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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета 

 

 

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или 

муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, 

утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом 

эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента 

более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц 

 

 

Эмитент является публичным акционерным обществом 

 

 

Далее по тексту настоящего ежеквартального отчета термины «Эмитент», «Общество» и 

«Компания» относятся к Публичному акционерному обществу "Ижсталь" 
 

 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 

эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в 

которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том 

числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных 

действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления 

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

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

рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской 

организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а 

также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Углеметбанк» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Углеметбанк» 

Место нахождения: 454138, РФ,  г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17Б 

ИНН: 4214005204 

БИК: 047501787 

Номер счета: 40702978600000000423 

Корр. счет: 30101810275010000787 

Тип счета: Расчетный рублевый 

 

(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае, 

если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, которые 

он считает для себя основными) 

 

В настоящем пункте частично не раскрывается информация по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством. 

 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего 

(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также 

консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а 

также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента 

за текущий и последний завершенный отчетный год. 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ» 

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

пом.XXII ком.9Б 

ИНН: 7717149511 

ОГРН: 1047717034640 

Телефон: (495) 230-0310 

Факс: (495) 230-0311 

Адрес электронной почты: info@ec-group.ru 

 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» (ААС) 

Место нахождения 

119192 Россия, Москва, Мичуринский пр-т 21 корп. 4 стр. 2 

Дополнительная информация: 

Дополнительной информации нет 
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Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового 

года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская 

(финансовая) отчетность, 

Год 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Год 

2015  

2016  

2017  

2018  

2019 2019 

 

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

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

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

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

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

деятельностью эмитента) 

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

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

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

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

органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 

Критерии отбора аудиторской организации: опыт аудита финансовой отчетности крупных 

организаций, предоставление комплексных услуг гарантированного качества в соответствии с 

российскими и международными стандартами,  наличие системы контроля качества 

предоставляемых аудиторских услуг, опыт и квалификация специалистов аудиторской 

организации, размер оплаты услуг. 

 

 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

Выдвижение акционерами кандидатуры аудитора,   утверждение  кандидатуры аудитора 

собранием акционеров. 

 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 

заданий: 

 Работа, проводимая аудитором в рамках специальных аудиторских заданий не осуществлялась 
 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 

указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 

организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской 

организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: 

 В соответствии с п. 12.1.13 Устава ПАО «Ижсталь» определение размера оплаты услуг  

аудитора относится к компетенции Совета директоров ПАО «Ижсталь». Фактический размер 

вознаграждения за оказанные услуги по проведению аудита бухгалтерской отчетности за 2019год, 

составил 475 тыс. руб.,  за оказанные услуги по проведению аудита консолидированной 

отчетности 571 тыс. руб. 
 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет 
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дополнительной информации нет 

 

 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты 

окончания отчетного квартала не привлекались 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

ФИО: Игнатов Сергей Владимирович 

Год рождения: 1959 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 

Мечел-Сталь» 

Должность: Директор управления по экономике и финансам ПАО «Ижсталь» Дирекции по 

управлению ПАО "Ижсталь" ООО "УК Мечел-Сталь" 

 

ФИО: Фирус Татьяна Алексеевна 

Год рождения: 1979 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: Публичное акционерное общество "Ижсталь" 

Должность: Директор департамента - главный бухгалтер 

 

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом 

состоянии эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, 

рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

 

Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел. 

 

Наименование показателя 2019, 9 мес. 2020, 9 мес. 

Производительность труда 5 043.5 3 387.5 

Отношение размера задолженности к собственному капиталу -4.74 -3.99 

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме 

долгосрочной задолженности и собственного капитала 

5.66 -2.85 

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) 10.05 29.15 

Уровень просроченной задолженности, % 3.84 1.74 

 

 

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики 

приведенных показателей: 
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Показатель отношения суммы задолженности к собственному капиталу характеризует степень 

зависимости Общества от заемных средств. Изменение показателя в рассматриваемых периодах 

обусловлено изменением величины заемных средств. 

 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

 

Единица измерения: руб. 

Методика определения рыночной цены акций: 

"Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей 

категории (типа) на рыночную  цену одной акции определяемую:  

по состоянию на 31.03.2020 рыночная цена обыкновенной акции по данным торгов ПАО 

«Московская биржа» - 664 руб.  

по состоянию на 31.03.2020 рыночная цена  привилегированной акции по данным торгов ПАО 

«Московская биржа» - 552 руб. 

по состоянию на 30.06.2020 рыночная цена обыкновенной акции по данным торгов ПАО 

«Московская биржа» - 847 руб.  

по состоянию на 30.06.2020 рыночная цена  привилегированной акции по данным торгов ПАО 

«Московская биржа» - 663 руб. 

по состоянию на 30.09.2020 рыночная цена обыкновенной акции по данным торгов ПАО 

«Московская биржа» - 945 руб.  

по состоянию на 30.09.2020 рыночная цена  привилегированной акции по данным торгов ПАО 

«Московская биржа» - 850 руб. 

 

Наименование показателя На 31.12.2019 г. На  30.09.2020 г. 

Рыночная капитализация 562 645 722 983 562 405 

 

 

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого 

осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном 

обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента: 

Полное наименование: Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС", 

Сокращенное наименование: ПАО "Московская биржа",  

Место нахождения: РФ, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13. 

ИНН 7702077840, КПП 997950001, ОКПО 11538317, ОГРН 1027739387411. 

Включение обыкновенных и привилегированных именных акций в раздел списка «Перечень 

внесписочных ценных бумаг» списка ценных бумаг, допущенных к торгам ЗАО "ФБ ММВБ» без 

прохождения процедуры листинга в 2011 году произошло в связи с прекращением деятельности 

ОАО "РТС" в результате его реорганизации путем присоединения к ЗАО "ФБ ММВБ". 

Дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 

деятельности ОАО «РТС» в результате его реорганизации путем присоединения к ЗАО "ММВБ" 

(дата завершения реорганизации) – 19 декабря 2011 года. 
 

 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

На 30.09.2020 г. 

Структура заемных средств 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Долгосрочные заемные средства 2 106 463 

  в том числе: 0 

  кредиты 0 
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  займы, за исключением облигационных 2 106 463 

  облигационные займы 0 

Краткосрочные заемные средства 3 181 583 

  в том числе: 0 

  кредиты 3 181 583 

  займы, за исключением облигационных 0 

  облигационные займы 0 

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам 3 181 583 

  в том числе: 0 

  по кредитам 3 181 583 

  по займам, за исключением облигационных 0 

  по облигационным займам 0 

 

Структура кредиторской задолженности 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 8 953 386 

    из нее просроченная 1 274 691 

  в том числе 0 

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 377 286 

    из нее просроченная 327 040 

  перед поставщиками и подрядчиками 6 900 393 

    из нее просроченная 734 442 

  перед персоналом организации 64 847 

    из нее просроченная 0 

  прочая 1 610 860 

    из нее просроченная 213 209 

 

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, 

указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем 

для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые 

на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности или 

просроченной задолженности по заемным средствам. 

Срок просроченной задолженности минимален, санкции не налагались 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 

задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и 

краткосрочных) средств: 

Полное фирменное наименование: BNP Paribac SA ((BANCAN NAZIONALE DEL LAVORO S. p A 

(FORTIS BANK NV)) 

Сокращенное фирменное наименование: BNP Paribac SA ((BANCAN NAZIONALE DEL LAVORO S. p A 

(FORTIS BANK NV)) 

Место нахождения: 16, Boulevard des Italiens, 75009 Paris, France 

Не является резидентом РФ 

Сумма задолженности: 1 478 701 тыс. руб. 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 

Сумма просроченной задолженности на 30.09.2020 г. в размере 1 478 701 тыс. руб. 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
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Полное фирменное наименование: NATWEST MARKETS PLC (THE ROYAL BANK of SCOTLAND) 

Сокращенное фирменное наименование: NATWEST MARKETS PLC (THE ROYAL BANK of 

SCOTLAND) 

Место нахождения: 250 Bishopsgate London EC2M 4AA United Kingdom 

Не является резидентом РФ 

Сумма задолженности: 1 793 326 тыс. руб. 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 

Сумма просроченной задолженности на 30.09.2020 г. в размере 1 793 326 тыс. руб. 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Челябинский 

металлургический комбинат" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ЧМК" 

Место нахождения: 454047, Россия, г. Челябинск, 2-я Павелецкая, 14 

ИНН: 7450001007 

ОГРН: 1027402812777 

Сумма задолженности: 4 617 869 тыс. руб. 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 

Просроченной задолженности нет 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 0% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Уральская кузница" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Уралкуз" 

Место нахождения: 456440, Россия, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, д. 7 

ИНН: 7420000133 

ОГРН: 1027401141240 

Сумма задолженности: 2 447 120 тыс. руб. 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 

Просроченной задолженности нет 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 0% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

Полное фирменное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МЕЧЕЛ-СЕРВИС" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "МЕЧЕЛ-СЕРВИС" 

Место нахождения: 127083, МОСКВА, МИШИНА, 35 

ИНН: 7704555837 

ОГРН: 1057746840524 

Сумма задолженности: 1 009 602 тыс. руб. 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 

Просроченной задолженности нет. 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

2.3.2. Кредитная история эмитента 
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Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного 

отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе 

заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять 

и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного 

отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению 

соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые 

эмитент считает для себя существенными. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

1. Кредитная линия 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

BNP Paribas SA ((BANCAN NAZIONALE DEL LAVORO S.p 

A (FORTIS BANK NV)), 16, Boulevard des Italiens, 75009 Paris, 

France 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, EUR 

30 344 EUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, EUR 

14 563 EUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)   10 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

  2,5 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 17 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Общее число:8 шт. , размер просрочек в днях:2211 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 31.03.2018 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

2. Кредитная линия 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

NATWEST MARKETS PLC (THE ROYAL BANK of 

SCOTLAND), 250 Bishopsgate London EC2M 4AA United 

Kingdom 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, EUR 

30 397 EUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, EUR 

15 234 EUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)   10 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

  5,71 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 17 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Общее число:8 шт. , размер просрочек в днях:2186 
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Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 30.04.2018 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

В настоящем пункте частично не раскрывается информация по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством. 

 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 

На 30.09.2020 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя На 30.09.2020 г. 

Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения 

(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении 

которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в 

соответствии с условиями предоставленного обеспечения 

исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в 

полном объеме) 

104 844 012 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 101 690 775 

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер 

(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых 

эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с 

условиями предоставленного обеспечения исполнение 

соответствующих обязательств обеспечивается в полном 

объеме) в форме залога 

3 153 237 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 0 

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер 

(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых 

эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с 

условиями предоставленного обеспечения исполнение 

соответствующих обязательств обеспечивается в полном 

объеме) в форме поручительства 

101 690 775 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 101 690 775 

 

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, 

составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

соответствующего отчетного периода 

 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут 

существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках 

финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

Раздел III. Подробная информация об эмитенте 
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3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Ижсталь" 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 29.05.2017 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Ижсталь" 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 29.05.2017 

 

 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Полное фирменное наименование: Производственное  объединение "Ижсталь" 

Сокращенное фирменное наименование: ПО "Ижсталь" 

Дата введения наименования: 08.02.1978 

Основание введения наименования: 

Приказ Министра оборонной промышленности от 08.02.1978 № 51 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное  общество  открытого  типа «Ижсталь». 

