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            Перечень совершенных (заключенных) Обществом в отчетном году сделок, 

признаваемых в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» 

сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и одобренных Советом 

директоров Общества в отчетном периоде: 

1. Дополнительное соглашение к Контракту между Публичное акционерное общество «Уральская 

кузница» (Продавец) и «Mechel Service Belgium BVBA» (Покупатель), по условиям которого Стороны 

договорились: «Контракт пролонгировать до «20» ноября 2022г., сумма сделки не может превышать 1 

860 000,00 тыс. руб. что составляет 5,20 % от балансовой стоимости активов общества на последнюю 

отчетную дату.  

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: 

- Публичное акционерное общество «Мечел»  

Основания, по которым лицо является заинтересованным: 

- как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом 

юридического лица, являющегося стороной в сделке (косвенно (через подконтрольных ему лиц)). 

 Доля участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли 

принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества, 

на дату совершения сделки - 90,0023%. 

Доля участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли 

принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) юридического лица, 

являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки- 0 %; 

2. Дополнительное соглашение к Контракту между Публичное акционерное общество «Уральская 

кузница» (Продавец) и «Mechel Service Belgium BVBA» (Покупатель), по условиям которого Стороны 

договорились: «Контракт пролонгировать до «20» ноября 2022г., сумма сделки не может превышать 1 

860 000,00 тыс. руб. что составляет 5,20 % от балансовой стоимости активов общества на последнюю 

отчетную дату. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: 

- Публичное акционерное общество «Мечел»  

Основания, по которым лицо является заинтересованным: 

- как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом 

юридического лица, являющегося стороной в сделке (косвенно (через подконтрольных ему лиц)). 

 Доля участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли 

принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества, 

на дату совершения сделки - 90,0023%. 

Доля участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли 

принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) юридического лица, 

являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки- 0 %; 

3. Сделка, связанная с поставкой, Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Поставщик) и Публичное 

акционерное общество «Уральская кузница» (Покупатель), по условиям которой Поставщик обязуется 

изготавливать и поставлять согласованную Сторонами металлопродукцию (сталь обыкновенного 

качества, сталь углеродистая качественная, сталь конструкционная без никеля, сталь конструкционная 

с никелем, сталь инструментальная, сталь, нержавеющая, сталь быстрорежущая, сталь калиброванная) 

(продукция)), а Покупатель принимать и оплачивать продукцию в соответствии с условиями Договора, 

на сумму  371 235,2 тыс. руб.  без учета НДС и транспортных расходов. Процентное соотношение 

совершенной сделки с балансовой стоимостью активов Общества на последнюю отчетную дату 

составляет менее 2 (двух) процентов. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, 

основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - 

как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом 

юридического лица, являющегося стороной в сделке (прямой контроль). 

4. Договор займа между Публичным акционерным обществом «Уральская кузница (Займодавец) и 

Публичным акционерным обществом «Мечел» (Заемщик) по условиям, которого Займодавец передает 

в собственность Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу 

полученную Сумму займа и выплатить начисленные проценты, в сроки и порядке, предусмотренные 

условиями Договора. Срок договора до «15» сентября 2031г. включительно. Размер сделки в денежном 

выражении с учетом начисленных процентов – 2414250,0 тыс. руб. размер сделки в процентах от 

стоимости активов Общества – 6,50%.  

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки:  

- Публичное акционерное общество «Мечел»; 
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Основания, по которым лицо является заинтересованным 

-ПАО «Мечел» как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является стороной в сделке.  

Доля участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли 

принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества, 

на дату совершения сделки: 

- Публичное акционерное общество «Мечел» - 90,0023%. 

Доля участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли 

принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) юридического лица, 

являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки: 0. 

5. Дополнительное соглашение к Договору поставки тепловой энергии в паре между Публичным 

акционерным обществом «Уральская кузница» (Покупатель) и Обществом с ограниченной 

ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (Поставщик), по условиям которого Стороны договорились 

изменить цену единицы объема поставки пара: с 01.01.2021г. по 30.06.2021г. на сумму не более 44100,0 

тыс. руб., которая действительна до изменения цены на природный газ. Процентное соотношение 

совершенной сделки с балансовой стоимостью активов Общества на последнюю отчетную дату 

составляет менее 2 (двух) процентов. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, 

основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - 

как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ООО 

«МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», являющегося стороной сделки» (прямой контроль). 

6. Дополнительное соглашение к Договору на поставку продукции между Публичным акционерным 

обществом «Уральская кузница» (Покупатель) и  Публичным акционерным обществом «Челябинский 

металлургический комбинат» (Поставщик), по условиям которого Стороны договорились Договор 

пролонгировать (продлить срок действия) до 31.12.2022г. Окончание срока действия Договора не влечет 

прекращения условий Договора и обязанностей Сторон по обязательствам, возникших во время 

действия Договора, до их полного исполнения, на сумму не более 1 000 000,0 тыс. руб. рублей, с учетом 

НДС. Размер совершенной сделки в процентах от стоимости активов Общества – 2,69%.  

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки:  

- Публичное акционерное общество «Мечел»; 

Основания, по которым лицо является заинтересованным: 

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

является контролирующим лицом ПАО «ЧМК», являющегося стороной сделки» (прямой контроль). 

