ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ
Публичное акционерное общество «Уральская кузница»
Код эмитента: 32341-D

за 12 месяцев 2021 г.
Информация, содержащаяся в настоящем отчете эмитента, подлежит раскрытию
в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Адрес эмитента
456440, Челябинская область,, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, 7
Контактное
лицо Сайфитова Розалия Радиковна, юрисконсульт по корпоративной работе отдела по
эмитента
правовым вопросам ПАО «Уралкуз»
Телефон: 8 (35168)9-23-24
Адрес электронной почты: info@uralkuz.ru
Адрес страницы в www.uralkuz.ru/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5234
сети Интернет

Представитель управляющей организации ООО «УК
______п/п______ В.И. Маценко
Мечел-Сталь» - Управляющий директор ПАО «Уралкуз»,
подпись
Доверенность № 8-004-18, от 21.05.2018, по 31.05.2023
б/н от 01.06.2012
Дата: 11.05.2022г.

1

Оглавление
Оглавление............................................................................................................................................................. 2
Введение ................................................................................................................................................................ 4
Раздел 1. Управленческий отчет эмитента ......................................................................................................... 5
1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности ................................................................................... 5
1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли ............................................................................................. 6
1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента ............................... 6
1.4. Основные финансовые показатели эмитента .......................................................................................... 7
1.6. Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента существенное значение .......................... 9
1.7. Сведения об обязательствах эмитента ................................................................................................... 10
1.7.1. Сведения об основных кредиторах, имеющих для эмитента существенное значение ................... 10
1.7.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения ...................................... 13
1.7.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента ............................................................ 15
1.8. Сведения о перспективах развития эмитента ........................................................................................ 15
1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента ................................................................... 15
1.9.1. Отраслевые риски ................................................................................................................................. 15
1.9.2. Страновые и региональные риски ....................................................................................................... 15
1.9.4. Правовые риски ..................................................................................................................................... 16
1.9.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) ................................................................... 16
1.9.6. Стратегический риск ............................................................................................................................. 17
1.9.8. Риск информационной безопасности .................................................................................................. 18
1.9.9. Экологический риск .............................................................................................................................. 18
1.9.10. Природно-климатический риск ......................................................................................................... 18
1.9.11. Риски кредитных организаций ........................................................................................................... 18
1.9.12. Иные риски, которые являются существенными для эмитента (группы эмитента) ..................... 18
Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения об организации в
эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего
контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента ..................................................... 18
2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента ........................................... 18
2.1.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента ....................................................... 18
2.1.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента ...................................................... 23
2.1.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента .............................................................. 24
2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере
вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента .................... 24
2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита .................................................................... 25
2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления
рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего
аудита ............................................................................................................................................................... 27
2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками
подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале
эмитента ........................................................................................................................................................... 27
Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а также о сделках эмитента, в
совершении которых имелась заинтересованность, и крупных сделках эмитента ....................................... 27
3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента .................................... 27
3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться
голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный)
капитал (паевой фонд) эмитента .................................................................................................................... 28
3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права (золотой
акции) ............................................................................................................................................................... 28

2

3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность ............................................ 29
3.5. Крупные сделки эмитента ....................................................................................................................... 29
Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах ........................... 29
4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение ..................... 29
4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций с целевым использованием
денежных средств, полученных от их размещения ..................................................................................... 29
4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента
с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением 30
4.3.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным
покрытием ........................................................................................................................................................ 30
4.3.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям
эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями ............................................................... 30
4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента .................................... 30
4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
.......................................................................................................................................................................... 30
4.5.1. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента
.......................................................................................................................................................................... 31
4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные бумаги
эмитента ........................................................................................................................................................... 31
4.6. Информация об аудиторе эмитента ........................................................................................................ 31
Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская
(финансовая) отчетность эмитента .................................................................................................................... 35
5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента ............................. 35
5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность ................................................................................................ 35

3

Введение
Информация, содержащаяся в отчете эмитента, подлежит раскрытию в соответствии с пунктом 4 статьи
30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета
эмитента
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг
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
Сведения об отчетности, которая (ссылка на которую) содержится в отчете эмитента и на основании
которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента:
В отчёте содержится ссылка отчетность на следующего вида: консолидированная финансовая
отчетность, на основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о
финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента отражает его деятельность в качестве
организации, которая вместе с другими организациями в соответствии с МСФО определяется как группа.
консолидированная финансовая отчетность, на основании которой в настоящем отчете эмитента
раскрыта информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, дает объективное и
достоверное представление об активах, обязательствах, финансовом состоянии, прибыли или убытке
эмитента. Информация о финансовом состоянии и результатах деятельности эмитента содержит
достоверное представление о деятельности эмитента, а также об основных рисках, связанных с его
деятельностью.
Настоящий отчет эмитента содержит оценки и прогнозы в отношении будущих событий и (или)
действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную
деятельность, и результатов деятельности эмитента, его планов, вероятности наступления определенных
событий и совершения определенных действий.
Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы, приведенные в настоящем отчете
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, в том числе описанными в настоящем отчете эмитента.
Данные об эмитенте:
а) Полное и сокращенное фирменное наименование эмитента:
Публичное акционерное общество «Уральская кузница»;
ПАО «Уралкуз».
б) Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 456440, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, 7.
в) Номер контактного телефона эмитента: (35168) 9-22-99. Факс: (35168) 9-22-20.
Адрес электронной почты: info@uralkuz.ru
г) Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст ежеквартального
отчета эмитента:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5234; https://www.uralkuz.ru/
д) Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах:
Сведения об акциях эмитента:
Порядковый номер выпуска: 1.
Категория: обыкновенные.
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные.
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 руб.
Количество ценных бумаг выпуска: 547761.
Общий объем выпуска: 547761.
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Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: 22.05.2009 г.
Регистрационный номер: 1-01-32341-D.
Орган, осуществивший государственную регистрацию: финансовые органы.
Способ размещения: в соответствии с планом приватизации.
Текущее состояние выпуска: размещение завершено.

Раздел 1. Управленческий отчет эмитента
1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Уральская кузница»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Уралкуз»
В уставе эмитента зарегистрировано наименование на иностранном языке
Наименования эмитента на иностранном языке
Наименование эмитента на иностранном языке: Urals Stampings Plant PAO
Сведения о способе создания эмитента:
Эмитет создан 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
Дата создания эмитента: 12.04.1993
Все предшествующие наименования эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате
окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента
Наименования эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания
отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не изменялись
Реорганизации эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания
отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не осуществлялись
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027401141240
ИНН: 7420000133
Краткое описание финансово-хозяйственной деятельности, операционных сегментов и географии
осуществления финансово-хозяйственной деятельности группы эмитента:
Основная деятельность Группы связана с ковкой, штамповкой, изготовлением методом
порошковой металлургии, производством стали в слитках и изделий из чугуна, оказанием
сопутствующих услуг, осуществляемых на территории Российской Федерации и за рубежом.
Краткая характеристика группы эмитента:
Дочерним предприятием эмитента является Общество с ограниченной ответственностью
«Каслинский завод архитектурно-художественного литья», основной деятельностью которого
является производство изделий из чугуна.
Общее число организаций, составляющих группу эмитента: 1
Информация о личных законах организаций, входящих в группу эмитента:
Не применимо в связи с тем, что в группу эмитента не входят организации – нерезиденты.
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, установленные его уставом
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет
Иная информация, которая, по мнению эмитента, является существенной для получения
заинтересованными лицами общего представления об эмитенте и его финансово-хозяйственной
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деятельности

