Примечание 19).
При оценке вероятности будущего использования отложенных налоговых активов рассматриваются
различные факторы, включая прошлые результаты операционной деятельности, оперативное
планирование на период не более пяти лет (такой период считается надежным и способствует точности
прогнозирования), те же допущения относительно оперативных планов, которые использовались для
оценки ожидаемых будущих денежных потоков от активов, финансовые планы, основанные на данных
за прошлые периоды и ожиданиях относительно портфеля долговых обязательств, истечение срока
действия переноса налоговых убытков в зависимости от применимого налогового законодательства и
стратегии налогового планирования с учетом изменений в налоговых правилах по зачету налоговых
убытков на 2018-2024 годы. Ключевые допущения, используемые для прогнозирования
налогооблагаемой прибыли в будущем, включают в себя объемы продаж, цены реализации на
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металлургическую продукцию и операционные расходы. Если фактические результаты отличаются от
этих оценок или если эти оценки должны быть скорректированы в будущем, то это может оказать
влияние на финансовое положение, результаты операционной деятельности и движение денежных
средств Группы. Если оценка суммы отложенных налоговых активов, которые возможно использовать
в будущем, изменяется, данный эффект признается в консолидированном отчете о прибыли или
убытке и прочем совокупном доходе.
Балансовая стоимость отложенных налоговых активов пересматривается на каждую отчетную дату и
корректируется в зависимости от вероятности наличия достаточной налогооблагаемой прибыли и
налогооблагаемых временных разниц для использования всех или части отложенных налоговых
активов.
Обесценение основных средств и прочих внеоборотных активов
Анализ на предмет обесценения основывается на значительном числе факторов, таких как изменения в
текущих условиях конкуренции, ожидания относительно темпов роста в отрасли, изменение стоимости
капитала, изменения в возможностях привлечения финансирования в будущем, технологическое
устаревание и прочие изменения в обстоятельствах, указывающие на наличие обесценения.
Определение возмещаемой стоимости требует использования оценок руководства. Ключевые
допущения, используемые для прогнозирования будущих денежных потоков, включают в себя объемы
продаж, цены реализации на металлургическую продукцию и операционные расходы. Методы
определения ценности от использования включают методы, основанные на оценке ожидаемых
будущих дисконтированных денежных потоков, которые требуют от Группы проведения оценки таких
потоков, а также выбора обоснованной ставки дисконтирования для расчета приведенной стоимости
денежных потоков. Такие оценки, включая используемые методы, могут оказать существенное
влияние на ценность от использования и, в конечном итоге, на сумму обесценения.
Прочие оценочные значения и допущения
Неопределенные позиции в отношении налога на прибыль
Группа определяет, рассматривать ли каждую неопределенную позицию по налогу на прибыль по
отдельности или вместе с одной или несколькими другими неопределенными налоговыми трактовками
в зависимости от того, какой подход позволит с большей точностью предсказать результат разрешения
неопределенности. Группа применяет значительное суждение при выявлении неопределенности в
отношении правил расчета налога на прибыль, и в тех случаях, когда существует неопределенность,
Группа отражает налоговые обязательства на основе своей наилучшей оценки вероятного оттока
ресурсов, заключающих в себе экономические выгоды, которые необходимы для погашения этих
обязательств.
Сроки полезного использования объектов основных средств
Группа оценивает оставшийся срок полезного использования объектов основных средств не менее
одного раза в год в конце финансового года, и в случае если ожидания отличаются от предыдущих
оценок, изменения учитываются как изменения в учетных оценках в соответствии с МСФО (IAS) 8.
Данные оценки могут оказать существенное влияние на балансовую стоимость основных средств и
амортизационные расходы за период.
Резервы
Исходы различных судебных разбирательств, споров и исков к Группе являются в значительной
степени неопределенными. Помимо прочих факторов руководство оценивает вероятность
неблагоприятного исхода и свою способность объективно оценить сумму убытка. Непредвиденные
события или изменения в таких факторах могут потребовать увеличения или уменьшения Группой
суммы резерва, отраженного или подлежащего отражению в отношении какого-либо события, по
которому ранее резерв не создавался, поскольку вероятность соответствующего события не была
высокой (Примечание 13).
26