Сокращенное фирменное наименование: АООТ «Ижсталь» 

Дата введения наименования: 18.05.1995 

Основание введения наименования: 

Распоряжение Государственного комитета РФ № 2199-р  от 23.08.94, решение Государственного 

комитета Удмуртской Республики по управлению государственным имуществом № 318-п от 

10.05.95 

 

 

Полное фирменное наименование: Открытое  акционерное  общество «Ижсталь». 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Ижсталь» 

Дата введения наименования: 21.05.1998 

Основание введения наименования: 

В связи с введением в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и 

принятием Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", 

вступившего в силу с 01.01.1996, которые обусловили изменение организационно-правовой формы 

общества и его типа с "акционерного общества открытого типа" на "открытое акционерное 

общество", Общество в соответствии со статьей 94 названного Закона привело свои 

учредительные документы в соответствие с требованиями данного Закона, изменив в 

наименовании Общества указание на организационно-правовую форму и тип на "открытое 

акционерное общество". Постановление вице-мэра г. Ижевска от 03.06.1998 г. № 281 

 

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 

Номер государственной регистрации: 160 

Дата государственной регистрации: 18.05.1995 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация  города  

Ижевска 

Данные о регистрации юридического лица: 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1021801435325 

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый 

государственный реестр юридических лиц: 05.09.2002 

Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по Ленинскому району  г. Ижевска 

Удмуртской Республики 
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3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Эмитент создан на неопределенный срок 

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при 

наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о 

приобретении ценных бумаг эмитента: 

Год основания предприятия – 1760. Сегодня ПАО «Ижсталь» специализируется на выпуске 

специальных марок стали, сплавов и нержавеющего проката.  

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. 

 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 

426006 Россия, Удмуртская Республика, г.Ижевск, Новоажимова 6 

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 

426006 Россия, Удмуртская Республика, г.Ижевск, Новоажимова 6 

Телефон: (3412)  91-01-10 

Факс: (3412) 91-03-50 

Адрес электронной почты: office@ izhstal.ru 

 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 

выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.izhstal.ru/, 

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

 

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: 

Отдел по правовым вопросам 

Адрес нахождения подразделения: 426006, Удмуртская Республика, Ижевск, ул. Новоажимова, д. 6 

Телефон: (3412) 910-437 

Факс: (3412) 910-978 

Адрес электронной почты: lukyanchikov@izhstal.ru 

 

Адрес страницы в сети Интернет: www.izhstal.ru/,  

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

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

1826000655 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Эмитент не имеет филиалов и представительств 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
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3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной 

 

Коды ОКВЭД 

24.10.6 

 

 

Коды ОКВЭД 

24.10.2 

24.31. 

24.32. 

24.34. 

85.30. 

85.42.9 

23.99.2 

23.99.3 

25.73. 

28.91. 

23.12. 

49.20. 

49.41. 

52.21. 

68.20.2. 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие 

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

 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Вид хозяйственной деятельности: Производство сортового горячекатаного проката и катанки 

(24.10.6) 

 

Наименование показателя 2019, 9 мес. 2020, 9 мес. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

13 034 168 10 888 893 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) эмитента, % 

86.3 91.4 

 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной 

деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом 

предшествующего года и причины таких изменений 

За 9 мес. 2020 г. выручка от реализации снизилась на 16,5 % по отношению к аналогичному периоду 

прошлого года. Основная причина уменьшение выручки – снижение объема реализованной 

продукции, вследствие сокращения покупательского спроса из-за пандемии. 

 

Дополнительной информации нет 
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Общая структура себестоимости эмитента 

 

Наименование показателя 2019, 9 мес. 2020, 9 мес. 

Сырье и материалы, % 40.58 33.07 

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 32.54 32.9 

Работы и услуги производственного характера, выполненные 

сторонними организациями, % 

3.68 2.08 

Топливо, % 2.37 2.68 

Энергия, % 6.61 7.88 

Затраты на оплату труда, % 5.6 8.39 

Проценты по кредитам, % % 0 0 

Арендная плата, % % 0 0 

Отчисления на социальные нужды, % 1.79 2.67 

Амортизация основных средств, % 2.45 2.86 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0 0 

Прочие затраты, % 0 0 

  амортизация по нематериальным активам, % 0 0 

  вознаграждения за рационализаторские предложения, % 0 0 

  обязательные страховые платежи, % 0.13 0.27 

  представительские расходы, % 0 0 

  иное (пояснить), % 0.06 0.36 

Списано на непроизводственные счета 0 0 

Изменение незавершенного производства -0.86 0.63 

Изменение оценочных резервов, расходов будущих периодов 0.78 1.34 

Коммерческие расходы 4.27 4.87 

Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, 

услуг) (себестоимость), % 

100 100 

Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), 

% к себестоимости 

104.5 100.5 

 

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на 

рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной 

информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов 

продукции (работ, услуг). 

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность 

эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте: 

- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

- «Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации», утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

29.07.1998 № 34н; 

- Приказ Министерства финансов Российской Федерации №66н от 02.07.2010 «О формах 

бухгалтерской отчетности организаций»; 

- ПБУ 1/2008 «Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации», 

утвержденное приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н; 

- ПБУ 3/2006 «Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, 

стоимость которых выражена в иностранной валюте», утвержденное приказом Минфина России 

от 27.11.2006 № 154н; 

- ПБУ 4/99 «Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации», 

утвержденное приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н; 

- ПБУ 5/01 «Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных 

запасов», утвержденное приказом Минфина России от 09.06.2001 № 44н; 

- ПБУ 6/01 «Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств», утвержденное 
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приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н; 

- ПБУ 7/98 «События после отчетной даты», утвержденное приказом Минфина России от 

25.11.1998 № 56н; 

- ПБУ 8/2010 «Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные 

обязательства и условные активы», утвержденное приказом Минфина России от 13.12.2010 № 

167н;  

- ПБУ 9/99 «Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации», утвержденное 

приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32н; 

- ПБУ 10/99 «Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации», утвержденное 

приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н; 

- ПБУ 11/2008 «Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах», 

утвержденное приказом Минфина России от 29.04.2008 № 48н; 

- ПБУ 12/2010 «Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам», 

утвержденное приказом Минфина России от 08.11.2010 № 143н; 

- ПБУ 14/2007 «Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов», 

утвержденное приказом Минфина России от 27.12.2007 № 153н; 

- ПБУ 15/2008 «Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам», 

утвержденное приказом Минфина России от 06.10.2008 № 107н; 

- ПБУ 17/02 «Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на 

научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы», утвержденное 

приказом Минфина России от 19.11.2002 № 115н; 

- ПБУ 18/02 «Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль 

организаций», утвержденное приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н; 

- ПБУ 19/02 «Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений», 

утвержденное приказом Минфина России от 10.12.2002 № 126н; 

- ПБУ 21/2008 «Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений», 

утвержденное приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н; 

- ПБУ 22/2010 «Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском 

учете и отчетности», утвержденное приказом Минфина России от 28.06.2010 № 63н; 

- ПБУ 23/2011 «Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных 

средств», утвержденное приказом Минфина России от 02.02.2011 № 11н; 

- другие нормативные документы, регулирующие правила ведения бухгалтерского учета и 

отчетности в Российской Федерации. 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

За 9 мес. 2020 г. 

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 

товаров (сырья) 

 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Челябинский 

металлургический комбинат" 

Место нахождения: 454047, Россия, г. Челябинск, 2-я Павелецкая, 14 

ИНН: 7450001007 

ОГРН: 1027402812777 

Доля в общем объеме поставок, %: 41.32 

 

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 

соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом 

предшествующего года 

Наименование материалов Увеличение (+), уменьшение (-), % 

алюминийсодержащие   (+)14% 

ванадийсодержащие   (-) 47% 

вольфрамсодержащие   (-)11% 

кремнийсодержащие   (-)15% 

Металлолом              (-)10% 

молибденсодержащие    (-)35% 

хромсодержащие         (-) 11% 

чугун                       (-) 13% 
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Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в 

будущем и возможные альтернативные источники 

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров незначительна. Прогноз 

доступности источников импорта в будущем положительный. Имеется несколько 

альтернативных источников замещения поставок импортных материалов. 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 

Сбыт продукции ПАО «Ижсталь» происходит в условиях жёсткой конкуренции с отечественными 

и иностранными производителями. 

 

Рынок заготовки и слитков. 

В 3-м квартале 2020 года заготовка и слитки ПАО «Ижсталь» поставлялась преимущественно 

предприятиям ПАО «Мечел» в РФ. 

 

Рынок качественного конструкционного сортового проката. 

Основными потребителями качественного конструкционного сортамента являются 

машиностроительные и автомобилестроительные предприятия РФ, стран СНГ.  Объёмы 

проката, отгружаемого на внутренний рынок, остаются стабильными. Поставки 

осуществляются также и в США. 

 

Рынок качественного нержавеющего сортового проката. 

Основным рынком сбыта продукции из коррозионностойких марок стали является внутренний 

рынок РФ, в том числе, одни из основных потребителей – машиностроительные предприятия. 

Небольшие объёмы проката отгружаются в страны СНГ. 

 

Рынок калиброванного проката. 

Основными потребителями стали калиброванной являются автомобилестроительные  и 

машиностроительные предприятия РФ и стран СНГ, а также предприятия нефтяной 

промышленности РФ. 

 

Рынок фасонных профилей. 

В 3-м квартале 2020 года фасонные профили ПАО «Ижсталь» поставлялись на внутренний рынок 

РФ преимущественно предприятиям машиностроения 

 

Рынок ленты холоднокатаной. 

В 3-м квартале 2020 года лента стальная ПАО «Ижсталь» поставлялась на внутренний рынок РФ 

и в Беларусь, преимущественно предприятиям машиностроения, автомобилестроения и 

производителям инструмента 

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 

возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

Негативное влияние на сбыт продукции эмитента может оказать ухудшение показателей 

качества и изменение конъюнктуры рынка сбыта. Для уменьшения негативного воздействия этих 

факторов постоянно ведутся работы по контролю и улучшению качества продукции, 

осуществляется мониторинг рынка. 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным 

видам работ 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 

работ: 018 303 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по сбору, транспортировке, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.08.2016 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Министерство транспорта Российской Федерации Федеральная служба по надзору в 
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сфере транспорта 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 

работ: ПРД 1805713 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление погрузочно-разгрузочной 

деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.12.2010 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Территориальное агентство по недропользованию УР 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 

работ: ИЖВ 00817 ВЭ 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Добыча технических подземных вод для 

технологического обеспечения водой промышленного объекта 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.05.2005 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.05.2030 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Некоммерческое партнерство Саморегулируемой организации "Межрегионпроект" 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 

работ: 06-МРП-063 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Выполнение проектных работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.11.2013 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Некоммерческое партнерство Саморегулируемой организации "Строитель" 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 

работ: СРО-18-1826000655-298-5 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Допуск к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.08.2013 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 

работ: ДЭ-00-008973(П) 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по проведению экспертизы 

промышленной безопасности 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.07.2008 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 

работ: Решение № ВУ РО-0001/2 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: О внесении изменений в сведения реестра о  
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ПАО "Ижсталь", осуществляющем деятельность  по эксплуатации радиационных источников, 

содержащих в своем составе только радионуклидные источники четвертой и пятой категорий 

радиационной опасности 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.06.2019 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Министерство промышленности и энергетики Удмуртской Республики 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 

работ: 18 МП 000006 № 0024 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление заготовки, хранения, 

переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.10.2014 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 

работ: 1248-13-0069 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: разрешение на использование радиочастот или 

радиочастотных каналов 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.11.2013 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.11.2023 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидаций последствий стихийных бедствий 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 

работ: 18-Б/00028 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление деятельности по монтажу, 

техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и 

сооружений 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.05.2009 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Управление ФСБ России по Удмуртской Республике 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 

работ: 959 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление работ с использованием 

сведений, составляющих государственную тайну 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.03.2017 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.03.2022 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Министерство образования и науки Удмуртской Республики 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 

работ: 1869 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Дополнительное профессиональное образование, 

профессиональное обучение 
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Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.06.2017 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба по аккредитации 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 

работ: RA.RU/311521 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: о соответствии требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 

17025-2009 в области обеспечения единства измерения для выполнения работ и (или) оказания услуг 

по поверке средств измерений 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.02.2016 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 

работ: Свидетельство А46-05831 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: эксплуатация опасных производственных 

объектов 

Дата выдачи разреше+ния (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.10.2018 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Деятельность по сбору, транспортировке, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

размещению отходов I-IV классов опасности 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 

работ: Разрешение на эксплуатацию гидротехнического сооружения № 0001-11-ХИМ 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Разрешение на эксплуатацию гидротехнического 

сооружения - ГТС шламонакопителя ОАО "Ижсталь" в г. Ижевск - IV класс 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.05.2016 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.03.2021 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 

работ: ВХ-46-801433 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: эксплуатация взрывопожароопасных и 

химических опасных производственных объектов 1, 2, и 3 классов опасности 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.05.2016 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 

работ: 859 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: разрешение в период с 24.08.2016г. по 26.07.2021г. 