1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли
2.1. Положение общества в отрасли.
2.1.1. Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой общество осуществляет
свою основную деятельность, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние
отрасли.
По итогам 2021 года результат деятельности отрасли как в России, так и в мире в целом, в
которой Общество осуществляет свою деятельность, оценивается с незначительным
увеличением относительно предыдущего периода. В России рост производства в отрасли на
уровне 1%.
Основными тенденциями развития отрасли в РФ являются – внедрение новой техники и
технологий, увеличение доли продукции на внутренний рынок, увеличение поставок на экспорт
продукции более высоких переделов, повышение требований к характеристикам продукции,
совершенствование ее сортамента и конкурентоспособности, ресурсо- и энергосбережение,
снижение негативного экологического воздействия на окружающую среду, оптимизация
избыточных производственных мощностей, рост импортозамещения.
Среди основных факторов, оказывающих влияние на состояние отрасли, стоит отметить
федеральные и региональные программы в сфере субсидирования процентных ставок по
кредитам.
2.1.2. Общая оценка результатов деятельности общества в данной отрасли.
Достигнутые показатели работы предприятия за 2021 год оцениваются удовлетворительно.
Предприятию удалось нарастить объемы производства и реализации продукции как
относительно факта предыдущего года, так и относительно запланированных объемов.
Положительная динамика достигнута благодаря оперативным управленческими решениями,
нацеленным
на
сохранение
доли
присутствия
предприятия
на
рынке
и
клиентоориентированность. Стоит отметить ключевые
моменты, позволившие
удовлетворить потребности растущего рынка:
- Слаженная работа всего коллектива предприятия;
- Повышение мотивации персонала предприятия за счет увеличения заработной платы;
- Сохранение присутствия предприятия на рынке машиностроительной продукции за счет
скоординированной сбытовой и ценовой политики, гибкая система ценообразования;
- Активная клиентская работа.
- Продолжение работы предприятия в направлении освоения новых сегментов рынка.
2.1.3. Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности
общества, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия.
К данным событиям/факторам следует отнести:
1. Продолжение действия федеральных и региональных программ, направленных на
импортозамещение и увеличение производительности труда.
2. Субсидирование металлургической отрасли и смежных отраслей промышленности.
3. Льготное налогообложение, а также привязка тарифов естественных монополий к уровню
инфляции.

1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента
Операционные показатели
Наименование показателя

Единица
измерения

2020, 12 мес.

2021, 12 мес.

Выручка от реализации, всего

тыс.руб.

10 224 012

15 033 809

в т.ч. от реализации основной продукции

тыс.руб.

9 060 021

13 510 488

Прибыль до налогообложения

тыс.руб.

2 592 858

2 171 428

257.324

408.883

Среднемесячная
труда

производительность тыс.руб./чел.

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг за отчетный период составил 15 033 809
тыс. руб., что на 47% выше аналогичного периода прошлого года. Данное изменение в большей
степени связано с увеличением объема заказов и ростом цен на готовую продукцию.
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1.4. Основные финансовые показатели эмитента
Финансовые показатели
N п/п

Наименование показателя

2020, 12 мес.

2021, 12 мес.

1

Выручка, руб.

10 224 012

15 033 809

2

Прибыль до вычета расходов по 4 778 151
выплате процентов, налогов, износа
основных средств и амортизации
нематериальных активов (EBITDA),
руб.

3 957 325

Операционная прибыль до вычета 1 523 524
износа
основных
средств
и
амортизации
нематериальных
активов (OIBDA), руб.

1 419 362

Рентабельность по EBITDA (EBITDA 47
margin), %

26

Рентабельность по OIBDA (OIBDA 15
margin), %

9

4

Чистая прибыль (убыток), руб.

2 683 053

1 986 884

5

Чистые
денежные
средства, 3 371 717
полученные
от
операционной
деятельности, руб.

1 684 822

6

Расходы на приобретение основных 163 246
средств и нематериальных активов
(капитальные затраты), руб.

240 414

7

Свободный денежный поток, руб.

3 208 471

1 444 408

8

Чистый долг, руб.

3 871 320

5 713 362

9

Отношение чистого долга к EBITDA 0.52
за предыдущие 12 месяцев

1.2

Отношение чистого долга к OIBDA за 0.9
предыдущие 12 месяцев

3.75

Рентабельность капитала (ROE), %

6

3

10

8

Статьи консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), на основе которых
рассчитан показатель «Чистый долг»:
Чистый долг = Долгосрочные обязательства + Краткосрочные обязательства - Денежные
средства и денежные эквиваленты
Статьи консолидированной финансовой (финансовой) отчётности, на основе которых рассчитан
показатель EBITDA или OIBDA:
EBITDA = Прибыль (убыток) до налогообложение + Проценты к получению + Проценты к
уплате + Амортизация ОС + Амортизация НМА
OIBDA = Прибыль (убыток) от продаж + Амортизация ОС + Амортизация НМА
Приводится анализ динамики изменения приведенных финансовых показателей.
Описываются основные события и факторы, в том числе макроэкономические, произошедшие в
отчетном периоде, которые оказали существенное влияние на изменение приведенных финансовых
показателей:
Показатель EBITDA за 12 месяцев 2021г. снизился на 17% и составил 3 957 325 тыс. руб. в
основном за счет снижения показателя Прибыль (убыток) до налогообложения на 16% и
процентов к получению
Показатель OIBDA за 12 месяцев 2021г. снизился на 7% и составил 1 419 362 тыс. руб. в основном
за счет снижения показателя Прибыль (убыток) от продаж на 6%.
Показатели Рентабельность по EBITDA и Рентабельность по OIBDA за анализируемый период
составили 26% и 9% соответственно, что на 44% и 37% ниже аналогичного периода прошлого
года. Основная причина - опережение темпов роста затрат относительно темпов роста
доходов.
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По результатам работы ПАО «Уралкуз» за 12 месяцев 2021г. показатель Чистая прибыль
(убыток) упал до уровня 1 986 884 тыс. руб., что на 26% ниже показателя за 12 месяцев 2020г. в
основном за счет изменения структуры отгруженной продукции.
Показатель Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности за
отчетный период составили 1 684 822 тыс. руб., это на 50% ниже показателя аналогичного
периода прошлого года. Причина - рост поступлений от продажи продукции, товаров, работ и
услуг на 47%, а платежей поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы и услуги на
122%.
Изменение «Свободного денежного потока» в сторону уменьшения в большей степени связано со
снижением показателя «Чистые денежные средства, полученные от операционной
деятельности» на 50%.
Рост показателя «Чистый долг» на 1 842 042 тыс. руб. (+48%) связан с увеличением раздела
баланса «Краткосрочные обязательства» на 112%.
Показатель «Отношение чистого долга к EBITDA за предыдущие 12 месяцев» за отчетный
период составил 1,2, что на 130% выше показателя аналогичного периода прошлого года, причина
- рост Чистого долга в 2021г. относительно 2020г. на 48% с одновременным снижением
показателя EBITDA за 2020г относительно 2019г на 36%.
Показатель «Отношение чистого долга к OIBDA за предыдущие 12 месяцев» за анализируемый
период составили 3,75, что на 316% выше показателя аналогичного периода прошлого года,
причина - рост Чистого долга в 2021г. относительно 2020г. на 48% с одновременным снижением
показателя OIBDA за 2020г относительно 2019г на 65%.
Рентабельность капитала (ROE) в отчетном периоде составила 6% против 8% за аналогичный
период прошлого года. Данное изменение в основном связано со снижением показателя «Чистая
прибыль(убыток)» на 26%.
1.5. Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение
Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных консолидированной финансовой
отчётности
Уровень (количественный критерий) существенности объема и (или) доли поставок основного
поставщика: 10 процентов от суммы объема поставок составил 18 244 905,6 тыс. руб.
Сведения о поставщиках, подпадающих под определенный эмитентом уровень существенности
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Челябинский
металлургический комбинат»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «ЧМК»
Место нахождения: 454047, Российская Федерация, область Челябинская, город Челябинск,
улица Павелецкая 2-я, 14
ИНН: 7450001007
ОГРН: 1027402812777
Краткое описание (характеристика) поставленного сырья и товаров (работ, услуг): заготовка для
основного производства
Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и (товаров, работ, услуг), %: 50.2
Поставщик является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и
(или) лицу, контролирующему эмитента
Основание, в силу которого член органа управления эмитента и (или) лицо, контролирующее эмитента,
осуществляет контроль над организацией: лицо, контролирующее эмитента, имеет право прямо
распоряжаться в силу участия в организации более 50 процентами голосов в высшем органе
управления организации;
Наименование/ФИО лица, контролирующего эмитента, и (или) Доля участия в Доля
члена органа управления эмитента
уставном капитале обыкновенных
поставщика
акций поставщика,
принадлежащих
лицу,
контролирующему
эмитента, и (или)
члену
органа
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управления
эмитента
Публичное акционерное общество «Мечел»

