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

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

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего
(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также
консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав отчета эмитента
(ежеквартального отчета), а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного)
для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной
финансовой отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ»
Место нахождения: 117630, г. Москва, улица Обручева, дом 23, корпус , пом XXII ком 9б
ИНН: 7717149511
ОГРН: 1047717034640
Телефон: (495) 230-0310
Факс: (495) 230-0311
Адрес электронной почты: info@ec-group.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Cаморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»
Место нахождения
119192 Российская Федерация, г.Москва, Мичуринский пр-т 21 корп. 4
Дополнительная информация:
АО «Энерджи Консалтинг» является членом СРО аудиторов Ассоциация "Содружество" (СРО
ААС) и включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций указанной саморегулируемой
организации аудиторов решением от 20.12.2019 за основным регистрационным номером (ОРН)
11906106131
Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая) Консолидированная
отчетность, Год
финансовая
отчетность,
Год
2015
2016
2017
2018
2019

2019

2020

2020

Периоды из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за
который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая) Консолидированная
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отчетность, Отчетная дата

финансовая
отчетность,
Отчетная дата

30.09.2015
30.09.2016
30.06.2017
30.09.2018
30.06.2019
30.06.2020

30.06.2020

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора (лиц,
занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в
органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента), нет
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 финансовохозяйственной 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 финансовохозяйственной 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
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, 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
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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 собранием акционеров (участников),
в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Кандидатура аудитора утверждена общим собранием акционеров. Дата проведения: 19.06.2020
г.
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
Размер вознаграждения аудитора за независимую проверку бухгалтерской отчетности за 2020
финансовый год составляет всего 484 667руб., в том числе НДС 80 778 руб. Вознаграждение
выплачивается равными долями в два этапа.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

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

1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к
Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного
квартала не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет)
ФИО: Маценко Виктор Иванович
Год рождения: 1964
Сведения об основном месте работы:
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания МечелСталь»
Должность: Управляющий директор ПАО «Уралкуз» Дирекции по управлению ПАО «Уралкуз»
ООО «УК Мечел-Сталь»
ФИО: Терентьева Людмила Михайловна
Год рождения: 1958
Сведения об основном месте работы:
Организация: Публичное акционерное общество "Уральская кузница"
Должность: главный бухгалтер

Раздел II. Основная
состоянии эмитента

информация

о

финансово-экономическом

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента,
рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
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на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел.
Наименование показателя

2019, 6 мес.

Производительность труда

2020, 6 мес.
447.19

286.33

Отношение размера задолженности к собственному капиталу

0.16

0.14

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала

0.08

0.07

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)

0.91

1.75

Уровень просроченной задолженности, %

6.42

19.56

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики
приведенных показателей:
Показатель «Производительность труда» за 1 полугодие 2020г. составил 286,33 тыс. руб./чел., что
на 36% ниже показателя аналогичного периода прошлого года (далее -АППГ) в основном за счет
снижения выручки от реализации основной продукции.
Показатель «Отношение размера задолженности к собственному капиталу» за отчетный период
снизился до 0,14, что на 10,2% ниже показателя АППГ. Данное снижение в большей степени
связано с ростом раздела баланса «Капитал и резервы» на 15,2%.
Показатель «Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной
задолженности и собственного капитала» за анализируемый период снизился на 13,4%. Основная
причина - рост раздела баланса «Капитал и резервы».
Показатель «Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)» за 1 полугодие 2020г.
составил 1,75, что на 91,6% выше АППГ в основном за счет падения Прибыли от продаж на 48,9%.
Рост уровня просроченной задолженности с 6,42% за 1 полугодие 2019г. до 19,56% за 1 полугодие
2020г. объясняется увеличением Кредиторской задолженности (просроченной) на 215,1%.

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей
категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Рыночная капитализация

На 31.12.2019 г.
5 422 833,9

На 30.06.2020 г.
6 605 997,6

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого
осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о
публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:
Обыкновенные акции ПАО «Уралкуз» допущены к обращению организатором торговли на рынке
ценных бумаг - Публичным акционерным обществом «Московская биржа ММВБ-РТС» с 11 мая
2012 года и включены в перечень вне списочных ценных бумаг. Рыночная капитализация
рассчитана ПАО «Московская биржа.

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
На 30.06.2020 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя
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Долгосрочные заемные средства

2 032 711

в том числе:
кредиты

2 032 711

займы, за исключением облигационных

0

облигационные займы

0

Краткосрочные заемные средства

121 823

в том числе:
кредиты

121 823

займы, за исключением облигационных

0

облигационные займы

0

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

0

в том числе:
по кредитам

0

по займам, за исключением облигационных

0

по облигационным займам

0
0

Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности
из нее просроченная

Значение
показателя
1 859 842
883 196

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками
из нее просроченная
перед персоналом организации

721 727
538 072
489 675
184 105
57 088

из нее просроченная
прочая
из нее просроченная

591 352
161 019

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам,
указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в
будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе
санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной
кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам.
Просроченная задолженность по налогам и страховым взносам перед бюджетом и
внебюджетными фондами на отчетную дату составила 545 218 тыс.руб. Задолженность
частично погашена в июле в сумме 245 111 тыс.руб.
Возможные санкции – взыскание по требованию, начисление пени, штрафов.
Просроченная кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками на отчетную
дату составляла 345 124 тыс.руб.. Возможные санкции – взыскание кредиторской
задолженности, начисление пени, в соответствии с действующим законодательством.
Сведения в данном разделе ежеквартального отчета эмитента приведены с учетом ограничений
по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
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Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и
краткосрочных) средств:
Сведения в данном разделе ежеквартального отчета эмитента приведены с учетом
ограничений по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том
числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым
составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего
заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа,
которые эмитент считает для себя существенными.
Сведения в данном разделе ежеквартального отчета эмитента приведены с учетом ограничений
по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
На 30.06.2020 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения
(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении
которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в
соответствии с условиями предоставленного обеспечения
исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в
полном объеме)
в том числе по обязательствам третьих лиц

На 30.06.2020 г.
16 544 011

16 544 011

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

16 544 011

16 544 011

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или
поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на
дату окончания соответствующего отчетного периода
Сведения в данном разделе ежеквартального отчета эмитента приведены с учетом ограничений
по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

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

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
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
общества № 30 от 08.11.2018г.)

2.4.1. 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.
в) Снижение спроса на продукцию со стороны нефтеперерабатывающих производств по причине
снижение цен на нефть.
2.
Падение продаж изделий из высоколегированных и жаропрочных марок стали и сокращение
выручки
Причины возникновения риска:
а) Реализация инвестиционных программ альтернативных производителей.
б) Перевод части заказов на мощности альтернативных производителей по причине лучшего
ценового предложения, а так же в рамках внутригрупповой кооперации потребителей.
3.
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

2.4.2. 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
сырья.
Риски возникновения возможных военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и
объявления забастовок оцениваются как низкие, в следствии стабильной социальнополитической ситуации в стране и регионе.
Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых эмитент
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность,
оцениваются как крайне низкие по причине выгодного географического положения и наличия
нескольких возможных путей доставки продукции заказчику.

2.4.3. Финансовые риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.4. Правовые риски
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Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.6. Стратегический риск
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.8. Банковские риски
Эмитент не является кредитной организацией

Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Уральская кузница"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 16.03.2016
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Уралкуз"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 16.03.2016
В уставе эмитента зарегистрировано наименование на иностранном языке
Наименования эмитента на иностранном языке
Наименование эмитента на иностранном языке: Urals Stampings Plant PAO
Дата введения наименования: 16.03.2016
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Арендное предприятие «Чебаркульский металлургический
завод»
Сокращенное фирменное наименование: АП "ЧМЗ"
Дата введения наименования: 09.04.1991
Основание введения наименования:
Решение Исполнительного комитета Чебаркульского городского Совета народных депутатов
Челябинской области № 69 от 09.04.1991г.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа «Уральская кузница»
Сокращенное фирменное наименование: АО "Уральская кузница"
Дата введения наименования: 12.04.1993
Основание введения наименования:
Постановление Главы администрации г. Чебаркуля Челябинской области № 90 от 12.04.1993г.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Уральская кузница»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Уральская кузница"
Дата введения наименования: 19.12.1996
Основание введения наименования:
Постановление Главы администрации г. Чебаркуля Челябинской области от № 763-р от
19.12.1996г.
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Уральская кузница»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Уралкуз"
Дата введения наименования: 17.05.2002
Основание введения наименования:
Распоряжение Главы г. Чебаркуля Челябинской области № 265-р от 17.05.2002г., Решение
Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Уральская кузница» Протокол ОСА от 19.04.2002г.
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «Уральская кузница»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Уралкуз"
Дата введения наименования: 15.05.2006
Основание введения наименования:
Решение Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Уральская кузница»
- Протокол ОСА от 02.05.2006г.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 27
Дата государственной регистрации: 12.04.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация г.
Чебаркуля Челябинской области
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица:
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 01.10.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по г. Чебаркулю Челябинской
области

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

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
456440 Российская Федерация, Челябинская область, г. Чебаркуль, Дзержинского 7
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
456440 Российская Федерация, Челябинская область, г. Чебаркуль, Дзержинского 7
Телефон: 8 (35168) 92324
Факс: 8 (35168) 92220
Адрес электронной почты: info@uralkuz.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5234,
https://www.uralkuz.ru/
Эмитент не имеет специального подразделения по работе с акционерами и инвесторами эмитента

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7420000133
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3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в отчетном квартале не было.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
25.50

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: тыс. руб.
Вид хозяйственной деятельности: Ковка, прессование,
изготовление изделий методом порошковой металлургии
Наименование показателя

штамповка

и

2019, 6 мес.