ПАО «Ижсталь»
Примечания к консолидированной финансовой отчетности за 2021 год
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Обязательства по пенсионному обеспечению и прочие выплаты по окончании трудовой деятельности
Расходы в отношении пенсионных планов с установленными выплатами и прочих выплат по
окончании трудовой деятельности, а также текущая стоимость пенсионных обязательств определяется
с использованием актуарных оценок. Актуарная оценка предполагает использование различных
допущений, которые могут отличаться от фактических результатов в будущем. Такие допущения
включают в себя определение ставки дисконтирования, будущий уровень оплаты труда, уровень
смертности и будущее увеличение пенсий. В силу сложности оценки, основных допущений и их
долгосрочного характера, размер обязательств по пенсионному плану и прочим долгосрочным планам
с установленными выплатами сильно зависит от данных допущений. Все допущения
пересматриваются на каждую отчетную дату. Параметром, наиболее подверженным изменениям,
является ставка дисконтирования. При расчете соответствующей ставки дисконтирования руководство
полагает, что кривая доходности российских государственных облигаций соответствует ожидаемому
сроку обязательства по плану с установленными выплатами. Уровень смертности основан на
общедоступных статистических таблицах смертности по каждой стране. Данные таблицы смертности
имеют тенденцию изменяться только интервалами в ответ на демографические изменения. Размер
будущего увеличения оплаты труда и пенсионных выплат определяется на основании ожидаемых
будущих темпов инфляции для соответствующих стран. Подробная информация представлена в
Примечании 11.
Резервы на ликвидацию и рекультивацию
Руководство Группы анализирует резервы на ликвидацию активов и рекультивацию природных
ресурсов на каждую отчетную дату и корректирует их для отражения текущей наилучшей оценки.
Резервы на ликвидацию и рекультивацию отражаются в том периоде, в котором они возникли, в
размере, соответствующем максимально точной оценке приведенной стоимости будущих затрат.
Данные оценки требуют большого количества суждений о характере и стоимости работ, а также о
сроках их завершения и могут меняться в зависимости от будущих изменений в затратах,
природоохранном законодательстве и практике восстановления природных ресурсов. Для расчета
приведенной стоимости будущих затрат Группа использует применимую ставку дисконтирования,
которая зависит от времени возникновения таких затрат. Сроки работ по рекультивации связаны с
прекращением использования активов или действия нормативно-законодательных требований и
существенным образом зависят от различных активов. На оценочное значение также может оказать
влияние появление новых методов рекультивации и ресторации, изменения нормативных требований и
опыт выполнения других операций. Существующая неопределенность оценочного значения может
привести к тому, что будущие фактические расходы будут отличаться от сумм, в настоящее время
отраженных в консолидированном отчете о финансовом положении. Такие оценки, включая
используемые методы, могут оказать существенное влияние на сумму резерва на ликвидацию активов
и рекультивацию природных ресурсов. Изменения в ожидаемых сроках восстановления или в оценке
будущих затрат рассматриваются перспективно путем корректировки резерва на восстановление и
соответствующей корректировки актива, к которому относится резерв, если первоначальная оценка
была изначально отражена в составе актива, учитываемого в соответствии с МСФО (IAS) 16
(Примечание 13).
Обесценение финансовых активов
Группа создает резервы под ожидаемые кредитные убытки вследствие возможной неспособности
покупателей осуществлять необходимые платежи. При оценке достаточности резерва под ожидаемые
кредитные убытки руководство исходит из собственной оценки текущей экономической ситуации в
целом, распределения непогашенных остатков дебиторской задолженности по срокам возникновения,
принятой практики списания, кредитоспособности дебитора и изменений в условиях платежа.
Величина ожидаемых кредитных убытков чувствительна к изменениям в обстоятельствах и
прогнозируемых экономических условиях. Имеющиеся у Группы данные по кредитным убыткам за
предыдущие периоды и ее прогнозы в отношении экономических условий также могут оказаться
нерепрезентативными с точки зрения наступления у покупателя события дефолта в будущем
(Примечание 6).
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Определение чистой возможной стоимости реализации товарно-материальных запасов
Группа списывает устаревшие и неходовые запасы сырья и запасных частей. Кроме того, готовая
продукция Группы учитывается по наименьшей из двух величин: себестоимости или чистой стоимости
реализации (Примечание 5). Оценка чистой стоимости реализации готовой продукции проводится
исходя из наиболее надежных данных на дату оценки. Такая оценка учитывает колебания цен и затрат,
непосредственно связанные с событиями, произошедшими после отчетной даты, при условии, что они
подтверждают наличие условий, существовавших на конец отчетного периода.
Резерв под судебные иски
Группа является ответчиком по ряду исков, претензий и судебных разбирательств по вопросам,
относящимся к ее деятельности, лицензиям, налоговым позициям. Начисление обязательств по
вероятному оттоку ресурсов производилось на основе оценки комбинации стратегий ведения и
урегулирования судебных разбирательств. Возможно, что изменения допущений или реальная
эффективность данных стратегий могут оказать существенное влияние на результаты операционной
деятельности в будущем периоде.
Ставка, заложенная в договоре аренды
Группа не имеет возможности непосредственно определить процентную ставку, заложенную в
договоре аренды, в связи с чем она использует ставку привлечения дополнительных заемных средств
для оценки обязательств по аренде. Ставка привлечения дополнительных заемных средств
представляет собой ставку процента, по которой на дату начала арендных отношений арендатор мог
бы привлечь на аналогичный срок и при аналогичном обеспечении заемные средства, необходимые
для получения актива со стоимостью, аналогичной стоимости актива в форме права пользования, в
аналогичных экономических условиях. Таким образом, ставка привлечения дополнительных заемных
средств отражает процент, который Группа «должна была бы заплатить», и его определение требует
использования расчетных оценок, если наблюдаемые ставки отсутствуют (например, в случае
дочерних предприятий, которые сами по себе не участвуют в операциях финансирования) либо если
наблюдаемые ставки необходимо корректировать для отражения условий аренды (например, если
валюта договора аренды, заключенного дочерним предприятием, отличается от его функциональной
валюты). Группа определяет ставку привлечения дополнительных заемных средств с использованием
наблюдаемых исходных данных (таких как рыночные процентные ставки), при их наличии, и
использует определенные расчетные оценки, специфичные для организации (например,
индивидуальный кредитный рейтинг дочернего предприятия).
Суждения
В процессе применения учетной политики Группы руководство использовало следующие суждения,
оказывающие наиболее существенное влияние на суммы, отраженные в консолидированной
финансовой отчетности.
Действие в качестве принципала или агента
Выручка признается в момент получения покупателем контроля над товарами или услугами.
Определение сроков передачи контроля (в определенный момент времени либо в течение периода)
требует применения суждений. Группа заключает договоры, предусматривающие оказание услуг по
транспортировке и отгрузке грузов. По условиям ряда договоров Группа несет ответственность за
оказание услуг по перевозке грузов после даты перехода контроля над товарами к покупателю в порту
или месте погрузки. Услуги по отгрузке и транспортировке товаров должны учитываться как
отдельные обязательства к исполнению, а выручка отражается в течение периода времени по мере
непосредственного оказания услуг. Группа пришла к выводу, что она выступает в качестве
принципала, когда несет основную ответственность за выполнение обязательств по организации
транспортировки, и в качестве агента, когда основную ответственность за это несет не Группа. В
результате, если Группа выступает в качестве принципала, затраты на транспортировку и отгрузку
грузов, включенные в цену сделки и понесенные Группой при выполнении обязательств к исполнению,
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должны признаваться в качестве выручки и отражаться в течение периода по мере выполнения
обязательств. Выручка и коммерческие расходы, связанные с оказанием агентских услуг по
транспортировке реализованной продукции, когда стоимость транспортировки включена в цену
товара, отражаются свернуто.
Аренда
Вероятность исполнения опционов на продление и прекращение, а также вероятность отделения и
оценки компонентов платежей, не связанных с арендой, выявления и оценки фиксированных платежей
по существу, определения ставки привлечения дополнительных заемных средств, применяемой для
расчета обязательств по договорам аренды, проходят оценку на предмет признания активов и
обязательств в форме права пользования.
Группа определяет срок аренды как не подлежащий досрочному прекращению период аренды вместе с
периодами, в отношении которых предусмотрен опцион на продление аренды, если имеется
достаточная уверенность в том, что он будет исполнен, или периодами, в отношении которых
предусмотрен опцион на прекращение аренды, если имеется достаточная уверенность в том, что он не
будет исполнен. Возобновляемые договоры аренды, в которых указывается начальный период и
которые продлеваются на неопределенный срок в конце первоначального периода, если только они не
были расторгнуты любой из сторон договора, считаются вступившими в силу после даты, на которую
договор может быть расторгнут, принимая во внимание более широкую экономическую
составляющую договора, а не только платежи за расторжение договора. Сроки действия договоров
аренды определяются исходя из условий договоров, производственной необходимости в аренде
специализированного актива и сроков исполнения обязательств по восстановлению.
Налогообложение
Деятельность Группы облагается налогами в России. Российское налоговое, валютное и таможенное
законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Интерпретация
руководством Группы данного законодательства применительно к операциям и деятельности Группы
может быть оспорена налоговыми органами. Российские налоговые органы занимают жесткую
позицию при интерпретации законодательства и проверке налоговых расчетов. Как следствие,
налоговые органы могут предъявить претензии по тем сделкам и методам учета, по которым раньше
они претензий не предъявляли. В результате, могут быть начислены значительные дополнительные
налоги, пени и штрафы.