осуществлять выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух. 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.08.2016 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.07.2021 
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Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

Волжское МГУ по надзору за ЯРБ 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 

работ: Разрешение Р-ВО-01-205-2334 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На право ведения работ в области 

использования атомной энергии, на объекта использования атомной энергии - радиационный 

источник (комплексы, в которых содержатся радиоактивные вещества) 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.07.2017 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.07.2021 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской 

Ресмпублики 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 

работ: 122-з 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: договор о предоставлении в пользование 

правобережного участка Ижевского водохранилища, расположенного на расстоянии 185,3 км от 

устья реки Иж. 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.12.2015 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2020 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: ТЮФ Рейнланд Инустри Сервис ГмбХ Нотифицированнный орган для строительной 

продукций (NB 0035) 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 

работ: 0035-CPR-A190 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Соответствия заводского производственного 

контроля согласно требованиям Регламента 305/2011/EU: система 2+ 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.01.2019 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.01.2022 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Росводресурсы Камское ВБУ 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 

работ: Приказ № 246 от 10.12.2019 "Об утверждении нормативов допустимых сбросов веществ и 

микроорганизмов в водные объекты" 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: об утверждении нормативов допустимых 

сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты (река Иж, выпуск 8) 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.12.2019 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.12.2024 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Росводресурсы Камское ВБУ 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 

работ: Приказ № 247 от 10.12.2019 "Об утверждении нормативов допустимых сбросов веществ и 

микроорганизмов в водные объекты" 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: об утверждении нормативов допустимых 

сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты (река Иж, выпуск 9) 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.12.2019 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.12.2024 
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Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Западно-Уральское межриональное управление Федеральной слудбы по надзору в сфере 

природопользования 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 

работ: Разрешение № 334 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на сброс веществ (за исключением 

радиоактивных веществ) и микроорганизмов в водный объект 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.03.2020 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.03.2021 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской 

Республики 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 

работ: Решение № 491-6 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Решение о предоставлении водного объектав 

пользование 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.01.2020 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2024 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 

работ: Лицензия АН-18-000570 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление деятельности по перевозкам 

пассажиров и иных лиц автобусами 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.01.2020 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Западно-Уральское межриональное управление Федеральной слудбы по надзору в сфере 

природопользования 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 

работ: Разрешение № 2234/П 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: об утверждении нормативов образования 

отходов и лимитов на их размещение 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.03.2020 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.09.2023 

 

 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, 

ипотечным агентом, специализированным обществом. 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых 

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

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

1. Увеличение доли выпуска высокомаржинальной продукции в общем объеме производства.  

2. Производство качественной продукции, удовлетворяющей современным требованиям 

потребителей. 

3. Снижение издержек, повышение эффективности производства.  

Для достижения указанных целей руководство ПАО «Ижсталь» планирует развивать 

сталелитейное и прокатное производства, продолжить оптимизацию затрат,  освоение 

технологии производства новых видов продукции, совершенствование системы менеджмента 

качества предприятия. 

 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 

ассоциациях 

Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 
 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ижсталь-авто» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ижсталь-авто» 

Место нахождения 

426006 Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Ижевск,, Новоажимова 6 

ИНН: 1832030785 

ОГРН: 1021801436051 

 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

49.41.1 Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Гасов Владимир Рашитович 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ижсталь-ТНП». 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ижсталь-ТНП». 

Место нахождения 

426006 Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Ижевск, Новоажимова 

ИНН: 1832030785 

ОГРН: 1031801054845 

 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

25.73 Производство инструмента 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Тюрин Юрий Александрович 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 

приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 

основных средств эмитента 

На 30.09.2020 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн

ая 

(восстановите

льная) 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

Земельный участок 2 323 300 0 

Здания и сооружения 2 704 646 1 070 066 
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Машины и оборудования 6 744 602 4 953 165 

Транспорт 102 614 95 094 

Другие виды 334 541 299 184 

ИТОГО 12 209 703 6 417 509 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: 

Начисление амортизационных отчислений по всем видам основных средств производится 

линейным способом в течение срока их полезного использования 

Отчетная дата: 30.09.2020 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 

осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения 

переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до 

переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных 

средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных 

средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам 

объектов основных средств. 

 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы 

основных средств 

Полная 

стоимость до 

проведения 

переоценки 

Остаточная 

(за вычетом 

амортизации) 

стоимость до 

проведения 

переоценки 

Дата 

проведения 

переоценки 

Полная 

восстановите

льная 

стоимость 

после 

проведения 

переоценки 

Остаточная (за 

вычетом 

амортизации) 

восстановител

ьная стоимость 

после 

проведения 

переоценки 

Земельные участки 2 262 109 2 262 109 31.12.2019 2 323 300 2 323 300 

 

Указывается способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального органа 

исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных средств, 

подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного заключения 

необходимо указать методику оценки): 

по рыночной стоимости соответствующих основных средств, подтвержденной документами 

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 

которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных 

средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств 

эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и 

иных условий по усмотрению эмитента): 

Приобретение, замена, выбытие основных средств, стоимость которых составляет 10 и более 

процентов стоимости основных средств эмитента не планируется.  

Заключены договора залога и ипотеки: 

1. BNP Paribas ( с 29.09.2010) 

 

 

 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, 

в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
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 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2019, 9 мес. 2020, 9 мес. 

Норма чистой прибыли, % 2.7 -8.1 

Коэффициент оборачиваемости активов, раз 1.4 1.1 

Рентабельность активов, % 3.7 -8.7 

Рентабельность собственного капитала, % -13.7 26.1 

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату -6 519 632 -7 332 903 

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и 

балансовой стоимости активов, % 

-57.6 -64.9 

 

 

 

Иные методики и стандарты, отличные от рекомендуемой, не использовались 

 

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных 

показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли 

эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

Основными причинами ухудшения нормы чистой прибыли за 9 месяцев 2020 года по отношению к 9 

месяцам 2019 года являются отрицательное влияние изменений валютного курса, а также 

снижение объема реализованной продукции, вследствие сокращения покупательского спроса из-за 

пандемии. По этим же причинам произошло ухудшение показателя рентабельности активов. 

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного 

органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на 

результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания 

(заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного 

органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого 

мнения в ежеквартальном отчете: Нет 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2019, 9 мес. 2020, 9 мес. 

Чистый оборотный капитал -5 669 081 -7 128 617 

Коэффициент текущей ликвидности 0.47 0.42 

Коэффициент быстрой ликвидности 0.18 0.14 

 

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих 

ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной 

финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет 

 
 

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного 

капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных 

расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, 

которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на 
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ликвидность и платежеспособность эмитента: 

В сравнении с 9 месяцами 2019 года за 9 месяцев 2020 году увеличивается недостаток чистого 

оборотного капитала вследствие увеличения краткосрочных заемных средств.   

    

По этим же причинам ухудшились показатели текущей и быстрой ликвидности.  

 

 

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного 

органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на 

результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания 

(заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного 

органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого 

мнения в ежеквартальном отчете: Нет 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

На 30.09.2020 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 

амортизации 

Товарный знак 15 15 

Права на результаты интеллектуальной деятельности 17 703 13 226 

ИТОГО 17 718 13 241 

 

 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 

информацию о своих нематериальных активах: 

Формирование информации в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности о 

нематериальных активах производилось в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету 

"Учет нематериальных активов (ПБУ 14/2007), утвержденным приказом Минфина РФ от 

27.12.2007г. №153н 

Отчетная дата: 30.09.2020 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Согласно данным World Steel Association (worldsteel), за январь-сентябрь 2020 года производство 

стали в мире на 4,2% ниже показателей аналогичного периода 2019 года. В течение сентября 2020 

года металлургические предприятия 64 стран выплавили 156,244 млн. тонн стали. Рост объёмов в 

годовом сопоставлении - 0,6%. Российские металлурги, по подсчётам WSA, ухудшили показатели на 

4,6% до 5,55 млн. тонн.  

Всемирная ассоциация производителей стали WorldSteel Association прогнозирует сокращение 

глобального потребления стали в 2020 году по сравнению с 2019-м на 6,4%. Вместе с тем WSA 

ожидает роста глобального потребления стали в 2021 году на 3,8% . По прогнозу WSA, потребление 

металлопроката в России сократится на 10% в 2020 году и возрастет в 2021-м на 6,5%. 

В условиях сложившейся рыночной ситуации эмитент концентрирует усилия на управлении 

продуктовым портфелем, с целью увеличения доли высокомаржинальной продукции для 

достижения лучших финансовых результатов, успешно реализуя свои конкурентные 
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преимущества. 

 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.8. Конкуренты эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 

управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 

сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 

(учредительными документами) эмитента: 

 В соответствии с пунктом 9.1 Устава Общества " 

9.1.Общество имеет следующие органы управления: 

- общее собрание акционеров Общества; 

- Совет директоров Общества; 

- единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор. 

 

Общее собрание акционеров общества. 

Согласно статье 10 Устава Общества "10.1. Высшим  органом управления Общества является 

общее собрание акционеров.  

10.2. Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, определяемые Советом директоров 

Общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания 

отчетного года. 

10.3. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными. 

10.4. К компетенции общего собрания акционеров относятся: 

10.4.1. внесение изменений и дополнений в Устав общества или утверждение Устава Общества в 

новой редакции; 

10.4.2. реорганизация Общества; 

10.4.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 

10.4.4. избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий; 

10.4.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и 

прав, предоставляемых этими акциями; 

10.4.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций 

или путем размещения дополнительных обыкновенных акций по открытой подписке, 

составляющих более 25 процентов, ранее размещенных Обществом обыкновенных акций; 

10.4.7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости 

акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а 

также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; 

10.4.8. принятие решения о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества 

по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному 

предпринимателю (управляющему), а также принятия решения в случаях, предусмотренных 

пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

10.4.9. утверждение аудитора Общества; 

10.4.10. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 

месяцев отчетного года; 

11.4.11. распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением 

выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 

отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года; 

10.4.12. определение порядка ведения общего собрания акционеров; 

10.4.13. дробление и консолидация акций; 

10.4.14. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, 
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предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

10.4.15. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок 

в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

10.4.16. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом «Об акционерных обществах»; 

11.4.17. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных 

объединениях коммерческих организаций; 

10.4.18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 

10.4.19. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) 

эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции; 

10.4.20. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 

обществах». 

Общее собрание акционеров Общества не вправе рассматривать и принимать решения по 

вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на 

решение исполнительному органу Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом 

«Об акционерных обществах». 