профилирование,

2020, 6 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

8 127 248

5 105 002

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

91.2

87.9

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
Динамика показателей выручки и чистой прибыли связана с динамикой показателей заказов
на черновые вагонные ж/д оси. В частности, отмечено снижение объемов производства
вагонов из-за уменьшения спроса на новые вагоны со стороны основных потребителей.
Общая структура себестоимости эмитента
Наименование показателя
Сырье и материалы, %

2019, 6 мес.

2020, 6 мес.
62.1

45.9

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

3.9

8.1

Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %

1.1

1.3

Топливо, %

1.9

2

Энергия, %

8.1

10.7

10.9

15.4

0

0

Арендная плата, %

0.2

0.1

Отчисления на социальные нужды, %

2.1

3

Амортизация основных средств, %

3.2

4.4

0

0

Затраты на оплату труда, %
Проценты по кредитам, %

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
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Прочие затраты, %

6.3

9.2

амортизация по нематериальным активам, %

0

0

вознаграждения за рационализаторские предложения, %

0

0

обязательные страховые платежи, %

0

0

представительские расходы, %

0

0

6.3

9.2

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ,
услуг) (себестоимость), %

100

100

Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг),
% к себестоимости

133

128.6

иное (пояснить), %

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов
продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность
эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:
РСБУ

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 6 мес. 2020 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: ПАО " ЧМК" Публичное акционерное общество "Челябинский
металлургический комбинат"
Место нахождения: г. Челябинск
Не является резидентом РФ
Доля в общем объеме поставок, %: 92
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом
предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода не было
Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников
импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
ПАО «Уралкуз»
Широкая номенклатура штамповок для всех отраслей машиностроения представлена:
- штамповками компрессорных и турбинных дисков для авиационных газотурбинных двигателей;
- коленчатыми валами, распределительными валами и шатунами для ДВС и компрессоров;
- штамповками для фюзеляжа, крыльев, шасси, узлов и агрегатов современных самолётов, для
ракетостроения и космической промышленности;
- осями и зубчатыми колёсами тяговой передачи для тягового и подвижного состава ж/д, осями,
бандажами для трамваев;
- воротниковыми и плоскими фланцами;
- дисками из жаропрочных и титановых сплавов;
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- запорной арматурой в виде корпусов, крышек, шаров.
Раскатное оборудование обеспечивает возможность изготовления цельнокатаных колец
диаметром до 4000мм., высотой до 1000 мм. и весом до 6300 кг.
Продукция поставляется практически во все регионы Российской Федерации, а также в страны
СНГ (Белоруссия, Казахстан Украина).
Доля поставок во 2 кв. 2020 г. составила:
В страны СНГ – 14 %
В РФ – 86%
Челябинский филиал ПАО «Уралкуз»
Широкая номенклатура шайб, поковок и прутков квадратного, круглого и прямоугольного сечения
для всех отраслей машиностроения, оборонно-промышленного комплекса, металлургии и трубной
промышленности, атомной энергетики представлена в исполнении
различных
инструментальных, конструкционных легированных, углеродистых
марок сталей и
жаропрочных сплавов.
Продукция поставляется практически во все регионы Российской Федерации, а также на экспорт
- в страны Европы (Австрия, Бельгия, Германия, Литва, Нидерланды, Польша, Финляндия,
Франция).
Доля поставок во 2 кв. 2020 г. составила:
На дальний экспорт – 56%
В РФ – 44%.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
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.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: УО-12-101-1646
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия дает право на изготовление
оборудования для ядерной установки
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.11.2019
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.11.2019
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Территориальный отдел государственного автодорожного надзора по Челябинской
области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: АН-74-191005
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Перевозки автобусами иных лиц лицензиата
для его собственных нужд
17

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.08.2019
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Главное управление МЧС России по Челябинской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: 74-Б /00055
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по монтажу, техническому
обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.05.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство транспорта Российской Федерации Федеральная служба по надзору в
сфере транспорта
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: ПРД № 7404851
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление погрузочно-разрузочной
деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.10.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Департамент по недропользованию по Уральскому федеральному округу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: ЧЕЛ 02857 ВЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: для разведки и добычи полезных ископаемых, в
том числе использования отходов горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих
производств
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.04.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.05.2032
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по
Челябинской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: ГТ 0108237
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: проведение работ, связанных с использованием
сведений, составляющих государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.02.2019
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.02.2024
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: ЭВ-56-002307 (КМС)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее
разрешение
(лицензия)
или
допуск:
эксплуатация
взрывоопасных
производственных объектов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.09.2007
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Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: 3/08284
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск:
эксплуатация пожароопасных
производственных объектов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.02.2008
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: ЭХ-56-002666 (Х)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: эксплуатация химически опасных
производственных объектов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.03.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство экономического развития Челябинской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: 087
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: заготовка, хранение, переработка и реализация
лома черных металлов, цветных металлов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.04.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

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

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

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является
оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.

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

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
На 30.06.2020 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

земельные участки и объекты природопользования

Первоначальн Сумма
ая
начисленной
(восстановите амортизации
льная)
стоимость
474 059

0

1 606 091

810 760

сооружения

172 477

105 854

передаточные устройства

114 892

86 118

силовые машины и оборудование

132 294

116 841

рабочие машины и оборудование

3 703 298

2 883 167

120 422

99 115

67 693

60 186

5 719

4 800

транспортные средства

24 144

21 602

производственный и хозяйственный инвентарь

13 230

12 607

здания

измерительные и регулирующие приборы и оборудование
вычислительная техника
прочие машины и оборудование

многолетние насаждения
другие виды основных средств
Итого

138
1 304

571

6 435 761

4 201 621

6 415 062

4 189 121

20 699

12 500

6 435 761

4 201 621

в т.ч.
производственные
непроизводственные
ИТОГО

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
линейный
Отчетная дата: 30.06.2020
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств
до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости
основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов
основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по
группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и
иных условий по усмотрению эмитента):
Общество не имеет планов по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств. Основные средства на
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сумму 387 889,2 тыс. руб. выведены из залога в связи с погашением кредитного обязательства, в
обеспечение которого был произведен залог.

Раздел IV.
эмитента

Сведения

о

финансово-хозяйственной

деятельности

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности
эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.
Наименование показателя
Норма чистой прибыли, %

2019, 6 мес.

2020, 6 мес.
25.26

26.24

Коэффициент оборачиваемости активов, раз

0.29

0.17

Рентабельность активов, %

7.01

4.18

Рентабельность собственного капитала, %

8.11

4.77

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату

0

0

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и
балансовой стоимости активов, %

0

0

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных
показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли
эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
«Норма чистой прибыли» характеризует уровень доходности хозяйственной деятельности
организации. По результатам работы ПАО «Уральская кузница» за 1 полугодие 2020г. данный
показатель удерживает уровень аналогичного периода прошлого года (далее-АППГ) с
незначительным ростом в 3,9%.
«Коэффициент оборачиваемости активов» за 1 полугодие 2020г. упал до 0,17 раз, что на 42,7%
ниже показателя 1 полугодия 2019г. в основном за счет снижения выручки от реализации на 34,8%.
За отчетный период показатель «Рентабельность активов» по сравнению с АППГ упал на 40,4%,
причина – снижение показателя «Чистая прибыль» на 726 978 тыс. руб. (32,3%).
Показатель «Рентабельность собственного капитала» за анализируемый период по сравнению с
АППГ упал на 41,2%, в основном, за счет снижения показателя «Чистая прибыль» на 32,3%.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного
органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на
результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания
(заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального
исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на
отражении такого мнения в отчете эмитента (ежеквартальном отчете): Нет

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных
бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.
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Наименование показателя
Чистый оборотный капитал

2019, 6 мес.