3.
Задачи и принципы управления рисками, связанными с финансовыми
инструментами
Группа подвержена валютному и кредитному рискам, а также риску ликвидности. Руководство
анализирует и утверждает принципы управления каждым из рисков, перечисленных ниже.
Риск ликвидности
Риск ликвидности – это риск того, что Группа столкнется со сложностями в привлечении денежных
средств для выполнения своих финансовых обязательств, которые погашаются посредством денежных
средств или другого финансового актива, что может повысить риск убытков. В Группе существуют
процедуры, направленные на сведение указанных убытков к минимуму, например, поддержание на
необходимом уровне объема денежных средств и других высоколиквидных оборотных активов для
своевременного выполнения своих обязательств.
Ниже в таблицах указаны оставшиеся на отчетную дату договорные сроки погашения непроизводных
финансовых обязательств Группы, определенные на основании недисконтированных потоков
денежных средств по заключенным договорам (включая процентные платежи, рассчитанные с
использованием договорных процентных ставок или ставок на отчетную дату (применительно к
плавающим процентам)) исходя из наиболее ранней возможной даты погашения.
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Срок погашения
До
востребования

До 1 года

От 1 года до
2 лет

От 2 до 3
лет

От 3 до 4
лет

Свыше 4
лет

Итого

3 057 916

-

-

-

-

6 636 790

9 694 706

-

17 699

17 975

17 604

17 604

308 409

379 291

4 817 761

2 213 704

-

-

-

-

7 031 465

Срок погашения
От 1 года до
От 2 до 3
От 3 до 4
2 лет
лет
лет

Свыше 4
лет

На 31 декабря 2021 г.
Кредиты и займы,
включая проценты к
уплате
Обязательства по
договорам аренды
Торговая и прочая
кредиторская
задолженность

До
востребования

До 1 года

Итого

На 31 декабря 2020 г.
Кредиты и займы,
включая проценты к
уплате
Обязательства по
договорам аренды
Торговая и прочая
кредиторская
задолженность

3 195 937

-

1 437 034

60 680

-

691 855

5 385 506

-

9 688

10 129

10 129

9 759

110 021

149 726

5 937 337

1 626 686

-

-

-

-

7 564 023

Кредитный риск
Кредитный риск возникает, когда неисполнение стороной своих обязательств может сократить сумму
будущих денежных поступлений от имеющихся на отчетную дату финансовых активов.
Группа подвержена кредитному риску, связанному с ее операционной деятельностью (прежде всего, в
отношении торговой дебиторской задолженности (Примечание 6)) и финансовой деятельностью,
включая валютные операции.
Управление кредитным риском, связанным с покупателями, осуществляется в соответствии с
политикой, процедурами и системой контроля, установленными Группой для управления данным
риском. Группа проводит оценку платежеспособности каждого покупателя, от результатов которой
зависит размер предоставляемого тому или иному покупателю кредитного лимита. Осуществляется
регулярный мониторинг непогашенной дебиторской задолженности покупателей. Срок погашения
задолженности по контрактам при продаже продукции составляет в среднем 30 дней. Проценты на
остаток торговой дебиторской задолженности не начисляются.
Необходимость признания обесценения анализируется на каждую отчетную дату на индивидуальной
основе по крупным покупателям. Кроме того, суммы к получению от большого числа мелких
дебиторов объединены в однородные группы, проверяемые на предмет обесценения. Расчеты
основываются на информации о фактически понесенных убытках в прошлом. По итогам анализа на
предмет обесценения в составе дебиторской заложенности признается резерв на ожидаемые кредитные
убытки (Примечание 6).
Максимальная величина кредитного риска Группы по финансовым активам представлена ниже:
31 декабря
2021 г.
Денежные средства с ограниченным правом использования
(исключая наличные средства)

31 декабря
2020 г.

20 790

46 064

Торговая и прочая дебиторская задолженность
Займы выданные

2 329 830
11 309

1 241 519
10 000

Итого

2 361 929

1 297 583
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Денежные средства с ограниченным правом использования (исключая наличные средства) в основном
включают в себя денежные средства, полученные по договорам с покупателями в качестве аванса.
Валютный риск
Валютный риск – это риск того, что стоимость будущих денежных потоков по финансовому
инструменту будет колебаться вследствие изменения валютных курсов. Данный риск возникает тогда,
когда коммерческие сделки и признаваемые активы и обязательства выражены в валюте, отличной от
функциональной валюты Группы.
Группа осуществляет операции в иностранной валюте, как следствие, подвергается валютному риску.
Приблизительно 0,4% продаж Группы осуществляется в долларах США и 5,7% – в евро; 44% кредитов
и займов Группы выражены в евро. Руководство Группы полагает, что валютный риск, возникающий
по кредитам, займам и закупкам Группы, выраженным в иностранной валюте (в евро и долларах США)
частично компенсируется положительными (отрицательными) курсовыми разницами в результате
продаж Группы в долларах США и евро.
В таблице ниже представлены данные по валютному риску Группы на отчетную дату, который может
возникнуть в связи с активами и обязательствами, выраженными в иностранной валюте, отличной от
функциональной валюты предприятия, к которому относятся данные активы и обязательства:
31 декабря
2021 г.
5 993
5 993

31 декабря
2020 г.
583
583

Краткосрочные обязательства
Торговая и прочая кредиторская задолженность

(79 315)
(79 315)

(60 583)
(60 583)

Активы и обязательства, выраженные в евро
Оборотные активы
Торговая и прочая дебиторская задолженность
Денежные средства и их эквиваленты

31 декабря
2021 г.
213 964
211 922
2 042

31 декабря
2020 г.
10 434
7 162
3 272

(3 078 909)
(3 057 916)
(20 993)

(3 291 404)
(3 195 937)
(95 467)

Активы и обязательства, выраженные в долларах США
Оборотные активы
Денежные средства и их эквиваленты

Краткосрочные обязательства
Кредиты и займы
Торговая и прочая кредиторская задолженность

Анализ чувствительности
В таблице ниже представлены данные о чувствительности финансовых результатов Группы к
изменению обменного курса рубля по отношению к доллару США и евро, которые, по мнению
руководства, представляют собой наиболее обоснованную оценку в текущих рыночных условиях и
которые могут оказать влияние на деятельность Группы:

2020 г.

2021 г.

Изменение курса
доллара США к
рублю
+16%

Влияние
((снижение)/рост) на
прибыль до
налогообложения
(9 600)

Изменение курса
евро к рублю
+16%

Влияние
((снижение)/рост) на
прибыль до
налогообложения
(524 955)

-16%

9 600

-16%

524 955

+15%

(10 998)

+15%

(429 742)

-15%

10 998

-15%

429 742

Риск изменения процентной ставки
Данный риск связан с изменением плавающих процентных ставок и может отрицательно сказаться на
финансовых результатах Группы. По состоянию на 31 декабря 2021 и 2020 гг. доля кредитов и займов
с плавающей процентной ставкой от общего объема кредитов и займов составляла 90% (включая
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ключевую ставку ЦБ РФ – 46%, EURIBOR и пр. – 44%) и 100% (включая ключевую ставку ЦБ РФ –
38%, EURIBOR и пр. – 62%) соответственно.
В таблице ниже представлены данные о чувствительности результатов Группы к изменениям
плавающих процентных ставок:

2020 г.
2021 г.

4.

