Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
Публичное акционерное общество «Уральская кузница»
эмитента
1.2. Сокращенное фирменное наименование ПАО «Уралкуз»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, Челябинская обл., г. Чебаркуль, ул.
Дзержинского, д.7
1.4. ОГРН эмитента
1027401141240
1.5. ИНН эмитента
7420000133
1.6. Уникальный
код
эмитента, 32341-D
присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5234
используемой эмитентом для раскрытия
http://www.uralkuz.ru/
информации
1.8.Дата
наступления
события
29.04.2020
(существенного
факта),
о
котором
составлено сообщение
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии
решений:
В заседании Совета директоров приняли участие (представлены заполненные бюллетени) пять
членов Совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от
26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и положениями Устава ПАО «Уралкуз» кворум
для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня:
«за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу № 1: Об одобрении сделки, признаваемой крупной сделкой по количественному критерию (в
соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от
26.06.2018 N 27 «Об оспаривании крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность»), состоящая из нескольких взаимосвязанных сделок:
А) Дополнительное соглашение к Договору предоставления денежных средств, между Кредитором
и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Заемщик), по условиям которого Стороны
согласились изложить условия Договора в новой редакции в соответствии с Приложением № 1 к
Дополнительному соглашению. Лимит задолженности по Кредитной линии (максимальный размер
единовременной задолженности по кредитной линии) составляет: 1 600 000,0 тыс.руб.;
Б) Дополнительное соглашение к Договору предоставления денежных средств между Кредитором и
Обществом с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (Заемщик), (ПАО «Южный
Кузбасс», ПАО «ЧМК», ПАО «Уралкуз» (Должники), по условиям которого Стороны согласились
изложить условия Договора в новой редакции в соответствии с Приложением № 1 к Дополнительному
соглашению. Лимит задолженности по Кредитной линии (максимальный размер единовременной
задолженности по кредитной линии) составляет 5 000 000,0 тыс. руб.;
В) Дополнительное соглашение Договору предоставления денежных средств между Кредитором и
Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Сервис» (Заемщик), (ПАО «Южный Кузбасс»,
ПАО «ЧМК», ПАО «Уралкуз» и ООО «Мечел-Кокс» (Должники), по условиям которого Стороны
согласились изложить условия Договора в новой редакции в соответствии с Приложением № 1 к
Дополнительному соглашению. Лимит задолженности по Кредитной линии (максимальный размер
единовременной задолженности по кредитной линии) составляет 11 000 000,0 тыс. руб.
По вопросу № 2: Одобрить сделку, совершенную с учетом ограничений, предусмотренных
уставом Общества – Единое Дополнительное соглашение от 20 апреля 2020г., между Кредитором и
Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Поручитель). Должники – АО «БМК; ПАО
«ЧМК»; ПАО «Южный Кузбасс»; ООО «Мечел-Кокс»; ООО «Мечел-Сервис»; ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»,
по условиям которого Стороны согласились изложить поручительства в новой редакции. Поручитель
обязуется в том же объеме, что и каждый из Должников солидарно с Должниками отвечать перед
Кредитором за исполнение соответствующим Должником обязательств перед Кредитором,
возникших из Договора предоставления денежных средств, в обеспечение которых были заключены
Договоры поручительства. Цена (денежная оценка) имущества (имущественных прав) в результате

заключения Единого Дополнительного соглашения, составляет более 100% балансовой стоимости по
состоянию на дату первой их взаимосвязанных сделок, а также на дату, предшествующую заключению
Единого дополнительного соглашения.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
19.05.2020 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято
соответствующее решение: протокол от 20 мая 2020, № 12/2020.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор ПАО «Уралкуз»,
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доверенности от 21.05.2018 г.
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(подпись)

3.2. Дата «03» июня 2021 г.
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В. И. Маценко