2020, 6 мес.

7 879 755

4 783 251

Коэффициент текущей ликвидности

7.35

6.01

Коэффициент быстрой ликвидности

3.9

2.26

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих
ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной
финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав отчета эмитента (ежеквартального отчета):
Нет
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных
расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов,
которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на
ликвидность и платежеспособность эмитента:
По результатам деятельности ПАО «Уральская кузница» на дату окончания 1 полугодия 2020 года
показатель «Чистый оборотный капитал» составил 4 783 251 тыс. руб., что на 39,3% ниже
показателя аналогичного периода прошлого года (далее-АППГ), в основном за счет роста раздела
баланса «Долгосрочная дебиторская задолженность» на 1 511 589 тыс. руб. (37,4%).
Коэффициенты текущей и быстрой ликвидности за анализируемый период упали на 18,2% и 42%
соответственно, в основном, за счет снижения раздела баланса «Оборотные активы» на 10,1%.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного
органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на
результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания
(заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального
исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на
отражении такого мнения в отчете эмитента (ежеквартальном отчете): Нет

4.3. Финансовые вложения эмитента
На 30.06.2020 г.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых
вложений, нет
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет
Иные финансовые вложения
Объект финансового вложения: Публичное акционерное общество "Мечел"
Размер вложения в денежном выражении: 1 280 000
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
размер процентной ставки установлен договором и зависит от ключевой ставки ЦБ РФ, срок
выплаты 01.08.2022 г., проценты выплачиваются в дату погашения займа
Дополнительная информация:
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долгосрочный заем

Объект финансового вложения: Публичное акционерное общество "Мечел"
Размер вложения в денежном выражении: 1 454 620
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
размер процентной ставки установлен договором и зависит от ключевой ставки ЦБ РФ, срок
выплаты 20.09.2022 г., проценты выплачиваются в дату погашения займа
Дополнительная информация:
долгосрочный заем
Объект финансового вложения: Публичное акционерное общество "Мечел"
Размер вложения в денежном выражении: 2 000 000
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
размер процентной ставки установлен договором и зависит от ключевой ставки ЦБ РФ, срок
выплаты 01.12.2022 г., проценты выплачиваются в дату погашения займа
Дополнительная информация:
долгосрочный заем
Объект финансового вложения: Публичное акционерное общество "Мечел"
Размер вложения в денежном выражении: 1 780 300
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
размер процентной ставки установлен договором и зависит от ключевой ставки ЦБ РФ, срок
выплаты 20.08.2022 г., проценты выплачиваются в дату погашения займа
Дополнительная информация:
долгосрочный заем
Объект финансового вложения: Публичное акционерное общество "Мечел"
Размер вложения в денежном выражении: 2 000 000
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
размер процентной ставки установлен договором и зависит от ключевой ставки ЦБ РФ, срок
выплаты 25.11.2022 г., проценты выплачиваются в дату погашения займа
Дополнительная информация:
долгосрочный заем
Объект финансового вложения: Публичное акционерное общество "Мечел"
Размер вложения в денежном выражении: 2 000 000
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
размер процентной ставки установлен договором и зависит от ключевой ставки ЦБ РФ, срок
выплаты 30.11.2022 г., проценты выплачиваются в дату погашения займа
Дополнительная информация:
долгосрочный заем
Объект финансового вложения: Публичное акционерное общество "Мечел"
Размер вложения в денежном выражении: 2 500 000
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
размер процентной ставки установлен договором и зависит от ключевой ставки ЦБ РФ, срок
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выплаты 01.04.2023г., проценты выплачиваются в дату погашения займа
Дополнительная информация:
долгосрочный заем
Объект финансового вложения: Публичное акционерное общество "Мечел"
Размер вложения в денежном выражении: 1 691 900
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
размер процентной ставки установлен договором и зависит от ключевой ставки ЦБ РФ, срок
выплаты 01.06.2023г., проценты выплачиваются в дату погашения займа
Дополнительная информация:
долгосрочный заем
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
нет
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным
в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания
последнего отчетного квартала
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
ПБУ 19/2 «Учет финансовых вложений»

4.4. Нематериальные активы эмитента
На 30.06.2020 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная
(восстановительная)
стоимость
патенты, изобретения
компьютерные программы
прочее
ИТОГО

Сумма начисленной
амортизации
205

107

27 144

20 640

475

248

27 824

20 995

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах:
ПБУ 14/2007 "Учет нематериальных активов".
Отчетная дата: 30.06.2020

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
По состоянию на 30.06.2020 г. эмитент является владельцем (патентообладателем) следующих
патентов:
1. Патент № 2288415 на ИЗОБРЕТЕНИЕ: «Напольно-рельсовая машина». Не поддерживается.
Дата регистрации патента/ Приоритет: 15 апреля 2005 г.
Срок действия: до 15.04.2025 г.
Постоянно используется в процессе основного производства в кузнечнопрессовом цехе.
Патентообладатель/лицензиат: ПАО «Уралкуз»
2. Патент № 2304483 на ИЗОБРЕТЕНИЕ: «Способ изготовления поковок осей для подвижного
состава и устройство для его осуществления». Не поддерживается.
Дата регистрации патента/Приоритет: 27.07.2005г.
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Срок действия: до 27.07.2025г.
Патентообладатель/лицензиат: ПАО «Уралкуз»
3.Патент № 2247162 на ИЗОБРЕТЕНИЕ: «Способ получения заготовки из меди или ее сплавов».
Не поддерживается.
Дата регистрации патента/Приоритет: 15.01.2004г.
Срок действия: до 15.01.2024г.
Патентообладатель/лицензиат: Челябинский филиал ПАО «Уралкуз»
4.Патент № 2394921 на ИЗОБРЕТЕНИЕ: «Способ термической противофлокенной обработки
поковок». Не поддерживается.
Дата регистрации патента/Приоритет: 08.04.2009г.
Срок действия: до 08.04.2029г.
Патентообладатель/лицензиат: Челябинский филиал ПАО «Уралкуз»
5. Патент № 2176274 на ИЗОБРЕНЕНИЕ: «Установка водовоздушной закалки крупногабатных
поковок». Не поддерживается. Достигается повышение скорости охлаждения наружной части
поковок, обеспечивающей получение равномерной структуры при закалке крупногабаритных
поковок.
Дата регистрации патента/Приоритет: 01.04.2001г.
Срок действия: до 03.04.2021г.
Патентообладатель/лицензиат: Челябинский филиал ПАО «Уралкуз»
6.Патент №2178004 на ИЗОБРЕТЕНИЕ: «Способ термообработки крупногабаритных
цилиндрических изделий». Не поддерживается. Достижение высокой твердости на поверхности
стальных изделий при получении требуемых структуры и свойств стальных изделий.
Дата регистрации патента/Приоритет: 03.04.2001.
Срок действия: до 03.04.2021г.
Патентообладатель/лицензиат: Челябинский филиал ПАО «Уралкуз»
7.Патент № 2258575 на ИЗОБРЕТЕНИЕ: «Способ производства труднодеформируемых поковок из
высоколегированных сталей и сплавов». Не поддерживается. Достигается повышение выхода
годного и получение мелкозернистой структуры, вследствие чего достигается более высокий
уровень механических свойств.
Дата регистрации патента/Приоритет: 09.01.2004.
Срок действия: до 09.01.2024г.
Патентообладатель/лицензиат: Челябинский филиал ПАО «Уралкуз»
8.Патент № 2665027 на ИЗОБРЕТЕНИЕ: «Способ рафинирования ферросилиция от алюминия и
кальция».
Используется, поддержание целесообразно. Направлен на повышение качества
рельсовой стали при выплавке металла.
Дата регистрации патента/Приоритет: 24.08.2018г.
Срок действия: до 07.04.2037г.
Патентообладатель/лицензиат: Челябинский филиал ПАО «Уралкуз»
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента
патентов отсутствуют. Эмитент прилагает все усилия для исключения таких факторов риска
и по настоящее время такие факторы риска не возникали.
Во 2 квартале 2020 года на поддержании остался 1 патент на изобретение,
поддержание составили 4550 рублей 00 коп

затраты на

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Развитие ОПК
В мае 2015 года утверждена Государственная программа развития оборонно-промышленного
комплекса России на 2016-2020 годы объемом более 1 триллиона рублей.
Ее особенностью является повышение конкурентоспособности российской продукции ОПК,
увеличение промышленного производства и продвижение российских товаров военного назначения
на мировые рынки.
Приоритетом программы развития ОПК, помимо мероприятий, связанных с господдержкой
оборонно-промышленной отрасли и усиления кадрового потенциала, являются подпрограммы
импортозамещения, программу поисковых научных исследований, программу газотурбостроения и
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программу развития стратегических композитных материалов.
В рамках программы развития ОПК ПАО «Уралкуз» принимает активное участие практически
во всех программах авиамоторостроительных предприятий, связанных с поставкой
как
действующей, так и опытной продукции, с перспективой дальнейшего увеличения объемов
поставок.