91.90

91.90

Сведения об иных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение
Иных поставщиков, имеющих для эмитента существенное значение, нет

1.6. Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента существенное значение
Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных консолидированной финансовой
отчётности
Уровень существенности дебиторской задолженности, приходящейся на долю основного дебитора: 10
процентов от суммы кредиторской задолженности составил 156 385 тыс. руб.
Дебиторы, имеющие для эмитента существенное значение, подпадающие под определенный
эмитентом уровень существенности
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Челябинский
металлургический комбинат»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «ЧМК»
Место нахождения: Россия, г. Челябинск, ул. 2-ая Павелецкая, 14
ИНН: 7450001007
ОГРН: 1027402812777
Сумма дебиторской задолженности: 255 198
Единица измерения: тыс. руб.
Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности, %: 16.3
Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности:
Дебиторская задолженность не является просроченной.
Условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности:
В соответствии с условиями договора - вправе взыскать с виновной стороны неустойку в
размере 1/365 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки, но не более 3%
стоимости услуг;
В случае нарушения сроков оплаты Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере 0,02%
от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки до полного исполнения своей
обязанности, но не более 10 % несвоевременно оплаченной суммы;
Дебитор является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или)
лицу, контролирующему эмитента
Основание, в силу которого эмитент, член органа управления эмитента и (или) лицо,
контролирующее эмитента, осуществляет контроль над дебитором: лицо, контролирующее
эмитента, имеет право прямо распоряжаться в силу участия в организации – дебиторе более
50 процентами голосов в высшем органе управления организации - дебитора
Наименование/ФИО лица, контролирующего эмитента, и (или) Доля участия в Доля
члена органа управления эмитента
уставном капитале обыкновенных
дебитора
акций
дебитора,
принадлежащих
лицу,
контролирующему
эмитента, и (или)
члену
органа
управления
эмитента
Публичное акционерное общество «Мечел»

91.90

91.90

Полное фирменное наименование: Mechel Service Belgium BV
Сокращенное фирменное наименование: Mechel Service Belgium BV
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Место нахождения: Generaal Lemanstraat 74, 2600 Antwerp, Belgium
ИНН не присвоен
ОГРН не присвоен
Сумма дебиторской задолженности: 210 627
Единица измерения: тыс. руб.
Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности, %: 13.5
Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности:
Дебиторская задолженность не является просроченной.
Условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности:
При несвоевременной и/или неполной оплате товара Покупатель компенсирует все и любые
убытки Продавца, связанные с уплатой штрафов и иных платежей, в размере и порядке
предусмотренных законодательством
Дебитор является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или)
лицу, контролирующему эмитента
Основание, в силу которого эмитент, член органа управления эмитента и (или) лицо,
контролирующее эмитента, осуществляет контроль над дебитором:
лицо, контролирующее эмитента, имеет право косвенно (через подконтрольных ему лиц)
распоряжаться в силу участия в организации – дебиторе более 50 процентами голосов в
высшем органе управления организации - дебитора
Наименование/ФИО лица, контролирующего эмитента, и (или) Доля участия в Доля
члена органа управления эмитента
уставном капитале обыкновенных
дебитора
акций
дебитора,
принадлежащих
лицу,
контролирующему
эмитента, и (или)
члену
органа
управления
эмитента
Публичное акционерное общество «Мечел»

0

0

Иные дебиторы, имеющие для эмитента существенное значение
Иных дебиторов, имеющих для эмитента существенное значение, нет

1.7. Сведения об обязательствах эмитента
1.7.1. Сведения об основных кредиторах, имеющих для эмитента существенное значение
Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных консолидированной финансовой
отчётности
Уровень существенности кредиторской задолженности, приходящейся на долю основного кредитора:
10 процентов от суммы кредиторской задолженности составил 1110198 тыс. руб.
Кредиторы, имеющие для эмитента существенное значение, подпадающие под определенный
эмитентом уровень существенности
Полное фирменное наименование: Кредитор
Сокращенное фирменное наименование: Кредитор
Место нахождения: г. Екатеринбург
Сумма кредиторской задолженности: 1 945 886
Единица измерения: тыс. руб.
Доля кредитора в объеме кредиторской задолженности, %: 33
Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской
задолженности:
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Просроченная задолженность отсутствует.
Кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора (договора
займа)
Дата заключения кредитного договора (договора займа): 12.04.2013; 04.02.2016; 04.12.2015
Дата прекращения кредитного договора (договора займа), в том числе в связи с его исполнением:
20.03.2027
Кредитор не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или)
лицу, контролирующему эмитента
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Челябинский
металлургический комбинат»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «ЧМК»
Место нахождения: Россия, г. Челябинск, ул. 2-ая Павелецкая, 14
ИНН: 7450001007
ОГРН: 1027402812777
Сумма кредиторской задолженности: 169 759.4
Единица измерения: тыс. руб.
Доля кредитора в объеме кредиторской задолженности, %: 15.3
Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской
задолженности:
Дебиторская задолженность не является просроченной.
Условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности:
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с условиями Договора, а в части, не урегулированной
Договором, – в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Кредитор является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и
(или) лицу, контролирующему эмитента
Основание, в силу которого эмитент, член органа управления эмитента и (или) лицо,
контролирующее эмитента, осуществляет контроль над кредитором: лицо, контролирующее
эмитента, имеет право прямо распоряжаться в силу участия в организации – кредиторе более
50 процентами голосов в высшем органе управления организации - кредитора
Наименование/ФИО лица, контролирующего эмитента, и (или) Доля участия в Доля
члена органа управления эмитента
уставном капитале обыкновенных
кредитора
акций кредитора,
принадлежащих
лицу,
контролирующему
эмитента, и (или)
члену
органа
управления
эмитента
Публичное акционерное общество «Мечел»

91.90

91.90

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Ижсталь»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Ижсталь»
Место нахождения: Россия, 426006, Удмуртская Респ., г.Ижевск, ул.Новоажимова, д.6
ИНН: 1826000655
ОГРН: 1021801435325
Сумма кредиторской задолженности: 136 782.6
Единица измерения: тыс. руб.
Доля кредитора в объеме кредиторской задолженности, %: 12.3
Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской
задолженности: в соответствии с условиями договора
Дебиторская задолженность не является просроченной.
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Условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности:
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с условиями Договора, а в части, не урегулированной
Договором, – в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Кредитор является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и
(или) лицу, контролирующему эмитента
Основание, в силу которого эмитент, член органа управления эмитента и (или) лицо,
контролирующее эмитента, осуществляет контроль над кредитором: лицо, контролирующее
эмитента, имеет право прямо распоряжаться в силу участия в организации – кредиторе более
50 процентами голосов в высшем органе управления организации - кредитора
Наименование/ФИО лица, контролирующего эмитента, и (или) Доля участия в Доля
члена органа управления эмитента
уставном капитале обыкновенных
кредитора
акций кредитора,
принадлежащих
лицу,
контролирующему
эмитента, и (или)
члену
органа
управления
эмитента
Публичное акционерное общество «Мечел»

90.0003

90.0003

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»
Место нахождения: 454047, Область Челябинская, город Челябинск, улица 2-я Павелецкая, дом
№ 14
ИНН: 7722245108
ОГРН: 1027700016706
Сумма кредиторской задолженности: 119 225.9
Единица измерения: тыс. руб.
Доля кредитора в объеме кредиторской задолженности, %: 10.7
Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской
задолженности:
Дебиторская задолженность не является просроченной.
Условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности:
За просрочку оплаты поставщик имеет право начислить пеню в размере 0,1% от суммы
неисполненного обязательства за каждый день просрочки в оплате
Кредитор является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и
(или) лицу, контролирующему эмитента
Основание, в силу которого эмитент, член органа управления эмитента и (или) лицо,
контролирующее эмитента, осуществляет контроль над кредитором: лицо, контролирующее
эмитента, имеет право прямо распоряжаться в силу участия в организации – кредиторе более
50 процентами голосов в высшем органе управления организации - кредитора
Наименование/ФИО лица, контролирующего эмитента, и (или) Доля участия в Доля
члена органа управления эмитента
уставном капитале обыкновенных
кредитора
акций кредитора,
принадлежащих
лицу,
контролирующему
эмитента, и (или)
члену
органа
управления
эмитента
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Публичное акционерное общество «Мечел»

100

-

Иные кредиторы, имеющие для эмитента существенное значение
Иных кредиторов, имеющих для эмитента существенное значение, нет
Сведения в данном разделе отчета эмитента приведены с учетом ограничений по
основаниям, предусмотренным действующим законодательством

1.7.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения
Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных консолидированной финансовой
отчётности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

На 31.12.2021 г.