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на 

решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным 

законом «Об акционерных обществах». При передаче вопросов, отнесенных к компетенции общего 

собрания акционеров, в компетенцию Совета директоров  Общества у акционеров не возникает 

право требовать выкупа акций, предусмотренное статьей 75 Федерального закона «Об 

акционерных обществах». 

10.5. Решение по вопросам, указанным в пунктах 10.4.2, 10.4.6. и 10.4.13-10.4.18.  настоящей 

статьи, а также по вопросу о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа 

Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному 

предпринимателю (управляющему), принимается только по предложению Совета директоров 

Общества.  

10.6. Общее  собрание  акционеров  не вправе принимать решения по  вопросам, не включенным в 

повестку дня собрания,  а также изменять  повестку дня.    

10.7. При решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении  изменений и дополнений в 

настоящий Устав, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций типа 

А Общества, решение о внесении таких изменений считается принятым, если за него отдано не 

менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие 

в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров – владельцев привилегированных 

акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров – владельцев 

привилегированных акций типа А, права по которым ограничиваются.  

10.8. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 10.4.1. – 10.4.3., 10.4.5., 10.4.15., 10.4.16., 10.4.19. 

настоящей статьи Устава, а также решение по вопросу об увеличении уставного капитала 

Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций по открытой подписке, 

составляющих более 25 процентов, ранее размещенных Обществом обыкновенных акций, 

принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - 

владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. Решение по 

вопросу, указанному в подпункте 10.4.19. настоящей статьи, вступает в силу при условии, что 

общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает 

количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом ограничения, 

установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах». 

10.9. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 

голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания 

акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которого не может 

превышать количественный состав данного органа, а также кандидата на должность 

единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не 

позднее чем через 45 дней после окончания отчетного года.  

10.10. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие 

акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих 

акций Общества. 

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся 

для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также акционеры, 

бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на 

указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. 

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, 
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считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней 

которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до даты окончания приема 

бюллетеней. 

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в 

соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим 

учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении 

получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров или до даты 

окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного 

голосования. 

10.11. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым 

осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по 

этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения 

по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не 

препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим 

составом голосующих, для принятия которого кворум имеется. 

10.12. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть 

проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.  

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие 

акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных 

голосующих акций Общества. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров 

осуществляется в соответствии абзацем 1 пункта 10.15. настоящего Устава при этом абзац 2 

пункта 10.15. настоящего Устава не применяется.    

10.13. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания 

(совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений 

по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования. 

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета 

директоров Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные 

подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», не может 

проводиться в форме заочного голосования. 

10.14. По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное 

(самостоятельное) решение. 

Порядок голосования, подсчета голосов и другие процедурные вопросы, связанные с проведением 

Общего собрания акционеров, в том числе порядок ведения Общего собрания акционеров 

определяются Положением о порядке подготовки, созыва и проведения собрания акционеров, 

утверждаемым Общим собранием акционеров Общества. 

10.15. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 

21 день до даты его проведения, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка 

дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его 

проведения. 

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных 

обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть 

сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения. 

10.16. В сроки, указанные в пункте 10.15 настоящей статьи, сообщение о проведении общего 

собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных 

писем или вручением под роспись, направления электронного сообщения по адресу электронной 

почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества; направления 

текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении общего 

собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые 

указаны в реестре акционеров Общества; либо размещения на сайте Общества в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет»: www.iIzhstal.ru. 

10.17. Способы доведения сообщения о проведении общего собрания акционеров до сведения лиц, 

имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре 

акционеров Общества, определяются Советом директоров Общества. 

Общество, по решению Совета директоров, вправе дополнительно информировать акционеров о 

проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, 

радио). 

10.18. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на 

участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров 

Общества относятся годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

аудиторское заключение о ней, заключение внутреннего аудита, сведения о кандидате на 

должность единоличного исполнительного органа Общества, Совет директоров   Общества, 
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проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в 

новой редакции, проекты внутренних документов Общества, подлежащих утверждению общим 

собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная статьей 

32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, 

заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, заключения Совета 

директоров Общества о крупной сделке, отчет о заключенных Обществом в отчетном году 

сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, а также информация (материалы), 

предусмотренная Уставом Общества.  

Информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом, в течение 20 дней, а в случае 

проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации 

Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна 

лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении 

исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о 

проведении общего собрания акционеров. 

Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей дополнительно может быть 

размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества 

http://www.izhstal.ru/ по решению Совета директоров Общества.  

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный 

держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация 

(материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании 

акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества предоставляются 

в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах для предоставления 

информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. 

10.19. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании 

акционеров, предоставить ему копии указанных в п. 10.18. настоящего Устава документов. Плата, 

взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их 

изготовление.  

10.20. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания Общества, а также голосование по 

вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, 

должно осуществляться бюллетенями для голосования. 

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о 

волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, не 

зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями 

законодательства РФ о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, 

указания (инструкции) о голосовании. 

10.21. Бюллетень для голосования должен быть направлен простым письмом или вручен под 

роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров и имеющему право на участие в 

общем собрании акционеров,  не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров. 

Способы предоставления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в общем собрании 

акционеров, определяются Советом директоров Общества. 

Вручение под роспись бюллетеня осуществляется по месту нахождения Общества. Вручение 

бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров начинается в дату, определенную 

Советом директором. 

В случае, если лицо, зарегистрированное в реестре акционеров и имеющее право на участие в общем 

собрании акционеров, не может прибыть в Общество для получения бюллетеня для голосования на 

общем собрании акционеров, он может направить заявление об этом в Общество посредством 

почтовой, телеграфной связи или электронной почты по адресу izhstal-osa@mechel.com. Заявление  

должно содержать имя (наименование) представившего его лица, количество и категорию (тип) 

принадлежащих ему акций и должно быть подписано указанным лицом. При получении заявления 

Общество направляет указанному лицу бюллетень для голосования на общем собрании акционеров 

почтовым отправлением или по электронной почте. 

10.22. Датой предоставления бюллетеня лицу, имеющему право на участие в общем собрании 

акционеров, в зависимости от определенного Советом директоров способа предоставления 

бюллетеней, является: 

- если предоставление бюллетеней осуществляется путем их направления простым письмом - 

дата направления бюллетеня почтовым отправлением; 

- либо, если предоставление бюллетеней осуществляется путем их вручения, дата, с которой 

начинается вручение бюллетеней лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров. 

10.23. По решению Совета директоров в качестве дополнительного способа доведения бюллетеня 

до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, бюллетень для 

голосования может быть размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на сайте Общества http://www.izhstal.ru/ в срок, предусмотренный действующим 

законодательством РФ.  
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Совет директоров общества 

Согласно статье 11.1  Устава Общества "Количественный состав Совета директоров составляет 

7 человек".  

В соответствии со статьей 12 Устава Общества " 12.1. В компетенцию Совета  директоров 

Общества входит  решение  вопросов общего  руководства деятельностью Общества, за 

исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции общего собрания 

акционеров. К   компетенции  Совета  директоров  Общества относятся следующие вопросы:  

12.1.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества; 

11.1.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

12.1.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 

12.1.4. установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в 

соответствии с положениями главы VII   Федерального закона «Об акционерных обществах» и 

связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров; 

12.1.5. избрание Председателя Совета директоров Общества, досрочное прекращение его 

полномочий; 

12.1.6. формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних 

документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их 

количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их 

полномочий; 

12.1.5.7. определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, 

внутреннего контроля и внутреннего аудита; 

12.1.8. вынесение  на  решение  общего собрания акционеров вопросов в  соответствии  с  

пунктом 10.5. настоящего  Устава; 

12.1.9. размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные 

Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции 

или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением 

уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных 

ценных бумаг, за исключением акций; 

12.1.10. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее 

определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом «Об акционерных обществах»; 

12.1.11. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными 

законами; 

12.1.12. образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, 

утверждение условий договора, заключаемого с единоличным исполнительным органом, включая 

условия о вознаграждении и иных выплатах, определение лица, уполномоченного подписать договор 

от имени Общества с единоличным исполнительным органом (управляющей компании). 

12.1.13. определение размера оплаты услуг аудитора; 

12.1.14. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 

12.1.15. использование резервного фонда и иных фондов Общества; 

12.1.16. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, 

утверждение которых отнесено  Федеральным законом «Об акционерных обществах»  к 

компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества  

утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов 

общества; 

12.1.17. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Общества; 

12.1.18. создание филиалов и открытие представительств Общества; 

12.1.19. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях 

(за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона 

«Об акционерных обществах); 

12.1.20. обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг 

Общества, конвертируемых в акции Общества; 

12.1.21. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI  

Федерального закона «Об акционерных обществах»;  

12.1.22. согласие на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, 

предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 



35 

12.1.23. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение 

договора с ним; 

12.1.24.  принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или 

управляющего и об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества; 

12.1.25. иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством РФ, Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.  

Вопросы,  отнесенные  к  компетенции  Совета  директоров  Общества,  не  могут  быть  

переданы  на  решение Генеральному директору Общества". 

 

 

Единоличный исполнительный орган Общества. 

Полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Ижсталь» переданы управляющей 

организации в соответствии с договором о передаче полномочий исполнительного органа 

открытого акционерного общества «Ижсталь» - обществу с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания «Мечел-Сталь» от 1 июня 2012 года. 

В силу статья 14 Устава Общества "14.1. Единоличный исполнительный орган (Генеральный 

директор) осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, организует выполнение 

решений общего собрания  акционеров и Совета директоров и наделяется в соответствии с 

законодательством РФ всеми необходимыми  полномочиями для выполнения этой  задачи.  

14.2.  К компетенции Единоличного исполнительного органа (Генерального  директора) 

относятся  все вопросы руководства текущей деятельностью Общества за исключением вопросов,  

отнесенных  к  компетенции  общего  собрания  акционеров  Общества или  Совета  

директоров Общества.  

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) без доверенности действует от 

имени Общества, в том числе: 

-   осуществляет  оперативное  руководство  деятельностью  Общества; 

- имеет  право  первой  подписи  под финансовыми  документами; 

-   представляет интересы  Общества,  как  в  РФ,  так  и  за  ее  пределами; 

- совершает сделки от имени Общества;    

- определяет политику Общества в области качества, модель системы менеджмента 

качества (СМК) и необходимость добровольной сертификации продукции и СМК; 

- утверждает штаты, заключает трудовые  договоры  с  работниками  Общества,  

применяет  к  этим  работникам  меры  поощрения  и  налагает  на  них  взыскания; 

- выдает доверенности  от  имени  Общества; 

- открывает в банках счета Общества; 

- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества; 

- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками  

Общества; 

- передает или передоверяет другим работникам Общества свои полномочия  (функции),  

передача полномочий (функций) оформляется доверенностью; 

- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества  

и  обеспечения  его  нормальной работы. 

Права и обязанности Единоличного исполнительного органа (Генерального  директора)  Общества 

определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами РФ 

и договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом.      

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) назначается Советом директоров. 

Договор с Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) от имени Общества 

подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным 

Советом директоров  Общества. 

14.3. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа 

Общества (Генерального директора) могут быть переданы по договору коммерческой организации 

(управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о 

передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) 

управляющей организации принимается общим собранием акционеров только по предложению 

Совета директоров Общества. 

14.4. Общество, полномочия единоличного исполнительного органа (Генерального директора) 

которого переданы управляющей организации или управляющему, приобретает гражданские права 

и принимает на себя гражданские обязанности через управляющую организацию или управляющего 

в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 53 Гражданского кодекса РФ.". 