Увеличение/ уменьшение
ключевой ставки ЦБ РФ
(в процентных пунктах)

Влияние
((снижение)/ рост)
на прибыль до
налогообложения

Увеличение/
уменьшение ставки
EURIBOR
(в процентных пунктах)

Влияние ((снижение)/
рост) на прибыль до
налогообложения

+1,50
-1,00
+3,00
-3,00

(29 999)
19 999
(96 292)
96 292

+0,20
-0,20
+0,20
-0,20

(9 850)
9 850
(9 498)
9 498

Новые и пересмотренные стандарты и разъяснения, примененные Группой

Группа впервые применила некоторые новые стандарты и поправки к действующим стандартам,
которые вступают в силу в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 2021 г. или после
этой даты. Группа не применяла досрочно стандарты, разъяснения и поправки, которые были
выпущены, но еще не вступили в силу.
С 1 января 2021 г. вступили в силу следующие пересмотренные стандарты:

поправки к МСФО (IFRS) 9, МСФО (IAS) 39, МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 4 и
МСФО (IFRS) 16 «Реформа базовой процентной ставки» – этап 2 (выпущены 27 августа 2020 г.
и вступили в силу в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2021 г.
или после этой даты).
Поправки предоставляют временные освобождения, которые применяются для устранения
последствий для финансовой отчетности в случаях, когда межбанковская ставка предложения (IBOR)
заменяется альтернативной практически безрисковой процентной ставкой.
Данные поправки не оказали влияния на консолидированную финансовую отчетность Группы. Группа
намерена применять упрощения практического характера в будущих периодах, если это будет
необходимо.
Стандарты, которые были выпущены, но еще не вступили в силу
Ниже представлены стандарты и интерпретации, которые были выпущены, но не вступили в силу на
дату публикации финансовой отчетности Группы. Группа намерена использовать эти стандарты и
поправки (если применимо) после их вступления в силу. Группа ожидает, что следующие поправки и
улучшения после вступления в силу не окажут существенного влияния на ее консолидированную
финансовую отчетность, но они могут повлиять на будущие периоды, если Группа совершит новые
соответствующие операции:

поправки к МСФО (IAS) 1 «Классификация обязательств в категорию краткосрочных
или долгосрочных» – Отсрочка даты вступления в силу (выпущены 23 января 2020 г. и 15 июля
2020 г. соответственно) – 2 Совет по МСФО опубликовал новый проект 19 ноября 2021 г.;

поправки к МСФО (IAS) 1 и Практическим рекомендациям № 2 по применению МСФО
«Раскрытие информации об учетной политике» (выпущены 12 февраля 2021 г. и вступают в
силу в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2023 г. или после этой
даты);

поправки к МСФО (IAS) 8 «Определение учетных оценок» (выпущены 12 февраля
2021 г. и вступают в силу в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января
2023 г. или после этой даты);

поправки к МСФО (IAS) 12 «Отложенный налог, связанный с активами и
обязательствами, возникающими из одной операции» (выпущены 7 мая 2021 г. и вступают в
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силу в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2023 г. или после этой
даты);

поправки к МСФО (IAS) 16 «Основные средства: поступления до ввода в
эксплуатацию» (выпущены 14 мая 2020 г. и вступают в силу в отношении годовых отчетных
периодов, начинающихся 1 января 2022 г. или после этой даты);

поправки к МСФО (IAS) 37 «Обременительные договоры – затраты на исполнение
договора» (выпущены 14 мая 2020 г. и вступают в силу в отношении годовых отчетных
периодов, начинающихся 1 января 2022 г. или после этой даты);

поправки к МСФО (IFRS) 3 «Ссылки на концептуальные основы подготовки
финансовой отчетности» (выпущены 14 мая 2020 г. и вступают в силу в отношении годовых
отчетных периодов, начинающихся 1 января 2022 г. или после этой даты);

поправки к МСФО (IFRS) 16 «Уступки по аренде, связанные с пандемией КОВИД-19,
действующие после 30 июня 2021 года» (выпущены 31 марта 2021 г. и вступают в силу в
отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 апреля 2021 г. или после этой даты);

Ежегодные усовершенствования МСФО (2018-2020 годы) – поправки к МСФО (IFRS) 9
«Комиссии, включаемые в «Тест 10%» при прекращении признания финансовых обязательств»
(выпущены 14 мая 2020 г. и вступают в силу в отношении годовых отчетных периодов,
начинающихся 1 января 2022 г. или после этой даты).

5. Товарно-материальные запасы
31 декабря
2021г.
2 779 650

31 декабря
2020г.
1 708 924

Незавершенное производство

1 553 265

983 624

Готовая продукция

1 126 272

603 569

Итого товарно-материальные запасы по наименьшей из двух
величин: себестоимости и чистой стоимости реализации

5 459 187

3 296 117

Сырье и материалы

В 2021 году 16 945 тыс. руб. (2020 год: 61 843 тыс. руб.) были отражены в составе себестоимости
реализации в качестве расходов на товарно-материальные запасы по чистой стоимости реализации.
Стоимость товарно-материальных запасов, признанных в качестве расхода составляет: 22 808 239 тыс.
руб. за 2021 год и 15 592 575 тыс. руб. за 2020 год.

6. Торговая и прочая дебиторская задолженность
Торговая дебиторская задолженность

- покупателями на внутреннем рынке
- покупателями на внешнем рынке
За вычетом резерва под ожидаемые кредитные убытки по
торговой дебиторской задолженности
Итого торговая дебиторская задолженность
Прочая дебиторская задолженность
За вычетом резерва под ожидаемые кредитные убытки по
прочей дебиторской задолженности
Итого прочая дебиторская задолженность
Итого дебиторская задолженность

31 декабря
2021г.
2 338 297
1 626 499
711 798

31 декабря
2020г.
1 266 892
1 171 708
95 184

(32 476)

(35 850)

2 305 821
32 093

1 231 042
19 028

(8 084)

(8 623)

24 009
2 329 830

10 405
1 241 447

Балансовая величина торговой дебиторской задолженности за минусом резерва под ожидаемые
кредитные убытки максимально приближена к их справедливой стоимости вследствие
краткосрочного характера задолженности.
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Ниже представлена информация о кредитном риске в отношении торговой дебиторской
задолженности Группы по состоянию на 31 декабря 2021 г. по срокам ее погашения:

Текущая часть
30 дней или менее
31-60 дней
61-90 дней
91-180 дней
181-365 дней
Более года
Итого торговая дебиторская задолженность

на 31 декабря 2021
Торговая
Ожидаемые
дебиторская
кредитные
задолженность
убытки
1 711 497
(4 259)
348 201
(436)
170 308
(12 034)
29 432
(950)
50 300
(2 170)
6 519
(820)
22 040
(11 807)
2 338 297
(32 476)

Изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки по торговой и прочей дебиторской
задолженности представлено следующим образом:
на 31 декабря 2020
Восстановление
Использование
на 31 декабря 2021

44 473
(2 411)
(1 502)
40 560

7. Денежные средства и их эквиваленты
31 декабря
2021г.
Наличные денежные средства
Денежные средства в банках, в том числе
- в российских рублях
- в долларах США
- в евро
Итого денежные средства и их эквиваленты
За вычетом резерва под ожидаемые кредитные убытки
Итого денежные средства и их эквиваленты, нетто

31 декабря
2020г.

50

49

77 460
6 011
2 048
85 569
(243)
85 326

46 689
583
3 271
50 592
–
50 592
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8.