Общий размер обеспечения, предоставленного организациями 92 245 842
группы эмитента, лицам, не входящим в группу эмитента
- в том числе в форме залога:

0

- в том числе в форме поручительства:

92 245 842

- в том числе в форме независимой гарантии:

0

Уровень существенности размера предоставленного обеспечения: 10 процентов от общего размера
предоставленного обеспечения составил 9 224 584 тыс. руб.
Сделки по предоставлению обеспечения, имеющей для эмитента (группы эмитента) существенное
значение
Размер предоставленного обеспечения: 28 683 461.4
Единица измерения: тыс. руб.
Должник: Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»
Кредитор: Кредитор
Выгодоприобретатель: Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный
Кузбасс»
Вид, содержание и размер обеспеченного обязательства, срок его исполнения: Кредитное
соглашение об открытии кредитной линий, с учетом дополнений и изменений внесенных
дополнительным соглашением от 20.04.2020. В соответствии с условиями Кредитного
соглашения Кредитор обязуется открыть Заемщику Кредитную линию в размере и на
условиях, определенных Соглашением, а Заемщик обязуется возвратить денежные средства и
уплатить проценты, комиссии и выполнить иные обязательства, предусмотренные
Соглашением. Размер обеспеченных обязательств 28 683 461,1 тыс. руб. Срок исполнения
20.03.2027 c возможностью пролонгации на 3 года при выполнении определенных условий
Способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость
предмета залога, если способом обеспечения является залог, срок, на который обеспечение
предоставлено: Поручительство, размер обеспечения 28 683 461,1 тыс. руб., обеспечение
предоставлено в полном размере, срок, на который обеспечение предоставлено - 20.03.2027 c
возможностью пролонгации на 3 года при выполнении определенных условий
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченного
обязательства, и вероятности возникновения таких факторов: Существенные негативные
изменения внешних экономических условий, цен на сырье и/или готовую продукцию, которые
могут отрицательно повлиять на финансовое состояние должника и привести к нарушению
платежных обязательств, а также иных финансовых и нефинансовых ограничительных
условий, установленных документацией по обеспеченному обязательству. Вероятность
возникновения таких факторов оцениваем, как невысокую. К неисполнению или
ненадлежащему исполнению обеспеченного обязательства может привести введение в
отношении должника процедуры банкротства. Вероятность возникновения указанного
фактора по мнению эмитента является низкой.
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Размер предоставленного обеспечения: 22 595 883.7
Единица измерения: тыс. руб.
Должник: Акционерное общество «Холдинговая компания «Якутуголь»
Кредитор: Кредитор
Выгодоприобретатель: Акционерное общество холдинговая компания «Якутуголь»
Вид, содержание и размер обеспеченного обязательства, срок его исполнения:
Кредитное соглашение об открытии кредитной линий, с учетом дополнений и изменений
внесенных дополнительным соглашением от 20.04.2020. По Соглашению Кредитор обязуется
открыть Заемщику Кредитную линию в порядке и на условиях, определенных Соглашением, а
Заемщик обязуется возвратить денежные средства, уплатить проценты, комиссии и
выполнить иные обязательства, предусмотренные Соглашением. Размер обеспеченных
обязательств 22 595 883,7 тыс. руб. Срок исполнения 20.03.2027 c возможностью пролонгации
на 3 года при выполнении определенных условий
Способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость
предмета залога, если способом обеспечения является залог, срок, на который обеспечение
предоставлено: Поручительство, размер обеспечения 22 595 883,7 тыс. руб., обеспечение
предоставлено в полном размере, срок, на который обеспечение предоставлено - 20.03.2027 c
возможностью пролонгации на 3 года при выполнении определенных условий
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченного
обязательства, и вероятности возникновения таких факторов: Существенные негативные
изменения внешних экономических условий, цен на сырье и/или готовую продукцию, которые
могут отрицательно повлиять на финансовое состояние должника и привести к нарушению
платежных обязательств, а также иных финансовых и нефинансовых ограничительных
условий, установленных документацией по обеспеченному обязательству. Вероятность
возникновения таких факторов оцениваем, как невысокую. К неисполнению или
ненадлежащему исполнению обеспеченного обязательства может привести введение в
отношении должника процедуры банкротства. Вероятность возникновения указанного
фактора по мнению эмитента является низкой.
Размер предоставленного обеспечения: 14 421 929.7
Единица измерения: тыс. руб.
Должник: Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»
Кредитор: Кредитор
Выгодоприобретатель: Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный
Кузбасс»
Вид, содержание и размер обеспеченного обязательства, срок его исполнения: Кредитное
соглашение об открытии кредитной линии, с учетом дополнений и изменений, внесенных
дополнительным соглашением от 20.04.2020. По соглашению Кредитор обязуется открыть
Заемщику Кредитную линию в размере и на условиях, указанных в Соглашении, а Заемщик
обязуется возвратить Кредит, полученный по Кредитной линии, уплатить проценты,
комиссии и выполнить иные обязательства, предусмотренные Соглашением. Размер
обеспеченных обязательств 14 421 929.7 тыс. руб. Срок исполнения 20.03.2027 c возможностью
пролонгации на 3 года при выполнении определенных условий
Способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость
предмета залога, если способом обеспечения является залог, срок, на который обеспечение
предоставлено: Поручительство, обеспечение предоставлено в полном размере. Срок, на
который обеспечение предоставлено - 20.03.2027 c возможностью пролонгации на 3 года при
выполнении определенных условий
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченного
обязательства, и вероятности возникновения таких факторов:
Существенные негативные изменения внешних экономических условий, цен на сырье и/или
готовую продукцию, которые могут отрицательно повлиять на финансовое состояние
должника и привести к нарушению платежных обязательств, а также иных финансовых и
нефинансовых ограничительных условий, установленных документацией по обеспеченному
обязательству. Вероятность возникновения таких факторов оцениваем, как невысокую. К
неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченного обязательства может привести
введение в отношении должника процедуры банкротства. Вероятность возникновения
указанного фактора по мнению эмитента является низкой.
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Сведения в данном разделе отчета эмитента приведены с учетом ограничений по
основаниям, предусмотренным действующим законодательством

1.7.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента
Прочих обязательств, которые, по мнению эмитента, могут существенным образом
воздействовать на финансовое положение эмитента (группы эмитента), в том числе на
ликвидность, источники финансирования и условия их использования, результаты деятельности
и расходы, не имеется

1.8. Сведения о перспективах развития эмитента
Приводится описание стратегии дальнейшего развития эмитента (а если эмитентом составляется и
раскрывается консолидированная финансовая отчетность - стратегии дальнейшего развития группы
эмитента) не менее чем на год в отношении организации нового производства, расширения или
сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции
основных средств, возможного изменения основной деятельности.
В 2022 году предприятие продолжает работу по расширению рынков сбыта, повышению
энергоэффективности оборудования и снижению негативного воздействия на окружающую
среду:
- проводит работу по расширению поставок, увеличению заказов потребителям;
- производит модернизацию и установку более современного оборудования;
- участвует в проектах импортозамещения;
продукции;

1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента
Описываются риски, реализация которых может оказать существенное влияние на
финансово-хозяйственную деятельность и финансовое положение эмитента, а если эмитентом
составляется
и
раскрывается
консолидированная
финансовая
отчетность,
на
финансово-хозяйственную деятельность и финансовое положение группы эмитента.
Информация, раскрываемая в настоящем пункте, должна объективно и достоверно описывать риски,
относящиеся к эмитенту (группе эмитента), с указанием возможных последствий реализации каждого
из описанных рисков применительно к эмитенту (группе эмитента) с учетом специфики деятельности
эмитента (группы эмитента).
Для детализированного представления информации эмитент может приводить сведения о рисках в
отношении выделяемых сегментов операционной деятельности, видов товаров (работ, услуг),
географии ведения бизнеса, иных аспектов, характеризующих специфику деятельности эмитента
(группы эмитента).