 

Эмитентом не утвержден (не принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный 

документ 



36 

За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы) 

эмитента либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента 

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во 

внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента: 

Устав Общества приведен в соответствие с Федеральным законом «Об акционерных обществах», в 

частности из Устава исключены положения о Ревизионной комиссии Общества  (утвержден 

общим  собранием  акционеров ПАО  “Ижсталь”  13.06.2019, Протокол от  14 июня  2019 года 

№ 26). 

Общим  собранием  акционеров ПАО  “Ижсталь”  13.06.2019  (Протокол от  14 июня  2019 года 

№ 26) утверждено Положение об общих собраниях акционеров публичного акционерного общества 

«Ижсталь». 

Также общим  собранием  акционеров ПАО  “Ижсталь”  19.06.2020  (Протокол от  22 июня  

2020 года № 27) утверждено  Положение о Совете директоров публичного акционерного общества 

«Ижсталь» в новой редакции. 

 

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

В связи с тем, что в обществе в качестве совещательных органов при совете 

директоров(наблюдательном совете) комитеты совета директоров (наблюдательного совета) не 

создавались, члены совета директоров(наблюдательного совета) не участвуют в работе 

комитетов совета директоров(наблюдательного совета) 

ФИО: Григорьев Владислав Александрович 

Год рождения: 1974 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

08.04.2013 настоящее 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью "УК Мечел-Сталь" 

Заместитель Генерального 

директора по сбыту 

23.05.2013 настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 

"Ижсталь" 

Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Игнатов Сергей Владимирович (председатель) 

Год рождения: 1959 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

01.07.2013 10.10.2016 Общество с ограниченной 

ответственностью «Управляющая компания 

Мечел-Сталь» 

Директор по экономике и 

финансам ПАО «ЧМК» 

10.10.2016 настоящее 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Управляющая компания 

Мечел-Сталь» 

Директор управления по 

экономике и финансам ПАО 

«Ижсталь» Дирекции по 

управлению ПАО "Ижсталь" 

ООО "УК Мечел-Сталь" 

13.06.2019 настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 

"Ижсталь" 

Член Совета директоров, 

председатель 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Хороший Игорь Иванович 

Год рождения: 1973 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

04.2011 06.2014 Открытое акционерное общество 

"Белорецкий металлургический комбинат" 

Член Совета директоров 

05.2011 16.11.2016 Публичное акционерное общество 

"Челябинский металлургический комбинат" 

Член Совета директоров 

06.2013 настоящее Частное акционерное общество "ДЭМЗ" Член Наблюдательного 
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время совета 

23.05.2013 настоящее 

время 

Публичное акционерное общество  

"Ижсталь" 

Председатель Совета 

директоров, Член Совета 

директоров 

07.2013 настоящее 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью "УК Мечел-Сталь" 

Заместитель Генерального 

директора по экономике и 

финансам 

27.12.2017 настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 

"Челябинский металлургический комбинат" 

Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Козённов Сергей Михайлович 

Год рождения: 1960 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

02.04.2013 19.09.2016 Открытое акционерное общество "Ижсталь" директор по производству 

20.09.2016 настоящее 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Управляющая компания 

Мечел-Сталь" 

Управляющий директор 

ПАО "Ижсталь" Дирекции 

по управлению ПАО 

"Ижсталь" ООО "УК 

Мечел-Сталь" 

29.05.2017 настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 

"Ижсталь" 

член Совета директоров 

ПАО "Ижсталь" 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Генберг Александр Александрович 

Год рождения: 1980 

Образование: Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

02.2011 11.2014 Общество с ограниченной 

ответственностью "УК Мечел-Сталь" 

Директор финансового 

департамента 

11.2014 настоящее 

время 

Публичное акционерное общество "Мечел" Директор управления 

казначейских операций 

02.06.2015 настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 

"Ижсталь" 

Член Совета директоров 

19.05.2017 настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 

"Южно-Уральский никелевый комбинат" 

Член Совета Директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Анюхин Михаил Николаевич 
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Год рождения: 1960 

Образование: Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

14.06.2012 настоящее 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Управляющая компания 

Мечел-Сталь" 

Директор управления 

снабжения 

29.05.2017 настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 

"Ижсталь" 

Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Галиуллин Тахир Рахимзянович 

Год рождения: 1958 

Образование: Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

21.12.2011 30.06.2013 Общество с ограниченной 

ответственностью "Управляющая компания 

Мечел-Сталь" 

Директор департамента 

развитиятехнологий 

металлургического 

производства 

01.07.2013 16.03.2017 Общество с ограниченной 

ответственностью "Управляющая компания 

Мечел-Сталь" 

Директор департамента 

развития технологий 

17.03.2017 настоящее 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Управляющая компания 

Мечел-Сталь" 

Директор управления 

технического развития 

06.06.2018 настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 

"Ижсталь" 

Член Совета директоров 



41 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

дополнительных сведений нет. 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации 

 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного 

органа эмитента 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 

компания Мечел-Сталь» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «УК Мечел-Сталь» 

Основание передачи полномочий: Решение Общего собрания акционеров открытого акционерного 

общества «Ижсталь» (протокол № 19 от 20 апреля 2012 года), договор о передаче полномочий 

исполнительного органа Открытого акционерного общества «Ижсталь» управляющей организации 

- Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел-Сталь»  № б/н  

от 01.06.2012г. 

Место нахождения: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1 

ИНН: 7703565053 

ОГРН: 1057748473331 

Телефон: (495) 221-8888 

Факс: (495) 221-8800 

Адрес электронной почты: mechel@mechel.com 

 

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, 

паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами 

Указанная лицензия отсутствует 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) управляющей организации 

Совет директоров не предусмотрен Уставом 

Единоличный исполнительный орган управляющей организации 
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ФИО: Пономарев Андрей Александрович 

Год рождения: 1977 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

08.2012 30.11.2015 Общество с ограниченной 

ответственностью "Управляющая компания 

Мечел-Сталь" 

Первый заместитель 

Генерального директора 

ООО "УК Мечел-Сталь" 

01.12.2015 настоящее 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Управляющая компания 

Мечел-Сталь" 

Генеральный директор ООО 

"УК Мечел-Сталь" 

05.2013 02.06.2015 Открытое акционерное общество "Ижсталь" Член Совета директоров 

05.2013 настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 

"Челябинский металлургический комбинат" 

Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу 

управления эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического 

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и 

(или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления: 
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Вознаграждения 

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2020, 9 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 0 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Соглашения отсутствуют. 

 

Управляющая организация 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2020, 9 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 58 659 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 58 659 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Договор о передаче полномочий исполнительного органа Открытого акционерного общества 

«Ижсталь» управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания Мечел-Сталь»  от 01 июня 2012 года. 

 

 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа управления 2020, 9 мес. 

Совет директоров 0 

Управляющая компания 0 

 

Дополнительная информация: 

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

период эмитент не выплачивал 

Дополнительная информация: 

Дополнительной информации нет 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и 

внутреннего контроля 

Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом не 

предусмотрено 
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5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом не 

предусмотрено 

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом не 

предусмотрено 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 

эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2020, 9 мес. 

Средняя численность работников, чел. 3 597 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 1 159 054.9 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 12 939.2 

 

Профсоюзный орган создан. 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 

возможности их участия в уставном капитале эмитента 

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о 

совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

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

акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 4 933 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 2 

 

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право 

на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях 

осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 

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

акциями эмитента): 5 521 

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 

право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях 

осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 

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

акциями эмитента): 26.05.2020 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 2 845 

Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 5 179 

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания 

отчетного квартала 

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет 

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям 
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Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью 

процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его 

обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников 

(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), 

владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 

процентами их обыкновенных акций 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала 

или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

1.  

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество   «Мечел» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Мечел» 

Место нахождения 

125993 Россия, г.Москва, Красноармейская 1 

ИНН: 7703370008 

ОГРН: 1037703012896 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 90.0003% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 96.19% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала 

или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

1.1. 

ФИО: Зюзин Игорь Владимирович 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 19.856 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 26.4747 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют 

 

2. 

Номинальный держатель 

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество 

Национальный расчетный депозитарий" 

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД 

Место нахождения 

105066 Российская Федерация, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА СПАРТАКОВСКАЯ 12 

ИНН: 7702165310 

ОГРН: 1027739132563 

Телефон: +7 (495) 234-4827 

Факс: +7 (495) 956-0938 

Адрес электронной почты: info@nsd.ru 
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Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 045-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя 

номинального держателя: 286 210 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 

имя номинального держателя: 43 211 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

У номинального держателя также имеется лицензия № 3294 на осуществление банковских 

операций, выданная 4 августа 2016 г. Банком России; лицензия № 045-00004-000010 от 20 декабря 

2012 г. на осуществление клиринговой деятельности, выданная ФСФР России. Срок действия 

лицензии не ограничен; лицензия № 045-01 от 28 декабря 2016 г. на осуществление репозитарной 

деятельности, выданная Банком России. Срок действия лицензии не ограничен; лицензия ЛCЗ 

№0009523 регистрационный № 13169 Н от 27 сентября 2013 г. на осуществление предоставления 

услуг в области шифрования информации, выданная Центром по лицензированию, сертификации и 

защите государственной тайны ФСБ России. Срок действия лицензии не ограничен. 

 

3. 

Номинальный держатель 

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Углеметбанк" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Углеметбанк" 

Место нахождения 

454138 Российская Федерация, ГОРОД ЧЕЛЯБИНСК, МОЛОДОГВАРДЕЙЦЕВ 17Б 

ИНН: 4214005204 

ОГРН: 1024200006434 

Телефон: +7 (351) 247-4979 

Факс: +7 (351) 247-4989 

Адрес электронной почты: info@umbank.ru 

 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 174-03680-001000 

Дата выдачи: 07.12.2000 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя 

номинального держателя: 503 292 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 

имя номинального держателя: 173 286 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

У номинального держателя также имеются иные лицензии:  

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций 

Орган, выдавший лицензию: Центральный банк РФ 

Номер: 2997 

Дата выдачи: 26.01.2015 года. 
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Окончание действия: без ограничения срока действия.  

  

Вид лицензии: Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 

дилерской деятельности 

Номер лицензии: 174-03585-010000 

Дата получения:  07.12.2000 

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России 

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 

  

Вид лицензии: Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 

брокерской деятельности 

Номер лицензии: 174-03482-100000 

Дата получения: 07.12.2000 

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России 

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 

  

Вид лицензии: Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 

депозитарной деятельности 

Номер лицензии: 174-04126-000100 

Дата получения: 20.12.2000 

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России 

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 

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

образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

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

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

действия специального права ('золотой акции') 

Указанное право не предусмотрено 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 

эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не 

менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного 

капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью 

процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на 

участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний 

завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с 

даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших 

право на участие в каждом из таких собраний 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 19.05.2019 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Мечел" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Мечел" 
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Место нахождения: 125167, город Москва, улица Красноармейская, дом 7. 

ИНН: 7703370008 

ОГРН: 1037703012896 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 90.0003 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 96.19 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 26.05.2020 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Мечел" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Мечел" 

Место нахождения: 125167, город Москва, улица Красноармейская, дом 7. 

ИНН: 7703370008 

ОГРН: 1037703012896 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 90.0003 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 96.19 

 

 

Дополнительная информация: 

Дополнительной информации не имеется 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых 

в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась 

заинтересованность, по итогам последнего отчетного квартала. 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя Общее 

количество, шт. 