Основные средства и активы в форме права пользования

Основные средства

Первоначальная стоимость
На 1 января 2020 г.
Поступления
Изменение резерва на
ликвидацию и рекультивацию
Перевод между категориями
Выбытие
На 31 декабря 2020 г.
Поступления
Изменение резерва на
ликвидацию и рекультивацию
Перевод между категориями
Выбытие
На 31 декабря 2021 г.
Амортизация и обесценение
На 1 января 2020 г.
Начисленная амортизация
Выбытие
На 31 декабря 2020 г.
Начисленная амортизация
Перевод между категориями
Выбытие
На 31 декабря 2021 г.
Остаточная стоимость
На 1 января 2020 г.
На 31 декабря 2020 г.
На 31 декабря 2021 г.

Прочее
оборудование

Здания и
сооружения

Машины и
оборудование

Транспортные
средства

65 944
-

2 922 246
5 157

8 185 437
19 124

167 699
5 833

95 726
1 088

66 304
101 272

11 503 356
132 474

-

5 362

-

-

-

-

5 362

65 944
-

15 681
(15 429)
2 933 017
163

44 917
(27 241)
8 222 237
15 954

(1 585)
171 947
-

(12 535)
84 279
1 446

(60 598)
(4 692)
102 286
149 822

(61 482)
11 579 710
167 385

-

(48 180)

-

-

-

-

(48 180)

65 944

5 147
(11 238)
2 878 909

133 067
(46 256)
8 325 002

(46)
171 901

949
(1 159)
85 515

(139 163)
(3 257)
109 688

(61 956)
11 636 959

-

(1 609 183)
(50 384)
11 032
(1 648 535)
(60 527)
9 937
(1 699 125)

(5 532 916)
(439 080)
16 081
(5 955 915)
(449 086)
134
40 870
(6 363 997)

(161 546)
(1 688)
1 585
(161 649)
(1 737)
45
(163 341)

(57 560)
(14 180)
8 322
(63 418)
(9 354)
(134)
1 405
(71 501)

-

-

(7 361 205)
(505 332)
37 020
(7 829 517)
(520 704)
52 257
(8 297 964)

65 944
65 944
65 944

1 313 063
1 284 482
1 179 784

2 652 521
2 266 322
1 961 005

6 153
10 298
8 560

38 166
20 861
14 014

66 304
102 286
109 688

4 142 151
3 750 193
3 338 995

Земля

Незавершенное
строительство

Итого
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Балансовая стоимость основных средств, переданных в залог, по состоянию на 31.12.2021 г. составляет
1 389 922 тыс. руб. (на 31.12.2020 г. составляет 1 501 093 тыс. руб.).
Договорные обязательства
По состоянию на 31 декабря 2021 и 2020 гг. общая сумма договорных обязательств Группы по будущим
операциям по приобретению основных средств без учета НДС составила 0 тыс. руб. и 7 709 тыс. руб.,
соответственно.
Активы в форме права пользования
Ниже представлена балансовая стоимость признанных активов в форме права пользования, а также ее
изменения в течение годовых периодов, закончившихся 31 декабря 2021 и 31 декабря 2020 гг.:
Здания и
сооружения

Земля
На 1 января 2020 г .

Машины и
оборудование

Итого

55 087

1 190

6 742

63 019

Поступления в результате заключения
новых договоров аренды

-

-

2 309

2 309

Эффект от модификации и изменения
оценок по договорам аренды

-

-

635

635

Начисленная амортизация

(4 888)

(305)

(999)

(6 192)

На 31 декабря 2020 г.

50 199

885

8 687

59 771

111 077

-

(61)

111 016

(5 632)

(294)

(1 093)

(7 019)

155 644

591

7 533

163 768

Эффект от модификации и изменения
оценок по договорам аренды
Начисленная амортизация
На 31 декабря 2021 г.

Обязательства по договорам аренды
Ниже представлена балансовая стоимость обязательств по аренде, а также ее изменения в течение
годовых периодов, закончившихся 31 декабря 2021 и 31 декабря 2020 гг.:
Обязательства по аренде на 1 января
Поступления в результате заключения новых договоров
аренды
Эффект модификации и изменения оценок по договорам
аренды
Арендные платежи
Расходы по процентам
Обязательства по аренде на 31 декабря

2021
61 777

2020
64 133

–

2 516

111 165
(11 392)
5 381
166 931

81
(10 414)
5 461
61 777

Общая сумма денежных оттоков по договорам аренды за годы, закончившиеся 31 декабря 2021 и 31
декабря 2020 гг., составила 11 611 тыс. руб. и 11 745 тыс. руб. соответственно.

36

ПАО «Ижсталь»
Примечания к консолидированной финансовой отчетности за 2021 год
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

9.

Кредиты и займы

Непогашенная основная сумма задолженности Группы, а также непогашенные начисленные
проценты по кредитам и займам представлены ниже:

Краткосрочные кредиты и займы и текущая часть
долгосрочных кредитов и займов
Текущая часть долгосрочных кредитов и займов
Итого

Долгосрочные кредиты и займы
В российских рублях
Коммерческие организации
В евро
Банки и финансовые учреждения

31 декабря 2021г.
3 057 916
3 057 916

31 декабря 2020г.
3 195 937
3 195 937

31 декабря 2021г.

31 декабря 2020г.

Текущая часть долгосрочных кредитов и займов
Итого

3 873 433

1 999 900

3 057 916

3 195 937

(3 057 916)
3 873 433

(3 195 937)
1 999 900

Ниже приведена обобщенная информация о сроках погашения задолженности, не погашенной по
состоянию на 31 декабря 2021 г.:
Сроки погашения
По требованию ................................................................................................................................................
2027 и далее ....................................................................................................................................................

3 057 916
3 873 433

Итого ...............................................................................................................................................................

6 931 349

Просроченная сумма по полученным кредитам по состоянию на 31 декабря 2021 года составила
2 957 707 тыс. руб. (на 31 декабря 2020 года: 3 104 279 тыс. руб.).
На 31 декабря 2021 года и 31 декабря 2020 года банковские кредиты были обеспечены залогом ОС
(Примечание 8), гарантиями материнской компании и поручительствами связанных сторон.

10.

Торговая и прочая кредиторская задолженность

Торговая кредиторская задолженность
Задолженность по заработной плате и прочие соответствующие
обязательства
Кредиторская задолженность по основным средствам
Прочая кредиторская задолженность

31 декабря 2021г.

31 декабря 2020г.

6 990 335

7 474 210

160 623

138 610

29 628

40 646

11 502

49 167

7 192 088

7 702 633
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11.