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

4.8. Конкуренты эмитента
ПАО «Уралкуз»
Штамповки ж/д осей. Одним из основных производителей осей для железнодорожного
подвижного состава является ПАО «Уралкуз». Конкурентами ПАО «Уралкуз» на рынке являются:
ПАО “Челябинский кузнечно – прессовый завод», ПАО «Мотовилихинские заводы», АО «Научнопроизводственная корпорация «Уралвагонзавод», ПАО «Днепровский металлургический комбинат
имени Ф. Э. Дзержинского». Основными потребителями кованых осей являются
вагоностроительные, а также вагоноремонтные заводы стран России и СНГ.
Штамповки/поковки из титановых сплавов. В России титановые штамповки/поковки выпускают
два предприятия: ПАО «Уралкуз» и ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» г. Верхняя Салда.
Штамповки/поковки из жаропрочных сплавов. Внутренний рынок штамповок/поковок из
жаропрочных сплавов представлен четырьмя производителями (ПАО «Уралкуз», АО «СМК», ПАО
Русполимет», АО «Металлургический завод «Электросталь»). Конкурентным преимуществом
ПАО «Уралкуз» является возможность производства больших штамповок (массой до 1800 кг и
диаметром до 1500 мм на группе тяжелых молотов с МПЧ 25 и 16 т).
Раскатные кольца. Внутренний рынок раскатных колец из нержавеющих, конструкционных
углеродистых и легированных сталей, жаропрочных сплавов представлен производителями: ПАО
«Уралкуз», ПАО «Русполимет», АО «Металлургический завод «Электросталь», ООО «УМЗ».
Прочая номенклатура штамповок.
Среди других производителей штампованных заготовок и поковок, представленных на российском
рынке, только ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» (в т.ч. Русские кузнечные заводы), АО
«СМК», ОАО «Курганмашзавод», ООО «Волжская кузница», ОАО ЛЗТЛ и ОАО «ТРАНСМАШ»
имеют в своем составе молоты с весом падающей части (ВПЧ) до 16 т, способны производить
крупногабаритные штамповки.
В сегменте малогабаритных штамповок присутствует значительное количество
машиностроительных предприятий, имеющих в своем составе кузнечно – прессовое оборудование.
Челябинский филиал ПАО «Уралкуз»
Среди других производителей поковок и кованой продукции, представленных на российском рынке,
АО «Металлургический завод «Электросталь», АО «Ступинский металлургический комбинат»,
ООО «МЗ «Камасталь», ЧАО «Днепроспецсталь». Часть российского потребления сплавов
обеспечивается импортными поставками с ЧАО «Днепроспецсталь» (Украина). Основными
потребителями сплавов являются моторостроительные предприятия России.
Главным конкурентом ЧФ ОАО «Уральская кузница» является АО «Металлургический завод
«Электросталь», в основном выпускающий сплавы и нержавеющий никелевый сортамент.
Предприятие имеет полный набор технологического оборудования плавильные печи и печи для
осуществления переплава, гидропрессы, ковочные пневмомолоты, горизонтальные прессы
(экструдеры), ротационно-ковочные машины (РКМ), прокатные сортовые и листовые станы.
ЧАО «Днепроспецсталь»– как и «Электросталь» имеет полный набор технологического
оборудования кроме печей вакуумно-индукционного переплава. Основной вид продукции
нержавеющий сортамент и сплавы.
АО «Ступинский металлургический комбинат», (АО «СМК») – АО «СМК» имеет полный набор
технологического оборудования плавильные печи и печи для осуществления переплава,
гидропрессы, ковочные и штамповочные пневмомолоты, горизонтальный пресс (экструдер),
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производит полуфабрикаты из деформируемых алюминиевых сплавов, а также штамповки и
поковки из жаропрочных сплавов, литейные сплавы.
ООО «МЗ «Камасталь» (ПАО «Мотовилихинские заводы») – производство поковок из
углеродистых, конструкционных легированных, нержавеющих, инструментальных марок сталей,
в том числе ЭШП способом для машиностроительной и трубной отрасли. Преимущества –
кузнечный комплекс «Донелли», возможность производить крупногабаритные поковки диаметром
свыше 1000 мм.

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках
(работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
Органами управления Общества являются:
1)
Общее собрание акционеров;
2)
Совет директоров;
3)
Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).
Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров независимо от
проведения других (внеочередных) собраний.
На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров
Общества, утверждении аудитора Общества и иные вопросы, установленные подпунктом 12.4
Устава, а также могут решаться вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания
акционеров Общества.
Проводимые по мимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.
К компетенции Общего собрания акционеров относятся вопросы:
1.
внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в
новой редакции, кроме случаев, предусмотренных в пунктах 2 – 6 Статьи 12 Федерального закона
«Об акционерных Обществах»;
2.
реорганизация Общества;
3.
ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4.
утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
5.
определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
6.
увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости
акций или путем размещения дополнительных акций (эмиссионных ценных бумаг Общества,
конвертируемые в акции) посредством закрытой подписки.
7.
уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а
также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8.
определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и
досрочное прекращение их полномочий;
9.
установление размера выплачиваемых членам Совета директоров вознаграждений и
компенсаций;
10. утверждение аудитора Общества;
11.
выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев отчетного года;
12. распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением
выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
13.
определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
14. дробление и консолидация акций;
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15.
принятие решений о согласии на совершение или последующее одобрение сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных статьей 83
Федерального закона «Об акционерных Обществах»;
16.
принятие решений о согласии на совершение или последующее одобрение крупных сделок в
случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных Обществах»;
17. приобретение
Обществом
размещенных
акций
в
случаях,
предусмотренных
законодательством;
18.
принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
19.
утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
20. принятие решения о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества
по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному
предпринимателю (управляющему), а также принятия решения в случаях, предусмотренных
пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных Обществах»;
21. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или)
эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
22. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
Обществах».
В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью
Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом к компетенции общего
собрания.
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1.
созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
2.
утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
3.
установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества
в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и
связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
4.
определение приоритетных направлений деятельности общества утверждение годовых
бюджетов (финансовых планов) Общества, определение стратегии развития Общества,
разработка инвестиционной политики Общества, подконтрольных обществ, рассмотрение
основных направлений деятельности и стратегии развития подконтрольных обществ, а также
рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества и его подконтрольных
обществ;
5.
вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных
подпунктами 2, 6, 14-20 пункта 12.4 устава, а также иных вопросов, предусмотренных уставом и
законом;
6.
увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в
пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда
размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди
акционеров;
7.
увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных
обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа)
посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее
размещенных обыкновенных акций Общества;
8.
увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных
привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа)
посредством открытой подписки;
9.
размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции
эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в
количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций;
10.
размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением
акций;
11.
определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее
определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным
законом «Об акционерных обществах»;
12.
приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с пунктом 2 статьи 72
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
13.
приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными
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законами;
14.
утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с
пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»
15.
образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его
полномочий, утверждение условий договора, заключаемого с единоличным исполнительным
органом, включая условия о вознаграждении и иных выплатах и компенсациях, определение лица,
уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным
органом, принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или
управляющего и назначение на период временного отсутствия единоличного исполнительного
органа Общества лица, исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа
Общества, и прекращение полномочий такого лица;
16.
организация и осуществление внутреннего аудита, назначение на должность и
освобождение от должности руководителя структурного подразделения, ответственного за
организацию и осуществление внутреннего аудита, утверждение условий трудового договора с
руководителем структурного подразделения либо осуществление внутреннего аудита иным
юридическим лицом, определение такого лица и условий договора с ним, в том числе размера его
вознаграждения.
17.
рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его
выплаты;
18.
использование резервного и иных фондов Общества;
19.
утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов,
регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением Общего собрания, а
также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом к
компетенции единоличного исполнительного органа Общества, внесение в эти документы
изменений и дополнений;
20.
создание и закрытие филиалов, открытие и закрытие представительств Общества,
утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и
дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их
полномочий;
21.
согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных ст.
79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
22.
согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных
главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
23.
формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних
документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их
количественного состава, назначение Председателя и членов комитета и прекращение их
полномочий;
24. утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) акций и эмиссионных ценных
бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг, отчета об
итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
25.
утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
26.
принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в
распоряжении Общества;
27.
утверждение отчёта об итогах приобретения акций Общества в целях их погашении;
28.
рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков
Общества по результатам финансового года;
29.
принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях
(за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 12.4 Устава);
30.
определение принципов и подходов к организации в обществе управления рисками,
внутреннего контроля и внутреннего аудита;
31.
утверждение
процедур
внутреннего
контроля
за
финансово-хозяйственной
деятельностью Общества; осуществление контроля за созданием системы управления рисками;
32.
принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или)
эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;
33.
рассмотрение требования о проведении заседания Совета директоров/общего собрания
акционеров Общества о согласии на сделку, в совершении которой имеется заинтересованность,
до ее совершения;
34.
утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
35.
назначение лица, председательствующего на общем собрании акционеров в случае
отсутствия Председателя Совета директоров или невозможности исполнения им обязанностей
Председательствующего на общем собрании акционеров и утверждения секретаря общего
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собрания акционеров;
36. утверждение отчетов Исполнительных органов Общества об эффективности системы
управления рисками и внутреннего контроля Общества рассмотрение результатов оценки работы
Совета директоров;
37.
одобрение сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого
составляет более 10% (десяти процентов) балансовой стоимости активов Общества,
определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную
дату, предшествующую дате принятия решения, но не более 25% (двадцати пяти процентов)
балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской
(финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключение сделок, отнесенных к
компетенции Общего собрания акционеров;
38.
одобрение сделок по приобретению, отчуждению и обременению акций и долей в уставных
капиталах других организаций, в том числе одобрение существенных условий таких сделок;
39.
иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и
применимым иностранным законодательством к Обществу, как эмитенту ценных бумаг,
размещенных за пределами Российской Федерации,
Уставом, внутренними документами
Общества, а также вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров правилами и
рекомендациями фондовых бирж, организаторов торговли на рынке ценных бумаг, публичных
организаций и государственных учреждений иностранных государств, регулирующих обращение и
листинг ценных бумаг, включая, но неограничиваясь, депозитарные расписки, облигации, иные
эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции. Вопросы, отнесенные к компетенции
Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам
Общества.
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Единоличным исполнительным
органом Общества (Генеральным директором).
К компетенции Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества
относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов,
отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.
Единоличный исполнительный орган Общества организует выполнение решений Общего собрания
акционеров и Совета директоров Общества.
Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) без доверенности действует от
имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества
с учетом ограничений, предусмотренных законом и Уставом Общества, передает свои
полномочия, включая полномочия по подписанию и заверению документов персонифицированного
учета в отделение Пенсионного фонда РФ, иным должностным лицам Общества путем выдачи
соответствующей доверенности, оформленной в порядке, установленном действующим
гражданским законодательством РФ, утверждает внутренние документы Общества за
исключением случаев, предусмотренных законом и Уставом Общества, утверждает штаты,
издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) назначается Советом директоров
на срок до 5 (пяти) лет.
Договор с Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) подписывается от
имени Общества Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным
Советом директоров Общества.
Эмитентом не утвержден (не принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный
документ
За последний отчетный период вносились изменения в устав эмитента, а также во внутренние
документы, регулирующие деятельность его органов управления
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во
внутренние документы, регулирующие деятельность его органов управления:
19 июня 2020 года Годовым общим собранием акционеров ПАО "Уралкуз" принят Устав в новой
редакции, а также утверждены Положения "О Совете директоров" и "Об общем собрании
акционеров" Общества.
Устав Общества приведен в соответствии с требованиями
действующего законодательства с учетом последних изменений, внесены изменения в отношении
одобрения и согласования сделок, порядке голосования, компетенции органов управления,
исключена Ревизионная комиссия и введен внутренний аудит

