
Сообщение о существенном факте 

о совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование  

эмитента 

Публичное акционерное общество «Уральская кузница» 

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином 

государственном реестре юридических лиц 

Российская Федерация, Челябинская обл., г. Чебаркуль, ул. 

Дзержинского, д.7 

1.3. Основной государственный  

регистрационный номер (ОГРН) эмитента  
1027401141240 

1.4. Идентификационный номер  

налогоплательщика (ИНН) эмитента  
7420000133 

1.5. Уникальный код эмитента,  

присвоенный Банком России 
32341-D 

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5234 

https://www.uralkuz.ru/ 

 

1.7.Дата наступления  события 

(существенного факта), о котором 

составлено сообщение 

02 августа 2022 

2. Содержание сообщения 

2.1. лицо, которое совершило сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (эмитент; 

подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение): эмитент 

 

2.2. в случае если организацией, совершившей сделку, является подконтрольная эмитенту организация, имеющая 

для него существенное значение, - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при 

наличии) указанной организации: не применимо 

 

2.3. категория сделки (сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; сделка, в совершении которой 

имелась заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой): сделка, в совершении которой 

имелась заинтересованность; 

 

2.4. вид и предмет сделки: договор поручительства. 

 

2.5. содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: Поручитель обязуется на основании требования об 

уплате денежной суммы, направленного Налоговым органом, исполнить в полном объеме обязанность  

Плательщика, по возврату (уплате) суммы налога на добавленную стоимость, излишне полученной 

Плательщиком (зачтенной Плательщику) в результате возмещения налога в заявительном порядке, 

предусмотренном статьей 176.1 Налогового кодекса, если решение Налогового органа о возмещении суммы 

налога, заявленной к возмещению в заявительном порядке, будет отменено полностью или частично.  

 

2.6. стороны и выгодоприобретатели по сделке: Публичное акционерное общество «Уральская кузница» 

(«Поручитель»), Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим 

налогоплательщикам № 5 («Налоговый орган»), Общество с ограниченной ответственностью "Мечел-Сервис" 

(Плательщик»)  - выгодоприобретатель 

 

2.7. срок исполнения обязательств по сделке: до полного исполнения сторонами своих обязательств 

 

2.8. размер сделки в денежном выражении 500 000 000 тыс. руб. 

  

2.9. отношение цены и балансовой стоимости имущества, на приобретение, отчуждение или возможность 

отчуждения которого направлена сделка, в процентах к консолидированной стоимости активов группы 

эмитента, определенной по данным консолидированной финансовой отчетности эмитента на последнюю 

отчетную дату (дату окончания последнего предшествующего совершению сделки завершенного отчетного 

периода), а если у эмитента отсутствует обязанность по составлению и раскрытию консолидированной 

финансовой отчетности - к стоимости активов эмитента (если сделка совершена эмитентом) или совокупной 

стоимости активов эмитента и подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное 

значение (если сделка совершена указанной организацией), определенной по данным бухгалтерской 

(финансовой) отчетности указанных лиц на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего 

предшествующего совершению сделки завершенного отчетного периода): 1,253 % от консолидированной 

стоимости активов группы эмитента  

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5234
https://www.uralkuz.ru/
consultantplus://offline/ref=F29D8E1031341F8A226F74B7304BE88073847908894BB418A4EDB74E96E84BE5F757ABFCF980DBCFE8D3E26ABB1804DB32124F19E747kDJ1M


 

2.10. консолидированная стоимость активов группы эмитента, определенная по данным консолидированной 

финансовой отчетности эмитента на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего предшествующего 

совершению сделки завершенного отчетного периода), а если у эмитента отсутствует обязанность по 

составлению и раскрытию консолидированной финансовой отчетности - стоимость активов эмитента (если 

сделка совершена эмитентом) или совокупная стоимость активов эмитента и подконтрольной эмитенту 

организации, имеющей для него существенное значение (если сделка совершена указанной организацией), 

определенная по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности указанных лиц на последнюю отчетную дату 

(дату окончания последнего предшествующего совершению сделки завершенного отчетного периода)   

39 914 868,4 тыс. руб. 

 

2.11. дата совершения сделки 08.07.2022; 

 

2.12. полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой 

организации), место нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 

физического лица, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в совершении эмитентом или подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него 

существенное значение, сделки, а также основание, по которому указанное лицо признано заинтересованным в 

совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих 

заинтересованному лицу акций) эмитента или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него 

существенное значение (если сделка совершается указанной организацией), и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке:  

полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Мечел» 

место нахождения юридического лица: Российская Федерация, г. Москва 

основание, по которому указанное лицо признано заинтересованным в совершении сделки: Публичное 

акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является 

контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке. 

доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу 

акций) эмитента: 90,0023% 

доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу 

акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0 % 

 

2.13. сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, имеющей 

для эмитента существенное значение, в случае, когда указанное решение было принято уполномоченным 

органом управления эмитента или подконтрольной эмитенту организации (наименование органа управления 

эмитента или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, принявшего 

решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия указанного решения, 

дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента или подконтрольной 

эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, на котором принято указанное решение, если 

оно принималось коллегиальным органом управления эмитента или подконтрольной эмитенту организации, 

имеющей для него существенное значение), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о 

последующем одобрении сделки не принималось: Совет директоров эмитента, дата принятия решения 05 

июля 2022г. Протокол № 27/2022 от 06.07.2022г. 

3. Подпись 

3.1. Управляющий директор ПАО «Уралкуз», 

 действующий на основании  

 доверенности от 21.05.2018 г.                                                        _____п/п______                  В.И. Маценко 

                                                                                                                                     (подпись) 

3.2. Дата «02» августа 2022 г.                                                             М.П.  

 

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в 

ранее опубликованном сообщении. 

 

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): 

"Совершение эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность" (опубликовано 

14.07.2022 16:18:34) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=3GA0hMC-A4UaLhJYKLTtC5g-B-

B. 

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание 

внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения: в связи с 

выявлением не точной информации, эмитентом произведена корректировка п. 2.9 в отношении 

размера сделки в процентах к консолидированной стоимости активов группы эмитента 