Пенсии и иные планы, предусматривающие выплату пособий по окончании
трудовой деятельности и выплату прочих долгосрочных вознаграждений

В дополнение к государственному пенсионному обеспечению и социальному страхованию,
предоставляемым в соответствии с российским законодательством, Группа применяет ряд пенсионных
планов с установленными выплатами, которые охватывают большинство работников, занятых на
производстве и пенсионеров.
Группа выплачивает работникам несколько видов долгосрочных пособий в установленном размере, как
то: пособие в связи со смертью на рабочем месте и пособие по инвалидности, также Группа на
добровольной основе оказывает финансовую поддержку в виде пособий с установленным размером
своим пенсионерам по старости и пенсионерам-инвалидам. Помимо этого, единовременные пособия
выплачиваются работникам при выходе на пенсию в зависимости от их стажа работы в Группе и уровня
зарплаты конкретных сотрудников. Некоторые работники Группы имеют право на досрочный выход на
пенсию в соответствии с государственным пенсионным законодательством. Финансирование всех
пенсионных планов осуществляется после наступления события, по которому должны начисляться
выплаты.
По состоянию на 31 декабря 2021 г. активными участниками пенсионных планов с установленными
выплатами были 3 549 работников, а 6 690 пенсионеров получали регулярную финансовую помощь от
работодателя. По состоянию на 31 декабря 2020 г. активными участниками пенсионных планов с
установленными выплатами были 3 574 работников, а 7 246 пенсионеров получали финансовую помощь
от работодателя, соответственно.
Актуарная оценка долгосрочных пособий по окончанию трудовой деятельности и прочих долгосрочных
пособий по состоянию на 31 декабря 2021 года, выплачиваемых работникам, была проведена в январе
2022 года. Данные переписи участников на указанную дату были собраны в отношении всех
соответствующих операционных подразделений Группы.
Установленные Группой пенсионные обязательства и затраты на пенсионное обеспечение
подтверждены независимым сертифицированным актуарием в соответствии с расчетом актуарной
текущей стоимости будущих обязательств по методу прогнозируемой условной единицы.
На 31 декабря 2021 г. сумма обязательств по пенсиям и иным планам, предусматривающим выплату
пособий по окончании трудовой деятельности составляет 80 343 тыс. руб., сумма обязательств по
прочим долгосрочным вознаграждениям составляет 2 769 тыс. руб. (31 декабря 2020 г.: 106 105 тыс. руб.
и 3 081 тыс. руб. соответственно) и включается в строку «Пенсионные обязательства» в
консолидированном отчете о финансовом положении.
Изменения в текущей стоимости обязательств по пенсионному плану с установленными выплатами за
2020 год представлены ниже:
Пенсионные обязательства
100 369
1 января 2020 г. .............................................................................................................................................
Стоимость услуг текущего периода ..............................................................................................................
2 467
Чистые расходы по процентам ......................................................................................................................
6 091
Пересчет обязательств по прочим долгосрочным выплатам ......................................................................
1 083
9 641
Промежуточный итог, отраженный в составе прибыли или убытка .................................................
(8 086)
Пособия выплаченные.................................................................................................................................
Изменения в актуарной оценке, возникающие в результате изменений в
демографических допущениях ....................................................................................................................
(108)
Изменения в актуарной оценке, возникающие в результате изменений в
финансовых допущениях .............................................................................................................................
676
Корректировки на основе опыта ...................................................................................................................
6 694
Промежуточный итог, отраженный в составе прочего совокупного
7 262
дохода ............................................................................................................................................................
109 186
31 декабря 2020 г. ..........................................................................................................................................
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Изменения в текущей стоимости обязательств по пенсионному плану с установленными выплатами за
2021 год представлены ниже:
Пенсионные
обязательства
109 186
1 января 2021 г. .............................................................................................................................................
Стоимость услуг текущего периода..............................................................................................................
3 302
Чистые расходы по процентам ......................................................................................................................
6 554
Пересчет обязательств по прочим долгосрочным выплатам .....................................................................
(5)
9
851
Промежуточный итог, отраженный в составе прибыли или убытка .................................................
(6 784)
Пособия выплаченные ................................................................................................................................
Изменения в актуарной оценке, возникающие в результате изменений в
демографических допущениях ....................................................................................................................
(7 392)
Изменения в актуарной оценке, возникающие в результате изменений в
финансовых допущениях.............................................................................................................................
(14 589)
Корректировки на основе опыта ...................................................................................................................
(7 160)
Промежуточный итог, отраженный в составе прочего совокупного
(29 141)
дохода............................................................................................................................................................
83 112
31 декабря 2021 г. ..........................................................................................................................................

Группа предоставляет финансовую поддержку бывшим работникам в виде единовременных выплат и
осуществляют отдельные пожизненные выплаты, поэтому существует риск изменения величины
ожидаемых пенсионных обязательств в зависимости от ожидаемой продолжительности жизни
пенсионеров. Контроль за данным риском осуществляется путем использования наиболее актуальных
таблиц продолжительности жизни. Риск существенного изменения процентных ставок нивелируется
использованием максимально обоснованных актуарных допущений в отношении ставок
дисконтирования. Группа не выявляет нестандартные, специальные бизнес-планы или риски, а также
существенные концентрации рисков. Группа проводит анализ чувствительности путем расчета общей
суммы обязательства по пенсионному плану с установленными выплатами в рамках различных
актуарных допущений и путем сравнения результатов. Методы и набор допущений, использованные при
подготовке анализа чувствительности, не менялись по сравнению с предыдущим периодом.
Средневзвешенный срок обязательства по планам с установленными выплатами составляет около 9-11
лет на 31 декабря 2021 и 2020 гг.
Ниже представлены ключевые актуарные допущения, использованные для определения обязательств с
установленными выплатами, на 31 декабря 2021 и 2020 гг.:
31 декабря
2021 г.

31 декабря
2020 г.

Ставка дисконтирования

8,40%

6,40%

Уровень инфляции

4,00%

3,90%

Норма увеличения компенсаций

5,00%

4,90%

Ниже представлены результаты анализа чувствительности обязательств с установленными выплатами
по состоянию на 31 декабря 2021 и 2020 гг.:
Ставка дисконтирования
Увеличение на 1%
Уменьшение на 1%
Уровень инфляции
Увеличение на 1%
Уменьшение на 1%
Норма увеличения компенсаций
Увеличение на 1%
Уменьшение на 1%
Текучесть кадров

2021 г.

2020 г.

(6 388)
7 357

(9 679)
11 349

3 697
(3 000)

6 224
(5 776)

3 954
(3 542)

4 865
(4 544)
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Увеличение на 3%
Уменьшение на 3%

(3 967)
4 217

(5 186)
5 539

Вышеуказанные результаты анализа чувствительности были подготовлены на основе метода
экстраполяции влияния на обязательство по планам с установленными выплатами в результате
обоснованных изменений ключевых допущений на конец отчетного периода. Анализ чувствительности
основан на изменении одного существенного допущения, при этом все остальные допущения остаются
неизменными. Анализ чувствительности может не отражать фактическое изменение обязательств по
планам с установленными выплатами, поскольку маловероятно, что допущения будут меняться по
отдельности.

12.

Налоги к уплате и прочие аналогичные платежи, за исключением налога на
прибыль
31 декабря
2021

Налоги с фонда оплаты труда
Налог на имущество
Земельный налог
НДС к уплате
Прочее
Итого

13.

31 декабря
2020

95 515
8 778
7 656
130
684
112 763

286 084
12 070
10 535
45 885
809
355 383

Резервы
Резерв на
ликвидацию
и рекультивацию

Резервы по
судебным
искам

Резервы на
выплату
налогов,
кроме налога
на прибыль,
пени и
штрафы

Прочие
резервы

Итого

На 1 января 2021 г.
Начислено
Использовано
Пересмотр ожидаемых будущих
потоков и изменение ставки
дисконтирования
Амортизация дисконта
Восстановление неиспользованных
сумм

–
........................................................................................................................
226 536
25 005
8 196
.........................................................................................................................
–
9 176
–
119 293
........................................................................................................................
–
(20 752)
–
–

259 737
128 469
(20 752)

........................................................................................................................
(79 993)
–
–
–
14 883
–
–
–

(79 993)
14 883

–
(4 063)
–
–
.........................................................................................................................