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
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5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Самарина Елена Владимировна
Год рождения: 1976
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2012

н.в.

ПАО "Мечел"

Директор Управления
бизнес-планированию
анализу

2015

н.в.

ПАО "Уралкуз"

член Совета директоров

2017

н.в.

ПАО "ЮК ГРЭС"

член Совета директоров

по
и

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Селезнева Елена Юрьевна
Год рождения: 1975
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Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2011

2016

ОАО "Мечел"

Директор
департамента
планирования и анализа
коммерческой деятельности

2015

2016

ОАО "БМК"

Член Совета директоров

2015

н.в.

ПАО "Уралкуз"

Член Совета директоров

2016

н.в.

ПАО "Мечел"

Директор
управления
коммерческой деятельности

2016

н.в.

ПАО "Комбинат Южуралникель"

Председатель
директоров

Совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Шакина Анастасия Сергеевна
Год рождения: 1982
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Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2016

19.06.2020

ПАО "Уралкуз"

член Совета директоров

2014

н.в.

Банк ГПБ (АО)

Управляющий
директор,
Департамент
синдицированного
и
международного
финансирования

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Маценко Виктор Иванович
Год рождения: 1964
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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Период

Наименование организации

Должность
Главный
инженер
"Уралкуз"

с

по

2008

2016

ООО "УК Мечел-Сталь"

2016

н.в.

Дирекция по управлению ПАО "Уралкуз" Управляющий директор ПАО
ООО "УК Мечел-Сталь"
"Уралкуз"

06.2017

н.в.

ПАО "Уралкуз"

ПАО

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Мергенёв Даниил Сергеевич
(председатель)
Год рождения: 1980
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

по

04.2014

09.2015

Наименование организации

Должность

ПАО "Уралкуз" (Челябинский филиал)

начальник
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Электросталеплавильного
цеха № 3
09.2015

06.2017

ПАО "Уралкуз, (Челябинский филиал)

Директор филиала

06.2017

по н.в.

Дирекция по управлению ПАО "Уралкуз" Главный
инженер
ООО "УК Мечел-Сталь"
"Уралкуз"

20.06.2019

по н.в.

ПАО "Уралкуз"

Председатель
директоров

ПАО
Совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Поздеев Павел Андреевич
Год рождения: 1974
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

10.01.2010

14.04.2019

Публичное
акционерное
общество главный экономист
"Челябинский металлургический комбинат"

15.04.2019

н.в.

Дирекция по управлению ПАО "Уралкуз" Директоро по экономике и
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ООО "УК Мечел-Сталь"
19.06.2020

н.в.

Публичное
акционерное
"Уральская кузница"

финансам
общество член совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного
органа эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая
компания Мечел-Сталь"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "УК Мечел-Сталь"
Основание передачи полномочий: 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
ИНН: 7703565053
ОГРН: 1057748473331
Телефон: (495) 221-8888
Факс: (495) 221-8888
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Адрес электронной почты: mechel@mechel.com

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

Наименование организации

Должность

с

по

2012

2015

ООО "УК "Мечел-Сталь"

Первый
заместитель
Генерального директора

2013

2015

ПАО "Уралкуз"

член Совета директоров

2013

н/в

ПАО "ЧМК"

член Совета директоров

2013

2016

АО (Частное) Донецкий металлургический член
завод
совета

2014

2015

ОАО "Ижсталь"

член Совета директоров

2015

н/в

ООО "УК Мечел-Сталь"

Генеральный директор

2016

05.2017

ПАО "Мечел"

член Правления

Наблюдательного

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

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

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

2020, 6 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

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:
Вознаграждения членам Совета директоров, не состоявшим в трудовых отношениях с
эмитентом, за исполнение ими своих функций с даты начала текущего года и до даты
окончания отчетного квартала не выплачивались. Решения общего собрания акционеров
относительно таких выплат не принимались.
Управляющая организация
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления

2020, 6 мес.
19 371.92

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0
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Иные виды вознаграждений
ИТОГО

0
19 371.92

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:
Договор 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.
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления

2020, 6 мес.

