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
20.05.2020
(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 № 2: «О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, а также одобрение по основаниям, предусмотренным уставом Общества.
В соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах», с изменениями, и пп.17 п. 13.6 Устава Общества, принять решение о
последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение
Дополнительного соглашения к Договору поручительства между ПАО «Уралкуз» (Поручитель) и
Кредитором, по условиям которого Стороны приняли решение изменить срок предоставления
поручительства до 06.03.2033 года (включительно) и изменить Лимит Ответственности Поручителя
за исполнение Заемщиком Обеспечиваемых обязательств по Договору предоставления денежных
средств не более 10 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его
бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, и определяется как общая
сумма денежных средств, которые могут быть отчуждены Обществом в рамках Договора
поручительства. Лицо (Лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки и основания, по
которым лицо (каждое из таких лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является
таковым: 1. Публичное акционерное общество «Мечел» является контролирующим лицом Общества
(прямой контроль), а также контролирующим лицом юридического лица, являющийся
выгодоприобретателем по Сделке – Заемщика (прямой контроль). 2. Управляющая организация
Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел-Сталь»
является единоличным исполнительным органом Общества и одновременно осуществляет функции
единоличного исполнительного органа выгодоприобретателя по Сделке – Заемщика.
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»,
действующий на основании
доверенности от 21.05.2018 г.

_____п/п ______
(подпись)

3.2. Дата «03» июня 2021 г.

М.П.

В. И. Маценко