Общий объем в денежном 

выражении 

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность 

38 4 059 493 034.05 

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и в 

отношении которых общим собранием участников 

(акционеров) эмитента были приняты решения о 

согласии на их совершение или об их последующем 

одобрении 

  

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и в 

отношении которых советом директоров 

(наблюдательным советом) эмитента были приняты 

решения о согласии на их совершение или об их 

последующем одобрении 

38 4 059 493 034.05 

 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять и более процентов 

балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) 

отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 

месяцев, предшествующего дате совершения сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный 

квартал 
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Дата совершения сделки: 12.08.2020 

Предмет и иные существенные условия сделки: 

За использование Товарных знаков в отношении Лицензионных Товаров и/или Лицензионных Услуг в 

течение срока действия Договора Лицензиат обязан ежемесячно уплачивать Лицензиару 

Вознаграждение. 

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке: Публичное акционерное общество «Мечел» (Лицензиар) и Публичное акционерное общество 

«Ижсталь» (Лицензиат) 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Мечел" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Мечел" 

ИНН: 7703370008 

ОГРН: 1037703012896 

 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: 

ПАО «Мечел» является контролирующим лицом ПАО «Ижсталь» и юридического лица, 

являющегося стороной в сделке. 

Размер (цена) сделки в денежном выражении:  789 748 310  рублей RUR x 1 

Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 7.125 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: в 

течение 30 дней с момента открытия заказа, исполнена. 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров ПАО 

"Ижсталь" 

Дата принятия решение об одобрении сделки: 11.08.2020 

Дата составления протокола: 13.08.2020 

Номер протокола: 688 

 

Дополнительная информация: 

 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

На 30.09.2020 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 1 529 499 

  в том числе просроченная 243 022 

Дебиторская задолженность по векселям к получению 0 

  в том числе просроченная 0 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 

капитал 

0 

  в том числе просроченная 0 

Прочая дебиторская задолженность 93 867 

  в том числе просроченная 19 097 

Общий размер дебиторской задолженности 1 623 366 

  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности 262 119 
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Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 

задолженности за указанный отчетный период 

Полное фирменное наименование: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

МЕЧЕЛ-СЕРВИС КАЗАХСТАН 

Сокращенное фирменное наименование: ТОО МЕЧЕЛ-СЕРВИС КАЗАХСТАН 

Место нахождения: 50 009, АЛМАТЫ КАЗАХСТАН, ПР.АБАЯ, УГ.УЛ.РАДОСТОВЦА, БЦ "АЛАТАУ", 

151/115, КАБ.309 

Не является резидентом РФ 

Сумма дебиторской задолженности: 257 492 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 

пени): 

Просроченной задолженности нет. 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: % 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: % 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: % 

 

Полное фирменное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОКОМПОНЕНТЫ - ГРУППА ГАЗ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "АВТОКОМПОНЕНТЫ - ГРУППА ГАЗ" 

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

ИНН: 5256083213 

ОГРН: 1085256007825 

 

Сумма дебиторской задолженности: 217 871 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 

пени): 

Просроченная задолженность 1 498 тыс. руб. 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

Сумма дебиторской задолженности в настоящем пункте указана за минусом резерва по 

сомнительным долгам 

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 1826000655 

Вид деятельности:  

 

 

Бухгалтерский баланс 

на 30.09.2020 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

по ОКВЭД 24.10.6 
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 Дата 30.09.2020 

Организация: Публичное акционерное общество "Ижсталь" по ОКПО 17407697 
 

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 

1 22 47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 426006 Россия, Удмуртская Республика, 

г.Ижевск, Новоажимова 6 

  

 

Пояс

нени

я 

АКТИВ Код 

строк

и 

На  

30.09.2020 г. 

На 

31.12.2019 г. 

На  

31.12.2018 г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110 4 477 7 114  

 Результаты исследований и разработок 1120    

 Нематериальные поисковые активы 1130    

 Материальные поисковые активы 1140    

 Основные средства 1150 5 873 531 6 145 826 6 441 677 

 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1160 2 220 2 507 1 254 

 Финансовые вложения 1170 1 700 5 491 8 645 

 Отложенные налоговые активы 1180 288 757 132 072 83 036 

 Прочие внеоборотные активы 1190 0 0 130 285 

 ИТОГО по разделу I 1100 6 170 685 6 293 010 6 664 897 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 3 402 892 2 332 884 2 724 286 

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220 0 0 39 586 

 Дебиторская задолженность 1230 1 623 366 1 516 596 2 129 802 

 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240    

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 107 166 78 497 52 313 

 Прочие оборотные активы 1260  0 0 

 ИТОГО по разделу II 1200 5 133 424 3 927 977 4 945 987 

 БАЛАНС (актив) 1600 11 304 109 10 220 987 11 610 884 

 

 

Пояс

нени

я 

ПАССИВ Код 

строк

и 

На  

30.09.2020 г. 

На 

31.12.2019 г. 

На  

31.12.2018 г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 1 067 639 1 067 639 1 067 639 

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1320    

 Переоценка внеоборотных активов 1340 2 483 646 2 484 558 2 423 540 

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350    

 Резервный капитал 1360    

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 1370 -7 332 903 -6 347 064 -6 934 166 
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убыток) 

 ИТОГО по разделу III 1300 -3 781 618 -2 794 867 -3 442 987 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410 2 106 463 2 875 228 2 310 270 

 Отложенные налоговые обязательства 1420 511 878 537 811 595 862 

 Оценочные обязательства 1430 180 341 171 583 141 773 

 Прочие обязательства 1450    

 ИТОГО по разделу IV 1400 2 798 682 3 584 622 3 047 905 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510 3 181 583 2 794 229 6 054 532 

 Кредиторская задолженность 1520 8 953 386 6 483 777 5 789 093 

 Доходы будущих периодов 1530 25 339 27 667 30 821 

 Оценочные обязательства 1540 116 676 114 910 131 520 

 Прочие обязательства 1550 10 061 10 649  

 ИТОГО по разделу V 1500 12 287 045 9 431 232 12 005 966 

 БАЛАНС (пассив) 1700 11 304 109 10 220 987 11 610 884 
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Отчет о финансовых результатах 

за Январь - Сентябрь 2020 г. 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

 Дата 30.09.2020 

Организация: Публичное акционерное общество "Ижсталь" по ОКПО 17407697 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 1826000655 

Вид деятельности: по ОКВЭД 24.10.6 

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
1 22 47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 426006 Россия, Удмуртская Республика, 

г.Ижевск, Новоажимова 6 

  

 

Поя

сне

ния 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За  9 

мес.2020 г. 

 За  9 

мес.2019 г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 12 217 224 15 421 730 

 Себестоимость продаж 2120 -11 073 829 -13 610 384 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 1 143 395 1 811 346 

 Коммерческие расходы 2210 -600 318 -633 108 

 Управленческие расходы 2220 -478 110 -489 792 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 64 967 688 446 

 Доходы от участия в других организациях 2310 294 2 149 

 Проценты к получению 2320 1 226 1 089 

 Проценты к уплате 2330 -149 393 -292 005 

 Прочие доходы 2340 12 385 334 648 

 Прочие расходы 2350 -1 098 187 -286 645 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -1 168 708 447 682 

 Текущий налог на прибыль 2410  -61 886 

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421   

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430   

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 182 619 29 479 

 Прочее 2460 -663 -808 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 -986 752 414 467 

 СПРАВОЧНО:    

 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

2510   

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) периода 

2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500 -986 752 414 467 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 -1.232 0.518 

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

 

 

Эмитент имеет обязанность составлять промежуточную консолидированную финансовую 

отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой 

отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами 

 

2020, 6 мес. - МСФО/GAAP 

Отчетный период 

Год: 2020 

Квартал: II 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена консолидированная финансовая отчетность, 

раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального отчета 

МСФО 

 

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 

 

 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 

общем объеме продаж 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2020, 9 мес. 

Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции 

(товаров, работ, услуг) 

1 708 737 

Доля таких доходов в выручке от продаж % 14 

 

Дополнительная информация: 

Дополнительная информация отсутствует 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 

после даты окончания последнего завершенного отчетного года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до 

даты окончания отчетного квартала, не было 

 

Дополнительная информация: 

Дополнительной информации не имеется 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 

может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут 

отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала 
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последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала 

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных 

им эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 1 067 639 000 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 800 729 000 

Размер доли в УК, %: 75 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 266 910 000 

Размер доли в УК, %: 25 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 

пункте, учредительным документам эмитента: 

Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует учредительным 

документам эмитента 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 

Изменений размера УК за данный период не было 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 

пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами 

обыкновенных акций 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 

исключением акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
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8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

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

облигациям эмитента с обеспечением 

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам 

биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с 

ипотечным покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 

исполнены 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 

облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, 

обязательства по которым еще не исполнены 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 

бумаги эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по 

акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.8. Иные сведения 

отсутствуют 

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 

бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 

расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 

которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 
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Приложение к ежеквартальному отчету. Промежуточная сводная бухгалтерская 

(консолидированная финансовая) отчетность,составленная в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от 

МСФО, международно признанными правилами 



 

 

 

Публичное акционерное общество 

«Ижсталь»  

 

Промежуточная сокращенная 

консолидированная финансовая 

отчетность (неаудированная) за шесть 

месяцев, закончившихся 30 июня 2020 

года, c заключением независимого 

аудитора 
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АО «Энерджи Консалтинг» 
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Телефон: +7 (495) 230-03-10. Факс: +7 (495) 230-03-11 

E-mail: info@ec-group.ru. Сайт: www.hlbec.ru 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЗОРНОЙ ПРОВЕРКИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Акционерам и Совету директоров публичного акционерного общества «Ижсталь» 

Введение 

Мы провели обзорную проверку прилагаемой промежуточной сокращенной консолидированной финансовой 

отчетности Публичного акционерного общества «Ижсталь» (ПАО «Ижсталь») (ОГРН 1021801435325, 

426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Новоажимова, 6) и его дочерних 

организаций (совместно – «Группа»), состоящей из промежуточного сокращенного консолидированного 

отчета о финансовом положении по состоянию на 30 июня 2020 года,  промежуточного сокращенного 

консолидированного отчета о прибылях (убытках) и прочем совокупном доходе за шесть месяцев, 

закончившихся 30 июня 2020 года, промежуточного сокращенного консолидированного отчета о движении 

денежных средств за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года, промежуточного сокращенного 

консолидированного отчета об изменениях в капитале за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года, а 

также примечаний, состоящих из краткого обзора основных положений учетной политики и прочей 

пояснительной информации (далее – промежуточная финансовая информация). 

Руководство ПАО «Ижсталь» несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной 

промежуточной финансовой информации в соответствии с Международным стандартом финансовой 

отчетности (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность» и другими Международными стандартами 

финансовой отчетности, в установленном порядке признанными для применения на территории Российской 

Федерации. Наша ответственность заключается в формировании вывода о данной промежуточной 

финансовой информации на основе проведенной нами обзорной проверки. 

Объем обзорной проверки 

Мы проводили обзорную проверку в соответствии с Международным стандартом обзорных проверок 2410 

«Обзорная проверка промежуточной финансовой информации, выполняемая независимым аудитором 

организации». Обзорная проверка промежуточной финансовой информации включает в себя направление 

запросов в первую очередь лицам, ответственным за финансовые вопросы и вопросы бухгалтерского учета, а 

также применение аналитических и других процедур обзорной проверки. Объем обзорной проверки 

значительно меньше объема аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, и 

поэтому обзорная проверка не дает нам возможности получить уверенность в том, что нам станут известны 

все значимые вопросы, которые могли бы быть выявлены в процессе аудита. Следовательно, мы не 

выражаем аудиторское мнение. 