Совет директоров

0

Управляющая компания

0

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

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами эмитента:
Уставом Общества (утвержденного 19.06.2020г. общим собранием акционеров ПАО "Уралкуз")
Ревизионная комиссия, как орган контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента, не предусмотрена.
В обществе не образован комитет по аудиту совета директоров
Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по
управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора),
органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансовохозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:
Отдел внутреннего контроля Общества, как структурное подразделение, ликвидировано в конце
2018г. С 01.01.2019г. данные функции переданы сторонней организации по Договору оказания услуг
по сертификации системы внутреннего контроля, по условиям которого, ООО
"МечелБизнесСервис" (далее по тексту Исполнитель) принимает на себя обязательства по
ежемесячному оказанию услуг сертификации системы внутреннего контроля ПАО «Уралкуз»
(далее по тексту Общество/Заказчик).
Сертификацию системы внутреннего контроля в Обществе осуществляет Исполнитель по
соответствующему договору. В рамках договора Исполнитель:
1.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, введённого в действие циркулярным письмом
ПАО «Мечел» от 19.07.2017 № ЦП/М/032, иными корпоративными регламентами и стандартами.
2.Предоставлять Обществу на согласование и утверждение подготовленные:
- ежегодный План-график внутренней сертификации СВК Общества;
-отчеты по результатам каждого этапа тестирования в разрезе видов контрольных процедур;
- сводный отчет по результатам каждого этапа тестирования за отчетный период;
-отчеты по статусу выполнения мероприятий по устранению выявленных недостатков СВК
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Общества за отчетный период/год.
3. Тестирование дизайна и операционной эффективности контролей Заказчика в сроки,
установленные ежегодным Планом-графиком внутренней сертификации СВК Заказчика:
- контролей корпоративного уровня (ККУ),
- общих компьютерных контролей (ОКК),
- контролей бизнес процессов (КБП),
- контролей корпоративного уровня на уровне бизнес процессов (ККУ на уровне БП),
- контролей закрытия отчётного периода (КЗП),
- прикладных контролей (ПК)
4. Инициирует проведение ежеквартальной актуализации баз системы внутреннего контроля в
Обществе в Lotus Notes.
5. Проводит оценку выявленных недостатков системы внутреннего контроля в Обществе.
6. Согласовывает направляемые в ПАО «Уралкуз»
- описания бизнес-процессов,
- дизайн контрольных процедур,
- Планы устранения недостатков по результатам промежуточного тестирования,
- Сводный план устранения выявленных недостатков по результатам внутренней сертификации
системы внутреннего контроля в Обществе за отчётный год,
- План устранения выявленных недостатков системы внутреннего контроля в Обществе за
отчётный год на основе Общегруппового,
- регламенты в области сертификации системы внутреннего контроля,
- другие документы, имеющие непосредственное отношение к сертификации системы
внутреннего контроля в Обществе
7. Представляет интересы Общества в рамках заключенного договора в ходе ежегодного
интегрированного аудита консолидированной финансовой отчётности по МСФО (в части аудита
системы внутреннего контроля Общества), включая организацию работы международных
аудиторов, координацию предоставления информации по их запросам, согласование результатов
аудита системы внутреннего контроля в Обществе
8. Выполняет все необходимые согласования с Управлением внутреннего аудита ПАО «Мечел»,
предусмотренные корпоративными регламентами и стандартами.
9. Незамедлительно информирует Общество о неэффективных контрольных процедурах (включая
дизайн и операционную эффективность).
10. Направляет в Управление внутреннего аудита ПАО «Мечел» всю необходимую отчётность,
сформированную по результатам сертификации системы внутреннего контроля в Обществе
11. Предоставляет разъяснения по всем вопросам сертификации системы внутреннего контроля
в Обществе, включая оценку эффективности контрольных процедур и оценку недостатков, по
письменному запросу в Общество
12. Обеспечивает хранение документов, подтверждающих проведение сертификации системы
внутреннего контроля в Обществе не менее 7 лет или до передачи в ПАО «Уралкуз» по окончании
срока действия заключенного договора (что истечёт ранее).
13. Обеспечивает участие ответственных исполнителей во внутренних совещаниях Общества по
вопросам, входящим в компетенцию Исполнителя к согласованию проектов
локальных
нормативных актов, принимаемых в Обществе и относящихся к компетенции Исполнителя, в
рамках заключенного договора, оценке таких локальных нормативных актов на предмет их
способности покрыть выявленные Исполнителя" риски искажения финансовой отчётности
Общества, в иных мероприятиях, непосредственно связанных с оказанием Исполнителя услуг по
заключенному договору.
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего
аудита, его задачах и функциях:
Отдельное структурное подразделение (служба) внутреннего аудита в Обществе не
сформировано, данные функции переданы сторонней организации- ООО "МечелБизнесСервис" по
Договору оказания услуг по внутреннему аудиту, по условиям которого, Исполнитель принимает
на себя обязательства по ежемесячному оказанию услуг внутреннего аудита Заказчику,
предусмотренных п.1.2. Договора, ( Услуги), а Заказчик обязуется оплатить стоимость Услуг,
оказанных Исполнителем, в порядке, сроки и на условиях, определённых Договором.
Перечень функций внутреннего аудита
1.
Планирование работы (составление годового плана проверок и аудитов).
1.1. Планирование работы (составление годового плана проверок и аудитов) Отдела внутреннего
аудита.
1.2. Подготовка и отправка писем руководителям проверяемых Предприятий/ подразделений,
обобщение полученных ответов.
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1.3. Подготовка проекта плана Отдела внутреннего аудита.
2.
Оценка эффективности системы внутреннего контроля операционных бизнес-процессов
посредством проведения риск - ориентированных аудитов и проверок финансово-хозяйственной
деятельности.
2.1. Изучение нормативной документации, разработка программы и календарного плана-графика
проверки или аудита.
2.2. Проведение аудиторских процедур со следующими целями:
анализ соответствия целей бизнес-процессов, проектов и структурных подразделений целям
Компании, проверка обеспечения надежности и целостности бизнес-процессов (деятельности) и
информационных систем, в том числе надежности процедур противодействия противоправным
действиям, злоупотреблениям и коррупции;
проверка обеспечения достоверности бухгалтерской (финансовой), статистической,
управленческой и иной отчетности, определение того, насколько результаты деятельности
бизнес-процессов и структурных подразделений Компании и предприятий Группы соответствуют
поставленным целям;
определение адекватности критериев, установленных исполнительными органами для
анализа степени исполнения (достижения) поставленных целей;
выявление недостатков системы внутреннего контроля, которые не позволили (не
позволяют) Компании достичь поставленных целей;
проверка эффективности и целесообразности использования ресурсов Компании и
предприятий Группы;
проверка обеспечения сохранности активов Компании и предприятий Группы;
проверка соблюдения требований законодательства, Устава и внутренних документов
Компании и предприятий Группы.
2.3. Обобщение выводов и наблюдений, формирование проекта отчета.
2.4. Согласование
отчета
по
результатам
проверки
с
проверяемым
предприятием/подразделением.
2.5. Оказание содействия руководству Предприятия в разработке мероприятий (согласованных
действий менеджмента), направленных на повышение эффективности системы внутреннего
контроля, устранение недостатков и нарушений, выявленных при проведении проверок финансовохозяйственной деятельности и аудитов бизнес-процессов.
3.
Оценка эффективности системы управления рисками.
3.1. Изучение нормативной документации, разработка программы и календарного плана-графика
проверки или аудита.
3.2. Проведение аудиторских процедур со следующими целями:
проверка достаточности и зрелости элементов системы управления рисками для
эффективного управления рисками (цели и задачи, инфраструктура, организация процессов,
нормативно-методологическое обеспечение, взаимодействие структурных подразделений в
рамках системы управления рисками, отчетность);
проверка полноты выявления и корректности оценки рисков руководством Компании и
предприятий Группы на всех уровнях управления;
проверка эффективности контрольных процедур и иных мероприятий по управлению
рисками, включая эффективность использования выделенных на эти цели ресурсов;
анализ информации о реализовавшихся рисках (выявленных по результатам внутренних
аудиторских проверок нарушениях, фактах не достижения поставленных целей, фактах судебных
разбирательств).
3.3. Обобщение выводов и наблюдений, формирование проекта отчета.
3.4. Согласование
отчета
по
результатам
проверки
с
проверяемым
предприятием/подразделением.
3.5. Оказание содействия руководству Компании / Предприятия в разработке мероприятий
(согласованных действий менеджмента), направленных на повышение эффективности системы
управления рисками, устранение недостатков и нарушений, выявленных при проведении оценки
эффективности системы управления рисками.
4.
Оценка системы корпоративного управления.
4.1. Изучение нормативной документации, разработка программы и календарного плана-графика
проверки или аудита.
4.2. Проведение аудиторских процедур со следующими целями:
проверка соблюдения этических принципов и корпоративных ценностей Компании;
проверка порядка постановки целей Компании, мониторинга и контроля их достижения;
проверка уровня нормативного обеспечения и процедур информационного взаимодействия на
всех уровнях управления Компании и предприятий Группы;
проверка обеспечения прав акционеров, в том числе подконтрольных Обществ, и
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эффективности взаимоотношений с заинтересованными сторонами;
проверка процедур раскрытия информации о деятельности Предприятий.
4.3. Обобщение выводов и наблюдений, формирование проекта отчета.
4.4. Согласование
отчета
по
результатам
проверки
с
проверяемым
предприятием/подразделением.
4.5. Оказание содействия руководству Компании в разработке мероприятий (согласованных
действий менеджмента), направленных на повышение эффективности системы корпоративного
управления, устранение недостатков и нарушений, выявленных при проведении оценки
эффективности системы корпоративного управления.
5.
Оценка результатов внедрения (реализации) мероприятий по устранению нарушений,
недостатков и совершенствованию системы внутреннего контроля и управления рисками
Предприятия (пост-аудит).
5.1. Изучение отчета и материалов по первичной проверке/аудиту.
5.2. Анализ отчета о статусе выполнения мероприятий по устранению нарушений,
недостатков и совершенствованию системы управления рисками Предприятия.
5.3. Формирование программы и календарного плана-графика проверки.
5.4. Проверка выполнения утвержденных мероприятий.
5.5. Анализ достижения целей утвержденных мероприятий.
5.6. Подготовка и согласование с руководством проверяемого подразделения или предприятия
отчета по результатам оценки результатов внедрения мероприятий.
6.
Контроль проведения годовой инвентаризации ТМЦ, МПЗ и ОС на Предприятии.
7.
Подготовка отчетов для контролирующих структур.
7.1. Участие в подготовке годового отчета публичных акционерных обществ.
7.2. Подготовка к годовому общему собранию акционеров заключения внутреннего аудита,
осуществляемого в публичном обществе в соответствии со статьей 87.1 ФЗ об Акционерных
обществах.
8.
Подготовка ответов и документов по проверке ЦБ годового отчета в части принципов
соблюдения Кодекса корпоративного управления.
Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана эмитентом
в п.2.4. настоящего отчета эмитента (ежеквартального отчета)
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:
нет