1.9.1. Отраслевые риски
1.
Риск возникновения просроченной дебиторской задолженности
Причины возникновения риска:
а) Задержка оплаты со стороны конечных потребителей продукции б) Снижение спроса на
рынке конечной продукции, отсутствие оборотных средств.
2.
Падение продаж черновых вагонных осей на рынке транспортного машиностроения
Причины возникновения риска:
Снижение потребности, в следствии наличия профицита вагонов на рынке, рост цен на
металлопрокат и комплектующие

1.9.2. Страновые и региональные риски
Изменение в макроэкономике, падение спроса на внутреннем и внешнем рынках.
Предполагаемые действия эмитента:
•
Внутригрупповая кооперация позволяет иметь гарантированный сбыт части продукции,
выпускаемой на предприятии;
•
Проведение оптимизации объемов продаж на внутреннем и внешнем рынке;
•
Разработка программ по снижению затрат на производство и реализацию продукции;
•
Сокращения сроков производства и поставки продукции за счет формирования запасов
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сырья.
Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых эмитент
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность,
оцениваются как низкие по причине выгодного географического положения и наличия нескольких
возможных путей доставки продукции заказчику.
1.9.3. Финансовые риски
Общество подвержено финансовым рискам, связанным с увеличением процентных ставок по
финансовым обязательствам.
Общее увеличение рыночных процентных ставок (в том числе Ключевой ставки Банка России)
может привести к риску удорожания обслуживания долга Общества по финансовым
обязательствам.
Общество подвержено финансовым рискам на фоне увеличения остатков дебиторской
задолженности и как следствие возможной задержкой платежей в связи со снижением уровня
платежеспособности отдельных контрагентов. Следует отметить, что рост уровня
дебиторской задолженности обусловлен увеличением продаж на условиях с отсрочкой платежа
в связи с повышением конкуренции на рынке. Риск оценивается как минимальный.

1.9.4. Правовые риски
Деятельность Общества организована и реализуется на принципах полного соблюдения
законодательства Российской Федерации.
Общество осуществляет мониторинг и отслеживает тенденции сложившейся судебной
практики, строго соблюдает нормы действующего законодательства Российской Федерации,
что, безусловно, позволяет снизить риск возникновения неблагоприятных последствий,
связанных с предъявлением судебных исков, появлением материальных издержек, вследствие
возникновения судебных споров. Общество совершенствует локальную нормативную базу,
приводит ее в соответствие с требованиями законодательства и уровнем развития Общества,
разрабатывая новые документы и внося необходимые изменения в уже существующие.
Риски, связанные с изменением валютного регулирования: изменение валютного регулирования не
оказывает непосредственного влияния на деятельность Предприятия. Однако, в случае внесения
изменений в действующее законодательство, Общество проводит мониторинг изменений
законодательства и планирует свою деятельность с учетом таких изменений. В связи с этим
Предприятие оценивает риски изменения валютного законодательства как незначительные.
Риски, связанные с изменением законодательства по вопросам функционирования рынка ценных
бумаг: изменение правил эмиссии, регистрации, размещения ценных бумаг и/или погашения
облигаций эмитент не оказывают существенного влияния на деятельность эмитента.
Изменение налогового законодательства в части ужесточения налоговых ставок или изменения
сроков, порядка расчетов и уплаты налогов может привести к снижению прибыли Общества.
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин: изменение правил
таможенного контроля и пошлин, не оказывают существенного влияния на деятельность
эмитента.
Риски требований по лицензированию основной деятельности эмитента: в соответствии с
законодательством для проведения определенных видов деятельности предприятию требуются
соответствующие лицензии. Общество подвержено риску досрочного прекращения,
приостановления или ограничения права ведения определенных видов деятельности, подлежащих
лицензированию. Предприятие стремится соблюдать и ведет непрерывный мониторинг
соблюдения требований условий осуществления деятельности, подлежащей лицензированию,
лицензионных соглашений и законодательства в этой области, подает необходимые документы
в уполномоченные органы.
Ужесточение законодательства и норм в области охраны окружающей среды или более
жесткие требования к соблюдению или факты, подтверждающие что предприятие нарушило
законодательство и нормы в области охраны окружающей среды, могут привести к увеличению
затрат, связанных с соблюдением законодательства и норм в области охраны окружающей
среды, существенным штрафам, взысканиям и расходам, связанным с очисткой окружающей
среды и компенсацией ущерба, или потребовать существенных капиталовложений или даже
вызвать приостановку деятельности, что может оказать существенное негативное
воздействие на бизнес, финансовое состояние, результаты деятельности и перспективы
развития.

1.9.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Репутационный риск связан с формированием у общественности негативного представления о
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финансовой устойчивости эмитента, качестве и безопасности оказываемых услуг, влиянии
производственного процесса на окружающую среду.
В рамках управления данным риском эмитент придерживается принципов Корпоративной
социальной ответственности, в том числе, принципов открытости и прозрачности, четко
определяет зоны ответственности, предпринимает меры по улучшению имиджа надежного
поставщика и деловой репутации. Эмитентом введена и действует система менеджмента
качества, распространяющаяся на все стадии производственного процесса, система внутреннего
контроля и аудита, осуществляющая деятельность по защите активов эмитента.
Данный риск оценивается как средний.

1.9.6. Стратегический риск
«Эмитент рассматривает стратегический риск, как риск, который может возникнуть в связи с
принятием решений, приводящих к снижению объемов и качества выпускаемой продукции, в том
числе, в связи с отсутствием квалифицированного персонала на рынке труда, несоответствием
уровня квалификации персонала целям и задачам предприятия.
Для минимизации риска эмитент проводит политику по совершенствованию бизнес-процессов,
обеспечению предприятия необходимыми ресурсами, диверсификации продуктового портфеля и
рынков сбыта, обучению и повышению квалификации персонала. Риск оценивается как средний.»
Основные факторы риска, которые могут негативно отразиться на темпах развития
Эмитента:
•
Высокая конкуренция на рынке кузнечно-прессовой продукции;
•
Сильная зависимость себестоимости выпускаемой продукции от уровня мировых цен на
сырье, тарифов естественных монополий и транспортных компаний снижает общую
рентабельность производства;
•
Неудовлетворительное исполнение контрагентом условий договора:
Действующим договором предусмотрена 100% предоплата заказа. Для отдельных конечных,
проверенных потребителей оговариваются отдельные условия оплаты, которые отражаются в
спецификациях к договору.
•
Неудовлетворительное исполнение эмитентом условий договора:
Существует риск несвоевременной поставки продукции потребителю. Причина возникновения
данного риска – несвоевременная сдача продукции с производства.

1.9.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент,
минимальны.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на
ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых
в обороте ограничено (включая природные ресурсы), отсутствуют. Основным видом
деятельности эмитента не является вид деятельности, требующий получения специального
разрешения (лицензии) в соответствии с действующим законодательством.
Риск, связанный с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе
дочерних обществ, существенно не влияет на деятельность эмитента.
Возможность потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10
процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента, связан с реализацией
инвестиционных программ конкурентов, освоением конкурентами производства аналогичной
продукции.
Предполагаемое воздействие на риск:
1. Освоение новых видов продукции.
2. Предоставление выгодных условий постоянным контрагентам.
3. Поиск новых потребителей на рынке, выход на новые рынки сбыта.
Риск оценивается как средний.
Возможность потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10
процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента.
1. Реализация инвестиционных программ конкурентов
Риск оценивается как средний.
2.
Освоение производства аналогичной продукции
Риск оценивается как средний.
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1.9.8. Риск информационной безопасности
1.
Рисковое событие: потеря работоспособности ИТ инфраструктуры и возможность
несанкционированного доступа к служебной информации при появлении уязвимостей.
Причина возникновения рискового события – появление новых способов получения
несанкционированного доступа.
Мероприятия по реагированию на риск: сканирование ИТ инфраструктуры на наличие
уязвимостей с помощью специального ПО и устранение выявленных угроз.
2.
Рисковое событие: прерывание работоспособности ИТ сервисов при использовании
импортного ПО.
Причина возникновения рискового события – отказ зарубежных производителей в поставке или
поддержке ПО.
Мероприятия по реагированию на риск: проработка вариантов замены импортного ПО на
аналогичное отечественное.