Вывод 

На основе проведенной нами обзорной проверки не выявлены факты, которые могут служить основанием 

для того, чтобы мы сочли, что прилагаемая промежуточная финансовая информация не была подготовлена в 

соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 34 «Промежуточная финансовая 

отчетность», иными применимыми Международными стандартами финансовой отчетности, в установленном 

порядке признанными для применения на территории Российской Федерации, правилами составления 

консолидированной финансовой отчетности. 
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ПАО «Ижсталь»  

Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о прибылях (убытках) и прочем совокупном доходе 

за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года 

(в тысячах рублей) 

 

6 
Примечания на стр. с 9 по 14 составляют неотъемлемую часть данной промежуточной сокращенной консолидированной 

финансовой отчетности 

 

  За шесть месяцев, закончившихся 

 

 
30 июня 2020 г. 

(неаудировано)  

30 июня 2019 г. 

(неаудировано) 

 
Прим.    

Выручка по договорам с покупателями  8 363 208  10 397 724    

Себестоимость продаж  (7 480 506)  (9 254 366)    

Валовая прибыль  882 702  1 143 358 

Расходы на продажу и распространение  (369 163)                  (434 125) 

Административные расходы  (440 473)                  (377 755)     

Налоги, кроме налога на прибыль  (53 637)  (22 432)      

Прочие операционные доходы (расходы), нетто  (230)             29 197 

Операционная прибыль  19 199  338 243 

(Отрицательные) положительные курсовые разницы, 

нетто  
(434 900)  265 887 

Финансовые доходы  950   -  

Финансовые расходы 6 (128 667)   (254 726) 

Прочие расходы  (756)  (16 290) 

(Убыток) Прибыль до налогообложения   (544 174)  333 114 

Расходы по налогу на прибыль 7 (5 413)  (38 181) 

(Убыток) Прибыль за период   (549 587)  294 933 

Прочий совокупный (расход) доход: 

Статьи, не подлежащие последующей 

реклассификации в прибыли и убытки:  

   

Актуарные расходы  по планам с установленными 

выплатами  
(2 596)  - 

Итого совокупный (расход) доход за период, за 

вычетом налогов  
(552 183)  294 933 

     

     



ПАО «Ижсталь»  

Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о движении денежных средств за шесть месяцев, 

закончившихся 30 июня 2020 года 

 (в тысячах рублей) 

 

7 
Примечания на стр. с 9 по 14 составляют неотъемлемую часть данной промежуточной сокращенной консолидированной 

финансовой отчетности 

 

  

За 6 месяцев, 

закончившихся 

30 июня 2020 г. 
 

За 6 месяцев, 

закончившихся 

30 июня 2019 г. 

Потоки денежных средств от операционной 

деятельности:     

 (Убыток) Прибыль до налогообложения 
 

           (544 174) 
 

             333 114  

Корректировки на: 
    

Амортизация основных средств и нематериальных 

активов  
             264 664  

 
             184 131  

Финансовые расходы (доходы), нетто 
 

             127 717 
 

254 726 

Отрицательные (положительные) курсовые разницы 
 

           434 900 
 

            (265 887)  

Резервы по судебным искам, резервы по уплате налогов и 

прочие резервы  
 9 710  16 923 

Потоки денежных средств от операционной 

деятельности до изменений оборотного капитала     

Изменения в: 
    

Запасах 
 

           (587 323) 
 

           (167 411) 

Дебиторской задолженности, авансовых платежах и 

предоплатах  
            (467 638) 

 
           111 703 

Торговой и прочей кредиторской задолженности, авансов 

полученных и прочих обязательств  
            1 448 209   

 
             410 831  

Кредиторской задолженности по налогам 
 

             520 398 
 

           (224 283) 

Потоки денежных средств, полученные от 

операционной деятельности  
          1 206 463  

 
             653 849  

Платежи по налогу на прибыль 
 

             (25 799) 
 

             (29 720) 

Чистая сумма денежных средств, полученных от 

операционной деятельности  
          1 180 664  

 
             624 129  

Потоки денежных средств от инвестиционной 

деятельности:     

Выплаты по приобретению основных средств и 

нематериальных активов  
             (29 955) 

 
             (30 757) 

Чистое расходование денежных средств по 

инвестиционной деятельности  
             (29 955) 

 
             (30 757) 

Потоки денежных средств от финансовой 

деятельности:     

Погашение кредитов и займов 
 

        (1 108 572) 
 

           (457 325) 

Проценты уплаченные 
 

             (22 278) 
 

           (135 145) 

Чистое расходование денежных средств по финансовой 

деятельности  
        (1 130 850) 

 
           (592 470) 

Чистое увеличение денежных средств  
 

               19 859  
 

                    902  

Денежные средства на начало отчетного периода                 78 625  
 

               53 053  

Денежные средства на конец отчетного периода                 98 484  
 

               53 955  



ПАО «Ижсталь»  

Промежуточный сокращенный консолидированный отчет об изменениях в капитале за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года 

 (в тысячах рублей) 

 

8 
Примечания на стр. с 9 по 14 составляют неотъемлемую часть данной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности 

 

 
 
 

 
Акционерный 

капитал  
Непокрытый убыток 

 

Прочие резервы и 

прочая совокупная 

прибыль 
 

Итого капитал 

 
  

 
  

 
  

 
  

На 1 января 2019 г.             1 067 639    
 

             (8 768 845)    
 

                      (88 446)    
 

         (7 789 652)    

Прибыль за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 

2019 г. 
 -   

 
                 294 933    

 
 -   

 
             294 933    

На 30 июня 2019 г.            1 067 639    
 

             (8 473 912)    
 

                      (88 446)    
 

         (7 494 719)    

        

        На 31 декабря 2019 г.            1 067 639    
 

             (5 206 296)    
 

                      (97 169)    
 

         (4 235 826)    

Убыток за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 

2020 г. 
-  

 
(549 587)  

 
-  

 
(549 587)  

Прочий совокупный расход -  
 

-  
 

(2 596)  
 

(2 596)  

Переоценка обязательств по выплатам 

сотрудникам 
- 

 
- 

 
(2 596) 

 
(2 596) 

На 30 июня 2020 г.  1 067 639 
 

(5 755 883)  
 

(99 765)  
 

 (4 788 009) 
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1. Общая информация о Группе и ее деятельности 

Публичное акционерное общество «Ижсталь» (далее – Компания), сокращённое название 

ПАО «Ижсталь», ИНН 1826000655, (далее Общество) зарегистрировано 18 мая 1995 года 

Администрацией г. Ижевска, регистрационный № 160. 

Компания внесена в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным 

регистрационным номером 1021801435325 от 05 сентября 2002 года. 

Место нахождения Компании: 426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Ижевск, 

ул. Новоажимова, 6.  

ПАО «Ижсталь» и его дочерние предприятия далее совместно именуются «Группа». Основная 

деятельность Группы и его дочерних предприятий связана с производством сортового горячекатаного 

проката и катанки, производством стали в слитках, оказанием авто-транспортных и сопутствующих 

услуг, осуществляемых на территории Российской Федерации. 

Страна регистрации и хозяйственной деятельности предприятий Группы – Российская Федерация. 

Группа непосредственно контролируется ПАО «Мечел», владеющим 90.00% в акционерном капитале 

Компании. 

Господин Зюзин И.В. и члены его семьи являются фактической контролирующей Группу стороной.  

В течение отчетного периода изменений в доле участия дочерних компаний Группы не было. 

2.1 Основа подготовки промежуточной сокращенной консолидированной 

финансовой отчетности 

Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность за шесть месяцев, 

закончившихся 30 июня 2020 года, была подготовлена в соответствии с Международным стандартом 

финансовой отчетности (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность». 

Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность Группы не включает всей 

информации и раскрытий, которые требуются при подготовке годовой консолидированной финансовой 

отчетности, и должна рассматриваться совместно с годовой консолидированной финансовой 

отчетностью Группы за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, которая была подготовлена в 

соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО»). 

В соответствии с п. 21 Международного стандарта финансовой отчетности (IAS) 34 «Промежуточная 

финансовая отчетность» для Группы деятельность не носит ярко выраженный сезонный характер, 

поэтому дополнительная информация не раскрывается. 

Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность представлена в тысячах 

рублей, если не указано иное. Рубль также является функциональной валютой Группы. 

Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность Группы соответствует 

Федеральному закону от 27 июля 2010 года № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» 

(«208-ФЗ»), который обязывает определенные предприятия выпускать финансовую отчетность, 

подготовленную в соответствии с МСФО, выпущенными Советом по международным стандартам 

финансовой отчетности (IASB) и одобренными к применению на территории Российской Федерации. По 

состоянию на 30 июня 2020 года все действующие стандарты и разъяснения, выпущенные Советом по 

международным стандартам финансовой отчетности (IASB), были одобрены для применения на 

территории Российской Федерации. 

Существенная неопределенность в отношении непрерывности деятельности 

По состоянию на 30.06.2020 стоимость чистых активов Группы составляет минус 4 788 009 тыс. руб. (на 

31.12.2019 - минус 4 235 826 тыс. руб.). Группа не обладает ресурсами, которые позволили бы ему 

незамедлительно выполнить требования кредиторов о погашении задолженностей.  
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Руководство пришло к выводу, что неопределенность относительно достаточности свободного 

денежного потока для погашения или возможности рефинансирования и реструктуризации текущих 

обязательств Общества, является существенным фактором, который может вызвать серьезные сомнения 

в способности Общества продолжать свою деятельность в качестве непрерывно функционирующего 

предприятия. Руководство считает, что с учетом намеченных планов и предпринятых действий, 

Общество обеспечит финансирование в объеме, необходимом для продолжения своей деятельности в 

обозримом будущем. Ввиду того, что кредиторская задолженность представлена в основном 

задолженностью перед связанными сторонами, Группа имеет возможность согласовывать отсрочку 

оплат в погашение задолженности. Кроме того, Группа имеет договоренность с материнской компанией 

о финансовой поддержке в случае необходимости. Стратегия руководства заключается в повышении 

эффективности металлургического производства и увеличении объемов сбыта основной 

металлопродукции, а также в занятии высокомаржинальных рыночных ниш.  

Детальные ежемесячные планы по операционной деятельности Общества также предусматривают 

дальнейшую оптимизацию структуры издержек и постоянный контроль производственных и сбытовых 

затрат.  

Группой на вторую половину 2020 года запланированы следующие мероприятия по приведению чистых 

активов к нормативу: 

- увеличить удельный вес в портфеле заказов высокомаржинальной продукции; 

- расширить сортамент и увеличить объем производства специальных марок стали (сплавов); 

- продолжить работу по увеличению объемов производства и расширения сортамента стана 450, 

продолжить освоение производства кругов большого диаметра;  

- продолжить работу по оптимизации логистических потоков движения металла и производственных 

процессов; 

- продолжить оптимизацию цепочки производства путем проведения опытных работ по исключению 

промежуточных операций (термообработка, обдирка) и внедрением новых технологий при 

положительном опыте;  

-  продолжить работу по продаже непрофильных активов; 

- продолжить работу по дооснащению литейного цеха для производства малотоннажного литья. 

Осуществление данных мероприятий позволит значительно сократить расходы Группы и повысить 

норму прибыли от производства продукции.  

В 2019 г. ПАО «Ижсталь» была разработана корпоративная программа повышения 

конкурентоспособности до 2024 г. и заключено соглашение с Минпромторгом России о реализации 

программы. Данная программа предусматривает проведение реконструкции существующего 

оборудования сталеплавильного и прокатного переделов, что позволит увеличить объемы производства 

высокомаржинальной продукции и повысить качество прутков из коррозионностойкой стали.  В 

результате улучшится конкурентоспособность производства, что позволит поставлять данную 

продукцию в том числе и на экспорт. 

На основании вышеизложенного и подготовленных прогнозов руководство полагает, что существенная 

неопределенность в отношении способности Группы продолжать осуществлять свою деятельность в 

соответствии с допущением о ее непрерывности отсутствует, и Группа в обозримом будущем будет 

продолжать осуществлять свою деятельность в соответствии с вышеуказанным допущением. 