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

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

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

2020, 6 мес.
3 381
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Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период

700 703.58

Выплаты социального характера работников за отчетный период

7 049.9

Изменение численности сотрудников в отчётном периоде для эмитента является не
существенным.
Ключевые сотрудники у эмитента отсутствуют.
Работниками эмитента создан профсоюзный орган –Чебаркульская Первичная профсоюзная
организация «Уральская кузница» Российского профсоюза работников промышленности.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности
их участия в уставном капитале эмитента, а также не предоставляет и не предусматривает
возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента, а
также не заключал соглашения со своими сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном капитале Эмитента

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 382
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 774
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 26.05.2020
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 774
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах),
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Мечел"
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Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Мечел"
Место нахождения
Российская Федерация, Москва
ИНН: 7703370008
ОГРН: 1037703012896
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 93.7639%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 93.7639%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала
или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
1.1.
ФИО: Зюзин Игорь Владимирович
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 19.86
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 26.47
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 0
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет
2.
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество
"Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД
Место нахождения
105066 Российская Федерация, Москва, Спартаковская 12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: (495) 234-4827
Факс: (495) 956-0938
Адрес электронной почты: info@nsd.ru
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 045-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя
номинального держателя: 467 179
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 0
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет
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3.
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Углеметбанк"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Углеметбанк"
Место нахождения
454138 Российская Федерация, Челябинская область, г. Челябинск, Молодогвардейцев 17 корп. б
ИНН: 4214005204
ОГРН: 1024200006434
Телефон: (351) 247-4979
Факс: (351) 247-4989
Адрес электронной почты: info@umbank.ru
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 174-04126-000100
Дата выдачи: 20.12.2000
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя
номинального держателя: 75 398
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 0
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной,
субъектов Российской Федерации) или 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

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

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее
чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью
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процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на
участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период
с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших
право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 26.05.2020
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Мечел"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Мечел"
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва
ИНН: 7703370008
ОГРН: 1037703012896
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 93.7639
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 93.7639
Дополнительная информация:
нет

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

Общее
Общий объем в денежном
количество, шт. выражении

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

30

28 916 360,1

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

0

0

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

30

28 916 360,1

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять и более процентов
балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой)
отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или
12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный
квартал
Дата совершения сделки: 30.06.2020
Предмет и иные существенные условия сделки:
В соответствии с Договором «Поставщик» обязуется изготавливать и поставлять
согласованную Сторонами металлопродукцию (продукция), а «Покупатель» обязуется
принимать и оплачивать продукцию в соответствии с условиями Договора. Договор вступает в
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силу с момента подписания и действует по 31 декабря 2020г. Окончание срока действия Договора
не влечет прекращения обязательств Сторон по обязательствам, возникшим во время действия
Договора. Срок действия Договора может быть пролонгирован по соглашению Сторон
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями)
по сделке: Публичное акционерное общество "Челябинский металлургический комбинат"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Мечел"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Мечел"
ИНН: 7703370008
ОГРН: 1037703012896
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз»
одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в
сделке (прямой контроль)
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 3 000 000 RUR x 1000
Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 8.36
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
31.12.2020
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
(наблюдательный совет)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 28.06.2020
Дата составления протокола: 29.06.2020
Номер протокола: 18/2020
Дополнительная информация:
Сведения в данном разделе ежеквартального отчета эмитента приведены с учетом ограничений
по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На 30.06.2020 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
в том числе просроченная

Значение
показателя
2 162 857
125 491

Дебиторская задолженность по векселям к получению

0

в том числе просроченная
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал

0

в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность
в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

7 478 260
20 180
9 641 117
145 671
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Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Мечел"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Мечел"
Место нахождения: 125167, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1
Не является резидентом РФ
Сумма дебиторской задолженности: 5 084 506.9
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
просроченной задолженности нет
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 0%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 93.7639%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 93.7639%
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Ижсталь"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Ижсталь"
Место нахождения: 426006, Удмуртская республика, г. Ижевск, ул.Новоажимого,6
ИНН: 1826000655
ОГРН: 1021801435325
Сумма дебиторской задолженности: 1 565 016.7
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
просроченной задолженности нет
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 0%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Челябинский
металлургический комбинат"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ЧМК"
Место нахождения: 454047, Челябинская область, г.Челябинск, ул. 2-ая Павелецкая, 14
ИНН: 7450001007
ОГРН: 1027402812777
Сумма дебиторской задолженности: 1 238 115.1
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
просроченной задолженности нет
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 0%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
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Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Бухгалтерский баланс
на 30.06.2020
Коды
Форма по ОКУД

0710001
Дата

30.06.2020

Организация: Публичное акционерное общество "Уральская по ОКПО
кузница"

07509310

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7420000133

Вид деятельности:

по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное по ОКОПФ
ОКФС
акционерное общество /
Единица измерения: тыс. руб.

25.50
/

по ОКЕИ

/
384

Местонахождение (адрес): Российская Федерация,
Бухгалтерская

отчетность

подлежит

обязательному аудиту

ДА

Х

НЕТ

Наименование аудиторской организации/
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального
аудитора
Идентификационный номер налогоплательщика
организации/индивидуального аудитора

аудиторской

Основной государственный регистрационный номер аудиторской
организации/индивидуального аудитора

ИНН
ОГРН/ОГР
НИП

Пояс АКТИВ
нени
я

Код
строк
и

На
На
На
30.06.2020 г. 31.12.2019 г. 31.12.2018 г.

1

3

4

5

6

Нематериальные активы

1110

6 829

8 821

15 384

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

2 481 560

2 622 891

2 934 536

2
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Доходные
ценности

вложения

в

материальные 1160

Финансовые вложения

1170

21 447 555

18 169 590

17 249 467

Отложенные налоговые активы

1180

85 520

78 754

71 753

Прочие внеоборотные активы

1190

76 073

76 073

76 073

ИТОГО по разделу I

1100

24 097 537

20 956 129

20 347 213

1210

2 170 044

2 343 032

2 299 729

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы

49

Налог на добавленную стоимость по 1220
приобретенным ценностям

16 159

33 631

51 303

Дебиторская задолженность

9 641 117

11 538 394

7 355 316

Финансовые вложения (за исключением 1240
денежных эквивалентов)

400 612

637 277

371 000

Денежные
средства
эквиваленты

166 580

280 461

16 355

и

1230

денежные 1250

Прочие оборотные активы

1260

849

2 198

689

ИТОГО по разделу II

1200

12 395 361

14 834 993

10 094 392

БАЛАНС (актив)

1600

36 492 898

35 791 122

30 441 605

Пояс ПАССИВ
нени
я

Код
строк
и

На
На
На
30.06.2020 г. 31.12.2019 г. 31.12.2018 г.