1.9.9. Экологический риск
Для снижения риска негативного воздействия на окружающую среду ПАО "Уралкуз" разработаны
и реализуются мероприятия и программы по экологии и природоохранной деятельности.

1.9.10. Природно-климатический риск
Существенные
отсутствуют

для

деятельности

эмитента

(группы

эмитента)

риски

данного

вида

1.9.11. Риски кредитных организаций
Эмитент не является кредитной организацией

1.9.12. Иные риски, которые являются существенными для эмитента (группы эмитента)
Существенные для деятельности эмитента (группы эмитента) иные риски отсутствуют.

Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками,
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего
контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках
эмитента
2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
2.1.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Самарина Елена Владимировна
Год рождения: 1976
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
высшее
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2012

09.2021

ПАО «Мечел»

Директор Управления
бизнес-планированию
анализу

09.2021

н.в.

ПАО «Мечел»

Заместитель
Генерального
директора по операционной
эффективности

по
и
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2015

н.в.

ПАО «Уралкуз»

член Совета директоров

2017

н.в.

ПАО «ЮК ГРЭС»

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 ценным бумагам, конвертируемым в акции
эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него
существенное значение
Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций
(долей) эмитента
Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)»:
Лицо указанных должностей не занимало
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

комитет по аудиту

Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Селезнева Елена Юрьевна
Год рождения: 1975
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
высшее
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2015

н.в.

ПАО «Уралкуз»

Член Совета директоров

2016

10.2020

ПАО «Мечел»

Директор
управления
коммерческой деятельности

2016

н.в.

ПАО «Комбинат Южуралникель»

Председатель
директоров

10.2020

04.2022

ПАО «Мечел»

Заместитель
генерального
директора по коммерческой
деятельности

Совета
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции
эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него
существенное значение
Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций
(долей) эмитента
Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)»:
Лицо указанных должностей не занимало
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

комитет по аудиту

Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Маценко Виктор Иванович
Год рождения: 1964
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
высшее
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)
Период

Наименование организации

с

по

2016

н.в.

Общество
с
ответственностью
компания Мечел-Сталь»

06.2017

н.в.

ПАО «Уралкуз»

Должность
ограниченной Дирекция по управлению
«Управляющая ПАО
«Уралкуз»
Управляющий
директор
ПАО «Уралкуз»
Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции
эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него
существенное значение
Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций
(долей) эмитента
Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)»:
Лицо указанных должностей не занимало
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Мергенёв Даниил Сергеевич
Год рождения: 1980
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
высшее
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)
Период

Наименование организации

Должность

с

по

06.2017

30.09.2020

Общество
с
ответственностью
компания Мечел-Сталь»

ограниченной Дирекция по управлению
«Управляющая ПАО «Уралкуз» Главный
инженер ПАО «Уралкуз»

01.10.2020

по н.в.

Общество
с
ответственностью
компания Мечел-Сталь»

ограниченной Директор Управление по
«Управляющая операционной деятельности
Администрации
ПАО
«Уралкуз»

20.06.2019

по н.в.

ПАО «Уралкуз»

председатель
директоров

Совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции
эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него
существенное значение
Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций
(долей) эмитента
Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)»:
Лицо указанных должностей не занимало
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Поздеев Павел Андреевич
Год рождения: 1974
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
высшее
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)
Период

Наименование организации

Должность

с

по

10.01.2010

14.04.2019

Публичное
акционерное
общество главный экономист
«Челябинский металлургический комбинат»

15.04.2019

02.04.2021

Общество
с
ответственностью
компания Мечел-Сталь»

19.06.2020

н.в.

Публичное
акционерное
«Уральская кузница»

18.02.2021

н.в.

Общество
с
ответственностью
компания Мечел-Сталь»

ограниченной Дирекция управления по
«Управляющая экономике и финансам ПАО
«Уралкуз»
Директор
управления
общество член Совета директоров
ограниченной Директор Управление по
«Управляющая экономике
и
финансам
Администрации
ПАО
«ЧМК»
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции
эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него
существенное значение
Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций
(долей) эмитента
Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)»:
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

комитет по аудиту

Да

2.1.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
Полномочия
организации

единоличного

исполнительного

органа

эмитента

переданы

управляющей

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»
ИНН: 7703565053
ОГРН: 1057748473331
Основание передачи полномочий: Договор о передаче полномочий исполнительного органа
Открытого Акционерного общества «Уральская кузница» управляющей организации Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел-Сталь» № б/н
от 01.06.2012 г.
Место нахождения: 125167, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д. 1, каб. 231
Телефон: (495) 221-8888
Адрес электронной почты: mechel@mechel.com
Состав совета директоров (наблюдательного совета) управляющей организации
Совет директоров не предусмотрен Уставом
Единоличный исполнительный орган управляющей организации
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Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Пономарёв Андрей Александрович
Год рождения: 1977
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
высшее профессиональное
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
(с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)
Период

Наименование организации

Должность

с

по

05.2013

н/в

ПАО «ЧМК»

член Совета директоров

2015

н/в

ООО «УК Мечел-Сталь»

Генеральный директор

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 ценным бумагам, конвертируемым в
акции эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для
него существенное значение
Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению
акций (долей) эмитента
Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные
братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности
(о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)»:
Пономарёв А.А. занимал должность члена Совета директоров ПАО «ЧМК» в период, когда в
отношении Общества возбуждено дело о банкротстве.
Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а
также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
Основные положения политики в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членов
органов управления эмитента:
Вознаграждения

24

Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2020

2021

Вознаграждение за участие в работе органа управления

0

0

Заработная плата

0

0

Премии

0

0

Комиссионные

0

0

Иные виды вознаграждений

0

0

ИТОГО

0

0

Наименование показателя

2020

2021

Вознаграждение за участие в работе органа управления

77 487.7

77 487.7

Заработная плата

0

0

Премии

0

0

Комиссионные

0

0

Иные виды вознаграждений

0

0

ИТОГО

77 487.7

77 487.7

Управляющая организация
Единица измерения: тыс. руб.

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или)
существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего
выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:
В отчетном периоде решения общего собрания акционеров относительно таких выплат не
принимались, соглашения относительно размера такого вознаграждения не заключались.
Вознаграждение управляющей компании выплачивается на основании Договора о передаче
полномочий исполнительного органа Публичного Акционерного Общества «Уральская
кузница» управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания Мечел-Сталь» № б/н от 01.06.2012 года с дополнительными
соглашениями к нему. Условия договора о передаче полномочий утверждаются решением
Совета директоров Общества.
Вознаграждение членам Совета директоров за участие в работе органов управления не
выплачивается. Члены Совета директоров не состоят в трудовых отношениях с ПАО
«Уралкуз».
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления

2020

2021

Компенсация расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления
эмитента, в течение отчетного периода, эмитентом не осуществлялась

2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита
Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом не
предусмотрено
В обществе образован комитет по аудиту совета директоров (наблюдательного совета)
Основные функции комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета):
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Основной целью деятельности Комитета по аудиту является предварительное рассмотрение
вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Компании, в том
числе с оценкой независимости аудитора Компании и отсутствием у него конфликта
интересов, а также с оценкой качества проведения аудита бухгалтерской (финансовой)
отчетности Компании, рассмотрение иных вопросов в соответствии с законодательством РФ,
правилами листинга российских фондовых бирж, на которых котируются акции Компании,
внутренними документами Компании
Члены комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета)
ФИО