(4 063)

На 31 декабря 2021 г.

161 426
9 366
8 196
119 293
........................................................................................................................

298 281

Краткосрочная часть
Долгосрочная часть

.........................................................................................................................
13 643
9 366
8 196
119 293
–
–
–
.........................................................................................................................
147 783

150 498
147 783

14.

Капитал

По состоянию на 31 декабря 2021 г. уставный капитал Компании составляет 1 067 639 тыс. руб. (один
миллиард шестьдесят семь миллионов шестьсот тридцать девять тысяч рублей) и определяется как
сумма номинальной стоимости размещённых акций, и состоит из обыкновенных акций и
привилегированных акций (типа А).
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Обыкновенные акции
Уставный капитал Компании состоит из 800 729 обыкновенных акций номинальной стоимостью
1 000 руб. каждая, все из которых полностью оплачены, размещены и находятся в обращении в
соответствии с законодательством РФ.
Привилегированные акции
По состоянию на 31 декабря 2021 и 2020 гг. у Компании имелось 266 910 разрешенных к выпуску и
выпущенных в соответствии с российским законодательством привилегированных акций номинальной
стоимостью 1 000 руб. каждая (что составляет 25% уставного капитала Группы), из них 266 910 акций
находились в обращении и были полностью оплачены.
Согласно российскому законодательству и уставу Компании данные привилегированные акции
являются некумулятивными и не имеют права голоса кроме случаев, предусмотренных
законодательством и уставом.
Дивиденды выплаченные и предполагаемые
Компания вправе распределять всю прибыль в качестве дивидендов или зачислять ее в резервы в
соответствии с действующим законодательством и уставами. Дивиденды могут объявляться только из
прибыли, отраженной в обязательной бухгалтерской финансовой отчетности Компании по РСБУ.
Прибыль (убыток) на акцию
Базовая прибыль на акцию рассчитывается путем деления прибыли (убытка) за год, приходящейся на
держателей обыкновенных акций Компании, на средневзвешенное число обыкновенных акций,
находящихся в обращении в течение года. На 31 декабря 2021 и 2020 гг. выпущенные ценные бумаги с
эффектом разводнения отсутствовали.
Ниже в таблице приводится информация по прибыли и количеству акций, которая использована в
расчетах базовой и разводненной прибыли на акцию:
2021 г.
Средневзвешенное количество обыкновенных акций
Прибыль за период, приходящаяся на Акционеров
Компании
Прибыль на акцию (в российских рублях на одну
акцию), приходящаяся на держателей обыкновенных
акций − базовая и разводненная

15.

800 729

800 729

2 557 333

(1 845 134)

3 193,76

(2 304,32)

Выручка по договорам с покупателями

Выручка от основной деятельности
Прочая выручка
Итого

16.

2020 г.

2021 г.
27 259 626
687 043
27 946 669

2020 г.
16 303 355
593 724
16 897 079

Административные и прочие операционные расходы

Заработная плата и расходы на социальное обеспечение
Расходы по гарантийным обязательствам
Аудиторские и консультационные услуги
Офисные и эксплуатационные расходы
Амортизация основных средств
Услуги по страхованию

2021 г.
377 746
119 293
86 896
42 460
29 121
17 137

2020 г.
319 861
–
65 845
176 594
18 835
16 652
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Банковские сборы и услуги
Убыток от списания внеоборотных активов
Социальные расходы
Резерв по судебным искам, нетто
Штрафы и пени в связи с неисполнением условий
хозяйственных договоров
Расходные материалы
Списание торговой и прочей дебиторской задолженности
Прочее
Итого

17.

7 487
7 357
6 236
5 114

3 532
19 678
7 575
9 068

4 697

53 279

3 028
79
36 140
742 791

13 653
4 188
59 271
768 031

Прочие операционные доходы
2021 г.

Прибыль от списания торговой и прочей кредиторской
задолженности с истекшим сроком давности
Доходы от аренды
Изменение резерва на рекультивацию
Чистый результат выбытия внеоборотных активов
Доход от штрафов и пеней в связи с неисполнением условий
договоров
Прочее
Итого

18.

2020 г.

74 174

–

43 260
31 813
15

25 681
–
5 140

–

4 438

726

3 923

149 988

39 182

Финансовые доходы и расходы
2021 г.

Процентные доходы по прочим
финансовым активам
Итого

Проценты по кредитам и займам
Пени и штрафы по непогашенным в срок платежам по
кредитам и займам и процентам
Пени и штрафы по хозяйственным договорам
Процентные расходы по обязательствам по аренде
Итого финансовые расходы по кредитам, займам и
договорам аренды
Амортизация дисконта по резерву на ликвидацию и
рекультивацию
Расходы по процентам по пенсионным обязательствам
Итого

2020 г.

5 937

1 750

5 937

1 750

2021 г.
232 372

2020 г.
188 531

15 428

15 869

8 106
5 381

–
5 461

261 287

209 861

14 883

13 538

6 554
282 724

6 090
229 489
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19.

Налог на прибыль

Расходы по налогу на прибыль, отраженные в прибыли и убытках, включали следующие компоненты:
2021 г.
2020 г.
Расход по текущему налогу на прибыль
(279 002)
–
Изменения отложенных налоговых активов и обязательств
314 402
(247 833)
Корректировки налога на прибыль, включая штрафы по налогу
на прибыль и изменения в неопределенных налоговых
(2 943)
позициях
Экономия (расходы) по налогу на прибыль
32 457
(247 833)
В 2020-2021 годах в Российской Федерации налог на прибыль рассчитывался по ставке 20% от
налогооблагаемой прибыли.
Ниже представлено сопоставление расходов по налогу на прибыль, рассчитанных с применением
российской номинальной налоговой ставки к прибыли до налогообложения, с расходами по налогу на
прибыль, отраженными в финансовой отчетности:

Прибыль (убыток) до налогообложения
(Расход)/экономия по налогу на прибыль по официальной налоговой
ставке 20%
Корректировки:
Корректировки налога на прибыль, включая штрафы по налогу на
прибыль и изменения в неопределенных налоговых позициях.
Изменение непризнанных налоговых убытков
Расходы, не уменьшающие налогооблагаемую базу
По эффективной ставке налога на прибыль в размере 1,3%
(2020 г.: 15,5%) экономия (расход) по налогу на прибыль
Экономия (расход) по налогу на прибыль, отраженный в отчете о
прибыли или убытке и прочем совокупном доходе

2021 г.
2 524 876

2020 г.
(1 597 301)

(504 975)

319 460

(2 943)
547 759
(7 384)

(543 473)
(23 820)

32 457

( 247 833)

32 457

(247 833)

Ниже представлено сопоставление расходов по налогу на прибыль, рассчитанных с применением
российской номинальной налоговой ставки к убытку до налогообложения, с расходами по налогу на
прибыль, отраженными в финансовой отчетности:

1 января 2021 г.