1

3

4

5

6

548

548

548

27

27

27

Нераспределенная прибыль (непокрытый 1370
убыток)

31 976 331

30 452 212

25 511 216

ИТОГО по разделу III

1300

31 976 906

30 452 787

25 511 791

Заемные средства

1410

2 032 711

1 603 733

2 166 965

Отложенные налоговые обязательства

1420

421 323

409 286

259 005

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

2 454 034

2 013 019

2 425 970

Заемные средства

1510

121 823

578 626

14 649

Кредиторская задолженность

1520

1 859 842

2 679 558

2 419 298

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

80 293

67 132

69 897

Прочие обязательства

1550

ИТОГО по разделу V

1500

2 061 958

3 325 316

2 503 844

БАЛАНС (пассив)

1700

36 492 898

35 791 122

30 441 605

2
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (складочный капитал, 1310
уставный фонд, вклады товарищей)
Собственные
акционеров

акции,

выкупленные

у 1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

Резервный капитал

1360

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2020 г.
Коды
Форма по ОКУД

0710002
Дата

30.06.2020

Организация: Публичное акционерное общество "Уральская по ОКПО
кузница"

07509310

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7420000133

Вид деятельности:

по ОКВЭД 2

25.50

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное по ОКОПФ
ОКФС
акционерное общество /
Единица измерения: тыс. руб.

/

по ОКЕИ

/
384

Местонахождение (адрес): Российская Федерация,
Бухгалтерская

отчетность

подлежит

обязательному аудиту

ДА

Х

НЕТ

Наименование аудиторской организации/
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального
аудитора
Идентификационный номер налогоплательщика
организации/индивидуального аудитора

аудиторской

ИНН

Основной государственный регистрационный номер аудиторской
организации/индивидуального аудитора

ОГРН/ОГР
НИП

Поя Наименование показателя
сне
ния

Код
За
6 За
6
мес.2019 г.
строк мес.2020 г.
и

1

2

3

4

5

Выручка

2110

5 808 466

8 911 054

Себестоимость продаж

2120

-4 517 555

-6 699 905

Валовая прибыль (убыток)

2100

1 290 911

2 211 149

Коммерческие расходы

2210

-164 957

-269 766

Управленческие расходы

2220

-274 939

-275 143

Прибыль (убыток) от продаж

2200

851 015

1 666 240

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

1 016 081

999 293

Проценты к уплате

2330

-78 873

-99 209

Прочие доходы

2340

93 315

32 415

Прочие расходы

2350

-270 954

-198 689

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

1 610 584

2 400 050

Текущий налог на прибыль

2410

-322 595

-424 014

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

5 749

3 822

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-12 037

-62 498

Изменение отложенных налоговых активов

2450

6 767

2 681

Прочее

2460

241 400

334 878

Чистая прибыль (убыток)

2400

1 524 119

2 251 097

1 524 119

2 251 097

СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотных активов, не 2510
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 2520
прибыль (убыток) периода
Совокупный финансовый результат периода

2500
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Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
2019
Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена консолидированная финансовая
отчетность, раскрываемая в настоящем пункте отчета эмитента (ежеквартального отчета)
МСФО
Информация приводится в приложении №1 к настоящему ежеквартальному отчету
Состав отчетности, прилагаемой к настоящему ежеквартальному отчету:
Консолидированная финансовая отчетность за 2019 год с заключением независимого аудитора,
составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

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

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2020, 6 мес.

Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции
(товаров, работ, услуг)
Доля таких доходов в выручке от продаж %

662 113
11.4

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

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных
им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 547 761
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 547 761
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
53

Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Информация о величине уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует
учредительным документам эмитента

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера уставного капитала эмитента за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала
текущего года до даты окончания отчетного квартала, не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров и его повестке дня должно быть сделано не
позднее, чем за 21 (двадцать один) день до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего
собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не
позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи
53 Федерального закона «Об акционерных Обществах», сообщение о проведении Внеочередного
общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его
проведения.
В указанные в п. 12.13. Устава сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров
доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и
зарегистрированных в реестре акционеров Общества, одним из следующих способов:
1)
путем размещения на сайте Общества http://www.uralkuz.ru/
в информационно –
телекоммуникационной сети Интернет;
2)
путем направления электронного сообщения по адресу электронной почты
соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества;
3)
путем направления текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с
сообщением о проведении Общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по
адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Общества;
Способ уведомления лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, о проведении
Общего собрания акционеров Общества, определяется Советом директоров Общества.
По решению Совета директоров сообщение о проведении общего собрания акционеров может
дополнительно быть доведено до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества путем направления простого
почтового отправления или вручения каждому указанному лицу под роспись, в порядке,
установленном в п. 12.32 Устава.
В качестве способа оповещения могут быть использованы так же и иные средства массовой
информации (телевидение, радио).

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередные Общие собрания акционеров Общества проводятся по решению Совета директоров
Общества на основании его собственной инициативы, аудитора Общества, а также акционеров
(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций
на дату предъявления требования о созыве собрания.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании
данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества.
1. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем
собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты
принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты
проведения Общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном п. 2 ст. 53 Федерального
закона «Об акционерных Обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения Общего собрания
акционеров.
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2. В случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о
реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право
на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты
проведения Общего собрания акционеров.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
1. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит
вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры или акционер, являющиеся в
совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе
предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может
превышать количественный состав Совета директоров Общества.
2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит
вопрос об образовании единоличного исполнительного органа Общества и (или) о досрочном
прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального
закона «Об акционерных Обществах», акционеры или акционер, являющиеся в совокупности
владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить
кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества.
Предложения, указанные в подпунктах 12.9.1 и 12.9.2 Устава, должны поступить в Общество не
менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой
(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
С информацией (материалами), предоставляемой для подготовки и проведения общего собрания
акционеров, вправе ознакомиться лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров.
Информация (материалы) в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров,
повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до
проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на
участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа
Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания
акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим
участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения. Общество обязано по
требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему
копии указанных документов в течение 7 рабочих дней с даты поступления в Общество
соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация
(материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании,
должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в общество
до начала течения указанного срока).
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в
общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества
относятся годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность,
аудиторское заключение о ней, заключение внутреннего аудита, осуществляемого в публичном
обществе в соответствии со статьей 87.1, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные
органы Общества, Совет директоров Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в
устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов
Общества, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная статьей 32.1
Федерального закона «Об акционерных Обществах» информация об акционерных соглашениях,
заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, заключения Совета
директоров Общества о крупной сделке, отчет о заключенных Обществом в отчетном году
сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, а так же иная дополнительная
информация, установленная действующими нормативными актами Российской Федерации.
Информация (материалы), предусмотренная п. 12.19. Устава, в течение 20 дней, а в случае
проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации
Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна
лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении
исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о
проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть
доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.
К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам,
имеющим право на участие в годовом общем собрании, при подготовке к проведению годового
общего собрания, относятся:
- рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) общества по распределению
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прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков
общества по результатам финансового года.
При подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос об
избрании членов Совета директоров, к информации (материалам), обязательной для
предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, относится информация о
наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в орган
Общества.
При подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого включает вопросы,
голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа Обществом
акций, к информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на
участие в общем собрании, относятся:
- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе
которых могут быть предъявлены Обществу;
- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества
за последний завершенный отчетный период;
- протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров Общества, на котором принято
решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.
При подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого включает вопрос о
реорганизации Общества, к информации (материалам), обязательной для предоставления лицам,
имеющим право на участие в общем собрании, относятся:
- проект решения о разделении, выделении или преобразовании либо договор (проект договора) о
слиянии или присоединении, заключаемый между обществами, участвующими в слиянии или
присоединении;
- обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в решении о разделении,
выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденное
(принятое) уполномоченным органом Общества;
- проект передаточного акта (разделительного баланса);
- годовые отчеты и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность всех организаций,
участвующих в реорганизации, за три завершенных финансовых года, предшествующих дате
проведения общего собрания, либо за каждый завершенный финансовый год с момента образования
организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;
- квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за
последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения общего собрания.
Решением Совета директоров Общества может быть так же определен перечень
дополнительной информации (материалов) подлежащей предоставлению лицам, имеющим право
на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания
акционеров Общества.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на
общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны
доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для
сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты
закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении
общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
В случае если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный
держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется
номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской
Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам,
осуществляющим права по ценным бумагам.

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

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
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Сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер которой составляет 10 и более процентов балансовой
стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев,
предшествующего дате совершения сделки
Сведения в данном разделе ежеквартального отчета эмитента приведены с учетом ограничений
по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

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

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

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

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

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по
облигациям эмитента с обеспечением
На дату окончания отчетного квартала в обращении нет облигаций эмитента с обеспечением,
обязательства по которым не исполнены, в отношении которых осуществлялась регистрация
проспекта и (или) допуск к организованным торгам

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

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

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

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

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
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8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.8. Иные сведения
нет

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

Приложение к отчету эмитента (ежеквартальному отчету).
Консолидированная финансовая отчетность за 2019 год с заключением независимого аудитора,
составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
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