Председатель

Поздеев Павел Андреевич

Да

Самарина Елена Владимировна

Нет

Селезнева Елена Юрьевна

Нет

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению
рисками и (или) внутреннему контролю, а также задачах и функциях указанного структурного
подразделения (подразделений):
Отдельное структурное подразделение по управлению рисками в Обществе не сформировано,
идентификацией рисков в рамках функциональной области своего подразделения занимаются
руководители служб. Политика в области управления рисками осуществляется в рамках
Положения об интегрированной системе управления рисками ПАО «Уралкуз». Положение
утверждено Управляющим директором в 2018 году и содержит основные принципы управления
рисками, описывает систему управления рисками, а также подробно рассматривает
непосредственно сам процесс управления рисками. Также в Обществе действует Политика в
области управления рисками, которая определяет общие принципы и порядок осуществления
деятельности по управлению рисками, полномочия и ответственность руководителей и
сотрудников Общества в области управления рискам, которая утверждена Советом директоров
Общества (протокол Совета директоров общества № 30 от 08.11.2018г.)
Отдельное структурное подразделение по внутреннему контролю в Обществе не сформировано,
данные функции переданы сторонней организации по Договору оказания услуг по сертификации
системы внутреннего контроля, по условиям которого ООО «МечелБизнесСервис» принимает на
себя обязательства по ежемесячному оказанию услуг сертификации системы внутреннего
контроля ПАО «Уралкуз» и осуществляет сертификацию систему внутреннего контроля в
Обществе в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской
Федерации, США, Регламента внутренней сертификации системы внутреннего контроля ПАО
«Мечел» в соответствии с требованием раздела 404 Закона Сарбейнса-Оксли и иными
корпоративными регламентами и стандартами.
В Обществе действует Положение о внутреннем контроле, которое определяет общие
принципы и порядок осуществления деятельности по управлению рисками, полномочия и
ответственность руководителей и сотрудников Общества в области управления рискам,
которая утверждено Советом директоров Общества (протокол Совета директоров общества №
30 от 08.11.2018г.), которое определяет цель, задачи и компоненты внутреннего контроля,
принципы его функционирования, а также органы Общества и лиц, ответственных за
внутренний контроль.
Структурное подразделение либо должностное лицо, ответственное за организацию и
осуществление внутреннего аудита, внутренними документами эмитента не предусмотрено
Наличие ревизионной комиссии (ревизора) не предусмотрено Уставом
Политика эмитента в области управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита:
В ПАО «Уралкуз» политика в области управления осуществляется в рамках Положения об
интегрированной системе управления рисками ПАО «Уралкуз». Положение утверждено
Управляющим директором в 2018 году и содержит основные принципы управления рисками,
описывает систему управления рисками, а также подробно рассматривает непосредственно сам
процесс управления рисками.
В ПАО «Уралкуз» разработана Политика в области управления рисками, которая определяет
общие принципы и порядок осуществления деятельности по управлению рисками, а также
полномочия и ответственность руководителей и сотрудников Общества в области управления
рискам, которая утверждена Советом директоров Общества (протокол Совета директоров
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общества № 30 от 08.11.2018г.)
В ПАО «Уралкуз» разработана и внедрена Политика в области внутреннего аудита ПАО
«Уралкуз», которая определяет цели и принципы осуществления функции внутреннего аудита в
Обществе, основные требования к процедуре планирования работы и отчетности данной
функции, права, обязанности и ответственность внутренних аудиторов (протокол Совета
директоров общества № 41/2020 от 21.12.2020г.)
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила
по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской
информации
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению
неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:
Положение «Об инсайдерской информации», утверждено решением Совета директоров
Общества (Протокол № 33 от 15.06.2012г.).
Дополнительная информация:
Уставом Общества не предусмотрены органы контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью. В Обществе действует система внутреннего аудита, управления рисками и
внутреннего контроля, имеется Комитет Совета директоров по аудиту, по предложению
Совета директоров, Годовым общим собранием акционеров 19.06.2020 года (Протокол б/н от
23.06.2020) принято решение о внесении изменений в Устав Общества упраздняющие
ревизионную комиссию. Проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в
соответствии с правовыми актами Российской Федерации осуществляет аудитор на основании
заключаемого с ним договора.

2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление
управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и
внутреннего контроля, внутреннего аудита
Наличие ревизионной комиссии (ревизора) не предусмотрено Уставом
Сведения о руководителях отдельных структурных подразделений по управлению рисками и (или)
внутреннему контролю, структурных подразделений (должностных лицах), ответственного за
организацию и осуществление внутреннего аудита
В эмитенте отсутствуют отдельное структурное подразделение (подразделения) по
управлению рисками и (или) внутреннему контролю, структурное подразделение
(должностное лицо), ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита

2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и
работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их
участия в уставном капитале эмитента
Соглашения или обязательства эмитента, или подконтрольных эмитенту организаций,
предусматривающие право участия работников эмитента и работников подконтрольных
эмитенту организаций в уставном капитале, отсутствуют

Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а
также о сделках эмитента, в совершении которых имелась
заинтересованность, и крупных сделках эмитента
3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного периода: 357
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
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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), или иной имеющийся у эмитента список, для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента: 758
Дата, на которую в данном списке указывались лица, имеющие право осуществлять права по акциям
эмитента: 05.06.2021
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 758
Информация о количестве акций, приобретенных и (или) выкупленных эмитентом, и (или)
поступивших в его распоряжение, на дату окончания отчетного периода, отдельно по каждой
категории (типу) акций
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право
распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие
уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента
Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой
раскрытия соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте эмитента
раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило
1.
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Мечел»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Мечел»
Место нахождения
Российская Федерация, г. Москва
ИНН: 7703370008
ОГРН: 1037703012896
Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие
уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %:
90.0023
Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие
уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: прямое
распоряжение
Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи),
составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо:
Самостоятельное распоряжение
Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на
голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд)
эмитента: Участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют

3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального
права (золотой акции)
Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой
раскрытия соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте эмитента
раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило
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В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной)
собственности
В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в собственности субъектов Российской
Федерации
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в муниципальной собственности:
В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в муниципальной собственности
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

3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность
Перечень совершенных эмитентом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась
заинтересованность
Перечень совершенных эмитентом в отчетном году сделок, в совершении которых имелась
заинтересованность, раскрыт в сети Интернет в ином документе
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыт документ, содержащий перечень совершенных
эмитентом в отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность:
https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=5234&type=2
Наименование документа, содержащего перечень совершенных эмитентом в отчетном году сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность: Отчёт о совершенных (заключенных) ПАО
«Уралкуз» сделках, в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность
Номер документа, содержащего перечень совершенных эмитентом в отчетном году сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность: б/н, утвержден Решением Совета директоров от
06.05.2022 (Протокол № 16/2022 от 11.05.2022)
Дата документа, содержащего перечень совершенных эмитентом в отчетном году сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность: 11.05.2022
Отчетный период документа, содержащего перечень совершенных эмитентом в отчетном году сделок,
в совершении которых имелась заинтересованность: 2021

3.5. Крупные сделки эмитента
Перечень совершенных эмитентом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками
Указанных сделок не совершалось

Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
ценных бумагах
4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение

4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций с целевым
использованием денежных средств, полученных от их размещения
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Эмитент не идентифицирует какой-либо выпуск облигаций или облигации, размещаемые в рамках
программы облигаций, с использованием слов «зеленые облигации» и (или) «социальные облигации»,
и (или) «инфраструктурные облигации»

4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по
облигациям эмитента с обеспечением
В обращении нет облигаций эмитента, в отношении которых зарегистрирован проспект и (или)
размещенные путем открытой подписки, в отношении которых предоставлено обеспечение

4.3.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с
ипотечным покрытием
Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что эмитент не выпускал
облигации с ипотечным покрытием

4.3.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что эмитент не выпускал
облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями

4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Информация указывается в отношении дивидендов, решение о выплате (объявлении) которых принято
в течение трех последних завершенных отчетных лет либо в течение всего срока с даты
государственной регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет.
N п/п