Отложенные налоговые активы
Резерв на ликвидацию и рекультивацию
Торговая и прочая дебиторская
задолженность
Обязательства по договорам аренды
Торговая и прочая кредиторская
задолженность и прочие обязательства
Чистый операционный убыток к переносу
Прочее

(Расход) экономия
по налогу на
прибыль за
период в составе
прибылей и
убытков

31
декабря
2021 г.

Прочее

45 307

(13 022)

-

32 285

1 423

(1 423)

-

-

12 368

21 019

-

33 387

12 779

19 067

809

32 655

367 747

268 153

-

635 900

5

45

-

50
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Отложенные налоговые обязательства
Основные средства и активы в форме права
пользования
Товарно-материальные запасы
Торговая и прочая дебиторская
задолженность
Отложенные налоговые активы
(обязательства), нетто

(474 372)

45 322

-

(429 050)

(13 899)

(21 865)

-

(35 764)

-

(2 893)

-

(2 893)

(48 642)

314 403

809

266 570

(Расход) экономия
по налогу на
прибыль за
период в составе
прибылей и
убытков

1 января 2020 г.

Отложенные налоговые активы
Резерв на ликвидацию и рекультивацию
Торговая и прочая дебиторская
задолженность
Обязательства по договорам аренды
Торговая и прочая кредиторская
задолженность и прочие обязательства
Чистый операционный убыток к переносу
Прочее
Отложенные налоговые обязательства
Основные средства и активы в форме права
пользования
Товарно-материальные запасы
Торговая и прочая дебиторская
задолженность
Отложенные налоговые активы
(обязательства), нетто

31
декабря
2020 г.

Прочее

42 434

2 873

-

45 307

292

1 131

-

1 423

12 911

(543)

-

12 368

10 557

(6 489)

8 711

12 779

680 115

(312 368)

-

367 747

-

5

-

5

(531 579)

57 207

-

(474 372)

(19 109)

5 210

-

(13 899)

(5 141)

5 141

-

-

190 480

(247 833)

8 711

(48 642)

Для целей подготовки финансовой отчетности по состоянию на 31 декабря 2021 г. Группа не признала
отложенные налоговые активы в размере 646 661 тыс. руб. (на 31 декабря 2020 г.: 1 209 525 тыс. руб.)
по налоговым убыткам в размере 3 233 305 тыс. руб. (на 31 декабря 2020 г.: 6 047 624 тыс. руб.),
которые доступны для переноса на будущие периоды против будущих налогооблагаемых доходов
Группы. Отложенные налоговые активы не признавались в отношении указанных убытков, поскольку
нет уверенности, что будущей налогооблагаемой прибыли будет достаточно для использования данных
активов.
Вероятные риски по налогу на прибыль на сумму 2 943 тыс. руб. по состоянию на 31 декабря 2021 г.
(на 31 декабря 2020 г.: 0 тыс. руб.) были отражены в финансовой отчетности Группы.
Возможные риски по налогу на прибыль на сумму 10 025 тыс. руб. и 10 025 тыс. руб. по состоянию на
31 декабря 2021 и 2020 гг. соответственно не были начислены в финансовой отчетности Группы.

20.

Раскрытие информации о связанных сторонах

Продажи товаров (услуг) связанным сторонам проводились по обычным заявленным Группой ценам.
Нижеприведенная таблица содержит информацию об общих суммах сделок, которые были заключены
со связанными сторонами за соответствующий отчетный год.
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на 31 декабря
2021 г.
2020 г.
Задолженность
Задолженность
Задолженность
Задолженность
перед
перед
связанных
связанных
связанными
связанными
сторон
сторон
сторонами
сторонами
Внеоборотные финансовые
активы
Торговая и прочая
дебиторская задолженность
Авансовые платежи и
предоплаты
Прочие оборотные
финансовые активы
Денежные средства и их
эквиваленты
Кредиты и займы
долгосрочные
Обязательства по договорам
аренды долгосрочные
Обязательства по договорам
аренды краткосрочные
Торговая и прочая
кредиторская задолженность,
в том числе перед
материнской компанией
Авансы полученные и прочие
краткосрочные обязательства

10 000

-

10 000

-

811 735

-

241 179

-

674 122

-

3 550

-

1 309

-

-

-

64 368

-

-

-

-

(3 873 433)

-

(1 999 900)

-

(5 949)

-

-

-

(486)

-

-

-

(6 117 725)

-

(6 623 357)

-

(133 015)

-

(16 650)

-

(557 605)

-

-

1 561 534

(10 555 198)

254 729

(8 623 257)

2021
Закупки
Материнская компания
Прочие связанные стороны

(1 091 987)
(17 411 431)
(18 503 418)

Продажи
10 533 712
10 533 712

Финансовые
доходы
(расходы)
(144 052)
(144 052)

Прочий
доход
(убыток)

Финансовые
доходы
(расходы)
(102 789)
(102 789)

Прочий
доход
(убыток)

32 498
32 498

2020
Закупки
Материнская компания
Прочие связанные стороны

(372 828)
(12 537 827)
(12 910 655)

Продажи
5 257 978
5 257 978

19 365
19 365

Функции единоличного исполнительного органа Группы по договору переданы управляющей компании.
Иные лица, наделенные полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и
контроля над деятельностью организации отсутствуют.
Услуги управляющей компании по договору о передаче полномочий исполнительного органа в 2021
году составили 65 177 тыс. руб. (без НДС), в 2020 году составили 65 177 тыс. руб. (без НДС).
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21.

События после отчетного периода

Группа провела оценку событий, наступивших в период после 31 декабря 2021 г. и до даты выпуска
консолидированной финансовой отчетности, и пришла к выводу о том, что после отчетной даты не
произошло никаких событий, которые потребовали бы отражения или раскрытия информации в
консолидированной финансовой отчетности, за исключением описанных ниже.
В феврале 2022 года связанная сторона Группы погасила кредит в размере 141 млн долл. США, в
обеспечение исполнения которого Группой были переданы в залог основные средства, в результате чего
основные средства балансовой стоимостью 349 940 тыс. руб. были освобождены от залога.
В феврале –марте 2022 года произошло обострение геополитической напряженности. Ряд стран ввели
новые санкции в отношении ряда российских государственных и коммерческих организаций, включая
банки, физических лиц и определенных отраслей экономики, а также ограничения на определенные
виды операций. Некоторые международные компании заявили о приостановлении деятельности в
России или о прекращении поставок продукции в Россию. Это привело к росту волатильности на
фондовых и валютных рынках. Курс рубля по отношению к иностранным валютам значительно
снизился. Банк России увеличил ключевую ставку до 20%. В марте 2022 года в Российской Федерации
были введены временные экономические меры ограничительного характера, включающие в том числе
обязательную продажу иностранной валюты резидентами- участниками внешнеэкономической
деятельности на основании внешнеторговых контрактов, заключенных с нерезидентами. Группа
расценивает данные события в качестве некорректирующих событий после отчетного периода,
количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент. Руководство Группы
сосредоточено на обеспечении непрерывности деятельности и считает, что предпринимает надлежащие
меры по поддержанию экономической устойчивости Группы в текущих условиях.
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