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5 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). 



6 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 3, 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) 

отчетность, Год 

Консолидированная 

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 



7 промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Отчетная дата 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Отчетная дата 

30.09.2015  

30.09.2016  

30.06.2017  

30.09.2018  

30.06.2019  

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 

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном 

капитале эмитента не имеют 

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах 

управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 

организации): 

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в 

органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

аудиторской организации) не осуществлялось 

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 

участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: 

Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 

участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных 

связей нет 

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в 

органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

аудиторской организации: 

Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в 

органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

аудиторской организации, нет 

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента: 

Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет 

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 



8 и предложений - по результатам тендера, конкурсная комиссия определяет победителя. 

Основные условия тендера: участие в профессиональных организациях, ассоциациях, 

обществах, опыт аудита финансовой отчетности крупных организаций, опыт деятельности 

на российском рынке аудиторских услуг,наличие системы контроля качества 

предоставляемых аудиторских услуг, качество оказываемых аудиторских услуг, методика 

проведения аудита, опыт и квалификация специалистов аудиторской организации, 

предлагаемых для участия в аудите, размер оплаты услуг. 

 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения 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: Мергенёв Даниил Сергеевич 

Год рождения: 1980 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая организация Мечел-

Сталь" 

Должность: исполняющий обязанности Управляющего директора 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 информация о финансово-экономическом 

состоянии эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 



9 Не указывается в отчете за 4 квартал 

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 На 31.12.2019 г. На  31.12.2020 г. 

Рыночная капитализация 5 422 833,9 8 643 668,58 

 

 

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 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

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 31.12.2020 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя На 31.12.2020 г. 

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) 

99 683 655 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 99 683 655 

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 

 



10 

   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 

99 683 655 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 99 683 655 

 

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 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. 

 

2. Падение продаж изделий из высоколегированных и жаропрочных марок стали и сокращение 

выручки 

Причины возникновения риска:  

а) Лучшие ценовые предложения альтернативных производителей. 

 

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 



11 объявления забастовок оцениваются как низкие, в следствии стабильной социально-

политической 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 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 

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» 



12 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. 

 

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: 1027401141240 

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) 9-23-24 



13 Факс: 8 (35168)9-22-20 

 

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 

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 

 

 

Коды ОКВЭД 

24.10.2 

24.10.6 

35.30.14 

41.20 

46.72.21 

46.9 

47.11 

47.25.1 

49.4 

52.29 

55.90 

61.10 

68.10 

68.20 

71.11.1 

71.20.1 

71.20.9 

85.42 

86.21 

86.23 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал 



14 3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

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; 

- 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 СНГ 

(Украина). 

Доля поставок в 4 кв. 2020 г. составила: 

В страны СНГ – 2,3 % 

В РФ – 97.7% 

 

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 в 4 кв. 2020 г. составила: 

На дальний экспорт – 83,1% 

В РФ – 16,9%. 

 

 

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.  

 

Сильные стороны и возможности, способствующие снижению рисков в случае появления данных 

негативных факторов: 

 

• Широкий диапазон номенклатуры производимой продукции дает возможность охватить 

несколько разнородных рынков поставок, эффективно распределять загрузку наиболее выгодным 

сортаментом; 



15 • 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; 

• Инвестиционная программа и план реконструкции производства ПАО «Уралкуз» (включая 

филиал) позволит увеличить присутствие на уже освоенных рынках сбыта продукции, а также 

расширить сферу поставок на новых рынках.  

• Внедрение новых методов планирования, организации производства и сбыта, позволит 

повысить общую эффективность производства 

• Сокращения сроков производства и поставки продукции за счет формирования запасов 

сырья. 

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 

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-разгрузочной 

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 

 



16 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 

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 



17 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 

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 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 
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в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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 

«Научно-производственная 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: ПАО «Уралкуз», ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» г. Верхняя Салда, АО «СМК», 

ПАО «Русполимет». Основными потребителями ПАО «Уральская кузница» являются ПАО 

«ОДК-УМПО», ПАО «ДНПП»., ПАО «ВАСО», АО «ММП имени В.В. Чернышевского». 