Наименование показателя

Отчетный период, за который (по
результатам
которого)
выплачиваются
(выплачивались)
объявленные дивиденды – 2019 г.,

1

2

3

1

Категория (тип) акций: обыкновенные

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
N п/п

Наименование показателя

Отчетный период, за который (по
результатам которого)
выплачиваются (выплачивались)
объявленные дивиденды - 2020г.,
полный год

1

2

3
Категория (тип) акций: обыкновенные

1

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
N п/п

Наименование показателя

Отчетный период, за который (по
результатам которого)
выплачиваются (выплачивались)
объявленные дивиденды - 2021г.,
полный год

1

2

3

1

Категория (тип) акций: обыкновенные
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента

30

4.5.1. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных
бумаг эмитента
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Независимая регистраторская
компания Р.О.С.Т.»
Сокращенное фирменное наименование: АО «НРК-Р.О.С.Т.»
Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5б, помещение IX
ИНН: 7726030449
ОГРН: 1027739216757
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 045-13954-000001
Дата выдачи: 06.09.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
03.09.2008

4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные
бумаги эмитента
В обращении нет документарных ценных бумаг эмитента с обязательным централизованным
хранением

4.6. Информация об аудиторе эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации, индивидуального
аудитора) эмитента, который проводил проверку промежуточной отчетности эмитента, раскрытой
эмитентом в отчетном периоде, и (или) который проводил (будет проводить) проверку (обязательный
аудит) годовой отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Энерджи Консалтинг»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Энерджи Консалтинг»
Место нахождения: 117630, г. Москва, улица Обручева, дом 23, корпус 3 пом. XXII, ком. 9б
ИНН: 7717149511
ОГРН: 1047717034640
Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершенных отчетных лет и
текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента
Отчетный год и (или) иной отчетный период из
числа последних трех завершенных отчетных
лет и текущего года, за который аудитором
проводилась (будет проводиться) проверка
отчетности эмитента

Вид отчетности эмитента, в отношении которой
аудитором проводилась (будет проводиться) проверка
(бухгалтерская
(финансовая)
отчетность;
консолидированная
финансовая
отчетность
или
финансовая отчетность)

2019

консолидированная финансовая отчетность

2020

консолидированная финансовая отчетность

2021

консолидированная финансовая отчетность

2022

консолидированная финансовая отчетность

Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые
оказывались (будут оказываться) эмитенту в течение последних трех завершенных отчетных лет и
текущего года аудитором:
Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги не оказывались
Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
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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
Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном
капитале эмитента:
Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном
капитале эмитента не имеют
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации):
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в
органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
аудиторской организации) не осуществлялось
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных
связей нет
Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в
органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
аудиторской организации:
Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают
должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью аудиторской организации, нет
Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:
Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за последний завершенный
отчетный год, с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в
том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих
связанных с аудиторской деятельностью услуг:
Стоимость услуг аудитора определяется на основании договора. Согласно условий договора
стоимость услуг по проведению обзорной проверки консолидированной финансовой отчетности
группы за 2021 год и за шесть месяцев 2021 года, соответственно, составила 529 тыс. руб., без
НДС.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет
Аудитор проводил (будет проводить) проверку консолидированной финансовой отчетности
эмитента
Фактический размер вознаграждения, выплаченного за последний завершенный отчетный год
эмитентом и подконтрольными эмитенту организациями, имеющими для него существенное значение,
указанному аудитору, а если аудитор является членом объединения организаций, включенного в
перечень российских сетей аудиторских организаций или перечень международных сетей аудиторских
организаций, - также организациям, которые являются членами того же объединения организаций,
членом которого является аудитор эмитента (входят с аудитором эмитента в одну сеть аудиторских
организаций), с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в
том числе обязательный, консолидированной финансовой отчетности эмитента и за оказание
сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг:
у эмитента нет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение
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Порядок выбора аудитора эмитента
Выбор аудитора осуществлялся по результатам проведения процедуры тендера. Организацию
и проведение мероприятий по отбору аудиторских организаций для участия в тендере
осуществляет конкурсная комиссия. По результатам присланных участниками тендера заявок
и предложений - по результатам тендера, конкурсная комиссия определяет победителя.
Основные условия тендера: участие
в
профессиональных
организациях,
ассоциациях,
обществах, опыт аудита финансовой отчетности крупных организаций, опыт деятельности
на российском рынке аудиторских услуг, наличие системы контроля качества
предоставляемых аудиторских услуг, качество оказываемых аудиторских услуг, методика
проведения аудита, опыт и квалификация специалистов аудиторской организации,
предлагаемых для участия в аудите, размер оплаты услуг.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения общим собранием акционеров
(участников) эмитента, в том числе орган управления эмитента, принимающий решение о
выдвижении кандидатуры аудитора эмитента:
Федеральным законом «Об акционерных обществах» установлено, что аудитор Общества
утверждается Общим собранием акционеров. Кандидатура аудитора для утверждения на
общем собрании акционеров определяется Советом директоров Общества в рамках решения
вопросов подготовки и проведения годового общего собрания акционеров.
.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Энерджи Консалтинг»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Энерджи Консалтинг»
Место нахождения: 117630, г. Москва, улица Обручева, дом 23, корпус 3 пом. XXII, ком. 9б
ИНН: 7717149511
ОГРН: 1047717034640
Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершенных отчетных лет и
текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента
Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа
последних трех завершенных отчетных лет и текущего
года, за который аудитором проводилась (будет
проводиться) проверка отчетности эмитента

Вид отчетности эмитента, в отношении
которой аудитором проводилась (будет
проводиться)
проверка
(бухгалтерская
(финансовая)
отчетность;
консолидированная финансовая отчетность
или финансовая отчетность)

2019

бухгалтерская отчетность

2020

бухгалтерская отчетность

2021

бухгалтерская отчетность

2022

бухгалтерская отчетность

Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые
оказывались (будут оказываться) эмитенту в течение последних трех завершенных отчетных лет и
текущего года аудитором:
Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги не оказывались
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
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финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет
Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном
капитале эмитента:
Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном
капитале эмитента не имеют
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации):
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в
органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
аудиторской организации) не осуществлялось
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных
связей нет
Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в
органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
аудиторской организации:
Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают
должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью аудиторской организации, нет
Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:
Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за последний завершенный
отчетный год, с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в
том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих
связанных с аудиторской деятельностью услуг:
Стоимость услуг аудитора определяется на основании договора. Согласно условий договора
стоимость услуг по проведению аудиту бухгалтерской отчетности по РСБУ составляет 403,9
тыс. руб. без НДС. Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью
услуги не оказывались
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

Порядок выбора аудитора эмитента
Процедура конкурса, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Выбор аудитора осуществлялся по результатам проведения процедуры тендера. Организацию
и проведение мероприятий по отбору аудиторских организаций для участия в тендере
осуществляет конкурсная комиссия. По результатам присланных участниками тендера заявок
и предложений - по результатам тендера, конкурсная комиссия определяет победителя.
Основные условия тендера: участие
в
профессиональных
организациях,
ассоциациях,
обществах, опыт аудита финансовой отчетности крупных организаций, опыт деятельности
на российском рынке аудиторских услуг, наличие системы контроля качества
предоставляемых аудиторских услуг, качество оказываемых аудиторских услуг, методика
проведения аудита, опыт и квалификация специалистов аудиторской организации,
предлагаемых для участия в аудите, размер оплаты услуг.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения общим собранием акционеров
(участников) эмитента, в том числе орган управления эмитента, принимающий решение о
выдвижении кандидатуры аудитора эмитента:
Федеральным законом «Об акционерных обществах» установлено, что аудитор Общества
утверждается Общим собранием акционеров. Кандидатура аудитора для утверждения на
общем собрании акционеров определяется Советом директоров Общества в рамках решения
вопросов подготовки и проведения годового общего собрания акционеров.
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Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая
отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента
Cсылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная отчетность:
https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=5234&type=4, https://www.uralkuz.ru

5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность
Информация не приводится в связи с тем, что эмитент составляет и раскрывает
консолидированную финансовую отчетность (финансовую отчетность)
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