2.2 Изменения в учетной политике Группы 

Учетная политика, которая была применена при подготовке данной промежуточной сокращенной 

консолидированной финансовой отчетности, соответствует учетной политике, примененной при 

подготовке годовой консолидированной финансовой отчетности Группы за год, закончившийся 31 

декабря 2019 года. 
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2.3 Новые стандарты, интерпретации и поправки, примененные Группой 

Принципы учетной политики, принятые при подготовке промежуточной сокращенной 

консолидированной финансовой отчетности, соответствуют принципам, применявшимся при 

подготовке годовой консолидированной финансовой отчетности Группы за год, закончившийся 31 

декабря 2019 г., за исключением применения новых стандартов, интерпретаций и поправок. 

С 1 января 2020 г. вступили в силу следующие пересмотренные стандарты, которые не оказали 

существенного влияния на промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность 

Группы: 

 Поправки к МСФО (IFRS) 3 «Определение бизнеса» (выпущены 22 октября 2018 г. и вступают в 

силу в отношении приобретений, которые произошли с начала годового отчетного периода, 

начинающегося 1 января 2020 г. или после этой даты). 

 Поправки к МСФО (IAS) 1 и МСФО (IAS) 8 «Определение существенности» (выпущены 31 

октября 2018 г. и вступают в силу в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 

января 2020 г. или после этой даты). 

 Поправки к МСФО (IFRS) 9, МСФО (IAS) 39 и МСФО (IFRS) 7 «Реформа базовой процентной 

ставки» (выпущены 26 сентября 2019 г. и вступают в силу в отношении годовых отчетных 

периодов, начинающихся 1 января 2020 г. или после этой даты). 

2.4 Основные оценки и допущения 

Основные суждения и допущения, использованные руководством Группы при составлении данной 

промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности за шесть месяцев, 

закончившихся 30 июня 2020 года, соответствуют аналогичным оценкам и допущениям, примененным 

при составлении годовой консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 

2019 года. 

3. Условия осуществления деятельности 

Условия осуществления деятельности 

Группа зарегистрирована в качестве налогоплательщика и осуществляет свою основную деятельность на 

территории Российской Федерации. Таким образом, Группа подвержена всем политическим и 

экономическим рискам, присущим России в целом и Удмуртской республики в частности.  

Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности, присущие 

развивающимся рынкам. Она особенно чувствительна к колебаниям цен на нефть и газ. Налоговое, 

валютное и таможенное законодательство Российской Федерации продолжают развиваться, подвержены 

частым изменениям и допускают возможность разных толкований. Волатильность цен на нефть, 

сохраняющаяся политическая напряженность в мире, а также международные санкции в отношении 

некоторых российских компаний и граждан оказали негативное влияние на российскую экономику в 

отчетном периоде. В результате, в течение 1 полугодия 2020 года: 

 обменный курс ЦБ РФ колебался в диапазоне от 60,9474 руб. до 80,8815 руб. за доллар США; 

 ключевая ставка ЦБ РФ была уменьшена с 6,25% до 4,5% в отчетном периоде; 

 доступ некоторых компаний к международным финансовым рынкам с целью привлечения 

заемных средств был ограничен. 

Финансовые риски по-прежнему характеризуются отсутствием стабильности, частыми и 

существенными изменениями цен, увеличением спредов по торговым операциям.  

Эти события могут оказать значительное влияние на деятельность и финансовое положение Группы в 

будущем, последствия которого сложно прогнозировать. Будущая экономическая ситуация и 
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нормативно – правовая среда, и ее воздействие на деятельность Группы могут отличаться от текущих 

ожиданий руководства.  

Возросшая экономическая неопределенность в результате распространения коронавирусной инфекции 

является индикатором возможного обесценения активов Группы. В связи с этим Группа выполнила 

проверку на предмет обесценения внеоборотных активов (Примечание 4). Существенные допущения, 

которые включают оценки в отношении ставок дисконтирования, темпов роста, ожидаемых изменений 

цен реализаций, объемов продаж и операционных расходов, были пересмотрены и скорректированы, где 

необходимо, с учетом последствий, вызванных новой коронавирусной инфекцией (далее — «COVID-

19»). Вспышка COVID-19 привела к значительному увеличению кредитных рисков, поэтому Группа 

пересмотрела оценки и допущения в отношении достаточности резерва под ожидаемые кредитные 

убытки по дебиторской задолженности и прочим финансовым активам и включила в модели оценки 

прогнозные макроэкономические показатели. 

Поскольку масштабы и продолжительность последствий COVID-19 остаются неясными, оценки и 

допущения Группы могут меняться в зависимости от обстоятельств. Фактические результаты могут 

отличаться от данных оценок. Неопределенность в отношении указанных допущений и оценок может 

привести к результатам, которые могут потребовать в будущем существенных корректировок 

балансовой стоимости активов или обязательств, в отношении которых принимаются подобные 

допущения и оценки. Промежуточная сокращенная консолидированная отчетность за шесть месяцев, 

закончившихся 30 июня 2020 г., не содержит каких-либо корректировок, вызванных описанной 

неопределенностью. 

4. Основные средства 

В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2020 г. и за 2019 г., Группа приобрела основные 

средства стоимостью 51 813 тыс. руб. и 93 631 тыс. руб. соответственно. Амортизация, признанная в 

промежуточном сокращенном консолидированном отчете о прибылях (убытках) и прочем совокупном 

доходе, составила 262 744 тыс. руб. за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 г. (за шесть месяцев, 

закончившихся 30 июня 2019: 181 215 руб.). 

Руководство проанализировало финансовые показатели деятельности единиц, генерирующих денежные 

потоки, за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 г., были пересмотрены оценки в результате 

влияния пандемии COVID-19 и проведен тест на обесценение, в результате обновленного анализа не 

выявлено обесценение основных средств по состоянию на 30 июня 2020 г. 

5. Кредиты и займы 

В составе краткосрочных кредитов и займов отражены следующие обязательства: 

 
30 июня 

2020г.  
31 декабря 

2019г. 

Банковские кредиты и кредитные линии 2 745 694 
 

2 338 916 

Краткосрочные займы, полученные от связанных сторон - 
 

455 313 

Кредиты и займы полученные и задолженность по 

начисленным процентам, включая пени 
2 745 694 

 
2 794 229 

За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020, года процентные ставки по краткосрочным заемным 

средствам колебались следующим образом: 

 по займам в рублях – 4,5 процентов; 

 по кредитам в валюте – от 0,823 до 5,71 процентов. 

В составе долгосрочных займов полученных отражены займы, полученные от связанных сторон: 

 
 30 июня 

2020г.   
31 декабря 

2019г. 

Займы, полученные от связанных сторон 2 272 231 
 

2 853 547 

Займы полученные и задолженность по начисленным 

процентам 
2 272 231 

 
2 853 547 
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За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года, процентные ставки по долгосрочным займам от 

связанных сторон варьировались от 4,5 до 8,45 процентов. По условиям договоров сроки погашения 

наступят в 2022-2030 годах. Просроченная сумма по полученным кредитам по состоянию на 30 июня 

2020 года составила 2 745 694 тыс. руб. 

6. Финансовые расходы 

 

За шесть месяцев, закончившихся  

30 июня 2020 года 
  

30 июня 2019 года 

(неаудировано) (неаудировано) 

Процентные расходы по кредитам и займам 108 617 
 

203 034 

Проценты по обязательству по выбытию активов 6 769 
 

8 100 

Процентные расходы по обязательствам по выплатам 

работникам 
3 102 

 
3 847 

Пени и штрафы 7 389 
 

7 908 

Проценты по аренде 2 790 
 

2 947 

Амортизация банковских комиссий -  28 890 

Итого 128 667 
 

254 726 

7. Налог на прибыль 

Группа рассчитывает расход по налогу на прибыль в промежуточных периодах с использованием 

налоговой ставки, которая применялась бы к ожидаемой итоговой сумме прибыли за год. Основные 

компоненты расхода по налогу на прибыль за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года и 30 

июня 2019 года, представлены ниже: 

 

За шесть месяцев, закончившихся  

30 июня 2020 года 
  

30 июня 2019 года 

(неаудировано) (неаудировано) 

Текущие расходы по налогу на прибыль - 
 

(38 411) 

Изменения отложенных налоговых активов и обязательств (5 412) 
 

242 

Прочие платежи (пени, штрафы по налогу на прибыль) (1) 
 

(12) 

Расходы по налогу на прибыль (5 413) 
 

(38 181) 

8. 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 период. 

 По состоянию на   По состоянию на 

 30 июня 2020 года (неаудировано)  31 декабря 2019 года  

 

 

Задолженность 

связанных 

сторон  

  

 Задолженность 

перед 

связанными 

сторонами  

 

 

Задолженность 

связанных 

сторон  

  

 Задолженность 

перед 

связанными 

сторонами  

Торговая и прочая 

дебиторская задолженность        

Прочие связанные стороны 755 649 
 

- 
 

481 182 
 

- 

Займы полученные 

краткосрочные        

Прочие связанные стороны - 
 

- 
 

- 
 

455 313 

Займы полученные 

долгосрочные        

Прочие связанные стороны - 
 

2 272 231 
   

2 853 547 
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Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности за шесть месяцев, 

закончившихся 30 июня 2020 года 

(в тысячах рублей, если не указано иное) 
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Краткосрочная 

кредиторская 

задолженность и авансы 

полученные 

       

Прочие связанные стороны - 
 

4 483 541 
 

- 
 

3 957 158 

 

755 649 
 

6 755 772 
 

481 182 
 

7 266 018 

        
 

За шесть месяцев, закончившихся 
 

За шесть месяцев, закончившихся 

30 июня 2020 года (неаудировано) 
 

30 июня 2019 года (неаудировано) 

 

Продажи 

связанным 

сторонам 

  

Покупки у 

связанных 

сторон 
 

Продажи 

связанным 

сторонам 
 

Покупки у 

связанных 

сторон 

Выручка   
 

  
 

  
 

  

Прочие связанные стороны 2 667 662 
 

- 
 

3 879 073 
 

- 

Себестоимость закупок 
       

Прочие связанные стороны - 
 

5 766 218 
 

- 
 

6 572 484 

Административные расходы 
       

Прочие связанные стороны - 
 

112 306 
 

- 
 

123 005 

Расходы на продажу и 

распространение        

Прочие связанные стороны - 
 

328 261 
 

- 
 

426 848 

Прочие операционные 

доходы        

Прочие связанные стороны 1 236 
 

- 
 

4 337 
 

- 

Финансовые расходы 
       

Прочие связанные стороны - 
 

69 955 
 

- 
 

73 997 

 

2 668 898 
 

6 276 740 
 

3 883 410 
 

7 196 334 

Функции единоличного исполнительного органа Группы по договору переданы управляющей компании 

ООО «УК Мечел-Сталь». 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 за шесть 

месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года, составили 32 588 тыс. руб. (за шесть месяцев, 

закончившихся 30 июня 2019 года, составили 31 493 тыс. руб.). 

В отчетном году Группа не выплачивала вознаграждения членам Совета директоров. 

9. События после отчетного периода 

Настоящая неаудированная промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность 

была утверждена к выпуску 24 сентября 2020 г. 

Группа провела оценку событий, наступивших в период после 30 июня 2020 г. и до даты выпуска 

промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности, и пришла к выводу о том, 

что не произошло никаких событий после отчетной даты, которые потребовали бы отражения или 

раскрытия информации в промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности. 

Пандемия COVID-19 продолжается и ее влияние на результаты Группы зависит, среди прочего, от 

сценария дальнейшего распространения коронавирусной инфекции, определить и предсказать который 

крайне затруднительно, а также от поступающих новых данных об агрессивности коронавирусной 

инфекции и действий, предпринимаемых для ее сдерживания или минимизации ее последствий. 

 