 

Штамповки/поковки из жаропрочных сплавов. Внутренний рынок штамповок/поковок из 

жаропрочных сплавов представлен пятью производителями (ПАО «Уралкуз», АО «СМК», ПАО 

Русполимет», АО «Металлургический завод «Электросталь», ОАО «ВИЛС»). 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», АО 

«Ижметмаш». Наибольший объем производства приходится на продукцию общего 

машиностроения. 

 

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»   

 

Главным конкурентом ЧФ ПАО «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, 
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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 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 

сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

В связи с тем, что в обществе в качестве совещательных органов при совете директоров 

(наблюдательном совете) комитеты совета директоров (наблюдательного совета) не 

создавались, члены совета директоров (наблюдательного совета) не участвуют в работе 

комитетов совета директоров (наблюдательного совета) 

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 по 

бизнес-планированию и 

анализу 

2015 н.в. ПАО «Уралкуз» член Совета директоров 

2017 н.в. ПАО «ЮК ГРЭС» член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

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 
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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 

 

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 09.2020 ПАО «Мечел» Директор управления 

коммерческой деятельности 

2016 н.в. ПАО «Комбинат Южуралникель» Председатель Совета 

директоров 

09.2020 н.в. ПАО «Мечел» Заместитель генерального 

директора по коммерческой 

деятельности - Директор 

дирекции по коммерческой 

деятельности 

 

 

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 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 
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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 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2008 2016 ООО «УК Мечел-Сталь» Главный инженер ПАО 

«Уралкуз» 

2016 н.в. Общество с ограниченной 

ответственностью  «Управляющая 

компания Мечел-Сталь» 

Управляющий директор 

ПАО «Уралкуз» 

06.2017 н.в. ПАО «Уралкуз» 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 

 

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: 
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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 Наименование организации Должность 

с по   

04.2014 09.2015 ПАО «Уралкуз» (Челябинский филиал) начальник 

Электросталеплавильного 

цеха № 3 

09.2015 06.2017 ПАО «Уралкуз», (Челябинский филиал) Директор филиала 

06.2017 30.09.2020 Общество с ограниченной 

ответственностью  «Управляющая 

компания Мечел-Сталь» 

Дирекция по управлению 

ПАО «Уралкуз» Главный 

инженер ПАО «Уралкуз» 

01.10.2020 по н.в. Общество с ограниченной 

ответственностью  «Управляющая 

компания Мечел-Сталь» 

Управление по 

операционной деятельности 

Администрации ПАО 

«Уралкуз» ООО «УК Мечел-

Сталь» Директор 

Управления 

20.06.2019 по н.в. ПАО «Уралкуз» председатель 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 

 

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 



23 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 

«Челябинский металлургический комбинат» 

главный экономист 

15.04.2019 31.03.2020 Общество с ограниченной 

ответственностью  «Управляющая 

компания Мечел-Сталь» 

Дирекция по управлению 

ПАО «Уралкуз» Директор по 

экономике и финансам 

19.06.2020 н.в. Публичное акционерное общество 

«Уральская кузница» 

член совета директоров 

15.04.2020 н.в. Общество с ограниченной 

ответственностью  «Управляющая 

компания Мечел-Сталь» 

Дирекция по управлению 

ПАО «Уралкуз» - Директор 

Управления 

 

 

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 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 



24 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 

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   
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2012 2015 ООО «УК «Мечел-Сталь» Первый заместитель 

Генерального директора 

28.05.2013 23.06.2015 ПАО «Уралкуз» член  Совета директоров 

05.2013 н/в ПАО «ЧМК» член Совета директоров 

2013 2016 АО (Частное) Донецкий металлургический 

завод 

член Наблюдательного 

совета 

05.2014 05.2015 ОАО «Ижсталь» член Совета директоров 

2015 н/в ООО «УК Мечел-Сталь» Генеральный директор 

2016 05.2017 ПАО «Мечел» член Правления 

 

 

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 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): 

Пономарёв А.А. занимал должность члена Совета директоров ПАО «ЧМК» в период, когда в 

отношении Общества возбуждено дело о банкротстве. 

Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

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 



26 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 

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 2020 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 77 487.69 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 77 487.69 

 

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 

Совет директоров 0 

Управляющая компания 0 

 

Компенсация расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления 



27 эмитента, в течение отчетного периода, эмитентом не осуществлялась 

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. 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и 

внутреннего контроля 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-

хозяйственной 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 2020 

Средняя численность работников, чел. 3 311 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 1 373 051.81 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 16 055 

 

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: 372 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 2 

 



28 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): 775 

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): 29.07.2020 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 775 

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» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Мечел» 

Место нахождения 

 Российская Федерация, г. Москва 

ИНН: 7703370008 

ОГРН: 1037703012896 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 90.0023% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 90.0023% 

 

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 
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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, г. 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: 467 451 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 

на имя номинального держателя: 0 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

нет 

 

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: 174-041236-000100 

Дата выдачи: 20.12.2000 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 
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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 

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: 27.05.2019 

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 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 26.05.2020 
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Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Мечел» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Мечел» 

Место нахождения: г. Москва 

ИНН: 7703370008 

ОГРН: 1037703012896 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 93.7639 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 93.7639 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 29.07.2020 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Мечел» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Мечел» 

Место нахождения: г. Москва 

ИНН: 7703370008 

ОГРН: 1037703012896 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 90.0023 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 90.0023 

 

 

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 

количество, шт. 

Общий объем в денежном 

выражении 

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность 

27 19961910,27 

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 

27 19961910,27 

 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять и более процентов 
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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: 01.12.2020 

Предмет и иные существенные условия сделки: 

Дополнительное соглашение к договору займа, по условиям которого Стороны согласились 

изложить пункты договора в новой редакции, пролонгировать срок действия договора и 

установить проценты за пользование суммой займа по ставке максимальная ставка. 

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) 

по сделке: Публичное акционерное общество «Уральская кузница» («Займодавец») и Публичное 

акционерное общество «Мечел» («Заемщик») 

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 стороной в сделке. 

 

 

Размер (цена) сделки в денежном выражении: 3679855,8 RUR x 1000 

Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 9.92 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

01.06.2030 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров 

(наблюдательный совет) 

Дата принятия решение об одобрении сделки: 26.11.2020 

Дата составления протокола: 27.11.2020 

Номер протокола: 33/2020 

нет 

 

Дата совершения сделки: 31.12.2020 

Предмет и иные существенные условия сделки: 

сделка, связанная с поставкой, по условиям которой «Поставщик» обязуется изготавливать и 

поставлять согласованную Сторонами металлопродукцию (металлопрокат (заготовка) 

(продукция), а «Покупатель» обязуется принимать и оплачивать продукцию в соответствии с 

условиями Договора. 

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) 

по сделке: Публичное акционерное общество «Уральская кузница» (Покупатель) и Публичное 

акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик). 

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 
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Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: 

ПАО «Мечел» как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» является контролирующим лицом 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

 

 

Размер (цена) сделки в денежном выражении: 3500000,0 RUR x 1000 

Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 9.43 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

31.12.2021 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров 

(наблюдательный совет) 

Дата принятия решение об одобрении сделки: 09.12.2020 

Дата составления протокола: 11.12.2020 

Номер протокола: 36/2020 

Обеспечение материалом головного предприятия, размер (цена) сделки определен с учетом 

НДС 

 

Дата совершения сделки: 31.12.2020 

Предмет и иные существенные условия сделки: 

сделка, связанная с поставкой, по условиям которой «Поставщик» обязуется изготавливать и 

поставлять согласованную Сторонами металлопродукцию (металлопрокат (заготовка) 

(продукция), а «Покупатель» обязуется принимать и оплачивать продукцию в соответствии с 

условиями Договора. 

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) 

по сделке: Публичное акционерное общество «Уральская кузница» (Покупатель) и Публичное 

акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик). 

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: 

ПАО «Мечел» как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» является контролирующим лицом 

юридического лица, являющегося стороной в сделке. 

 

 

Размер (цена) сделки в денежном выражении: 3500000,0 RUR x 1000 

Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 9.43 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

30.06.2021 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров 

(наблюдательный совет) 

Дата принятия решение об одобрении сделки: 29.12.2020 

Дата составления протокола: 30.12.2020 

Номер протокола: 40/2020 
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НДС 

 

Дополнительная информация: 

 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

Не указывается в данном отчетном квартале 

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 

 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

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 

Не указывается в данном отчетном квартале 

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: 

 

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 
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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 

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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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 

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 
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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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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 