Доля участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли 

принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества, 

на дату совершения сделки: 

- Публичное акционерное общество «Мечел» - 90,0023%. 

Доля участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли 

принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) юридического лица, 

являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки: 91,6671%. 

7. Сделка, связанная с поставкой, между Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» 

(Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Каслинский завод архитектурно-

художественого литья» (Поставщик), по условиям которого Поставщик обязуется передать в 

собственность Покупателю товар (архитектурные изделия с элементами художественного литья) в 

ассортименте, количестве и в сроки, установленные Договором и спецификациями к нему, а Покупатель 

обязуется принять этот товар и уплатить за него денежные средства в сумме, согласованной сторонами 

в соответствующих спецификациях к Договору, на сумму не более 160 000,0 тыс. руб. Процентное 

соотношение совершенной сделки с балансовой стоимостью активов Общества на последнюю отчетную 

дату составляет менее 2 (двух) процентов. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении 

сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество 

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

юридического лица, являющегося стороной в сделке. Публичное акционерное общество «Уральская 

кузница» - как контролирующее лицо ООО «КЗАХЛ» одновременно является стороной сделки. 

8. Дополнительное соглашение к Контракту между Публичным акционерным обществом «Уральская 

кузница» (Продавец) и Компания ХБЛ Штальбеарбайтунгсцентр ГМБХ и Ко. КГ (Покупатель), по 

условиям которого Стороны пришли к соглашению изложить: п. 4.2 Контракта в следующей редакции: 

«4.2 Ориентировочная общая сумма Контракта не будет превышать 30000,0 тыс. евро или 2790000,0 

тыс. руб., что составляет 7,52 % от балансовой стоимости активов общества на последнюю отчетную 
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дату п. 12.5 Контракта в следующей редакции: «Контракт действует с даты его подписания обеими 

Сторонами по 31 декабря 2021г. (включительно).       

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки:  

- Публичное акционерное общество «Мечел»; 

Основания, по которым лицо является заинтересованным: 

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

является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (косвенно (через 

подконтрольных ему лиц)). 

Доля участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли 

принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества, 

на дату совершения сделки: 

- Публичное акционерное общество «Мечел» - 90,0023%. 

Доля участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли 

принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) юридического лица, 

являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки: 0%. 

9. Сделка, связанная с поставкой между Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» 

(Поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Материалы» (Покупатель), по 

условиям которой Поставщик обязуется изготавливать и поставлять согласованную Сторонами 

металлопродукцию (сортовая конструкционная сталь, сортовая инструментальная сталь, сортовая 

нержавеющая никелесодержащая сталь) (продукция)), а Покупатель обязуется принимать и оплачивать 

продукцию в соответствии с условиями Договора, на сумму не более 742293,0 тыс. руб., что составляет 

2,00 % от балансовой стоимости активов общества на последнюю отчетную дату. Иные условия 

поставки отражаются в спецификациях к Договору   

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки:  

- Публичное акционерное общество «Мечел»; 

Основания, по которым лицо является заинтересованным: 

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

является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (прямой 

контроль). 

Доля участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли 

принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества, 

на дату совершения сделки: 

- Публичное акционерное общество «Мечел» - 90,0023%. 

Доля участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли 

принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) юридического лица, 

являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки: 100%. 

10. Дополнительное соглашение к Договору на поставку продукции между Публичным акционерным 

обществом «Уральская кузница» (Покупатель) и Публичным акционерным обществом «Челябинский 

металлургический комбинат» (Поставщик), по условиям которого Стороны договорились продлить срок 

действия Договора до 31.12.2021г., на сумму не более 40 000,0 тыс. руб. Процентное соотношение 

совершенной сделки с балансовой стоимостью активов Общества на последнюю отчетную дату 

составляет менее 2 (двух) процентов.  Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, 

основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - 

как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом 

юридического лица, являющегося стороной в сделке (прямой контроль). 

11. Сделка, связанная с поставкой, между Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» 

(Покупатель) и Публичным акционерным обществом «Ижсталь» (Поставщик), по условиям которой 

Поставщик обязуется поставить Покупателю в соответствии с условиями Договора (металлопродукция 

– литье) (продукция)), а Покупатель обязуется принять и оплатить продукцию на условиях Договора, на 

сумму не более 50 000,00 тыс. руб. с НДС. Иные условия поставки отражаются в спецификациях к 

Договору. Процентное соотношение совершенной сделки с балансовой стоимостью активов Общества 

на последнюю отчетную дату составляет менее 2 (двух) процентов. Лицо (лица), имеющее 

заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: 

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

является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (прямой 

контроль). 
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12. Дополнительное соглашение к Договору о передаче полномочий исполнительного органа Открытого 

акционерного общества «Уральская кузница» управляющей организации - Обществу с ограниченной 

ответственностью «Управляющая компания Мечел-Сталь» от 01.06.2012г., между Публичным 

акционерным обществом «Уральская кузница» (Управляемая Организация) и Обществом с 

ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Мечел-Сталь» (Управляющая 

Организация), по условиям которого Стороны договорились осуществить начисление и выплату 

переменной составляющей вознаграждения Управляющей организации за I квартал 2021 года в сумме - 

3 986,3 тыс. руб., включая НДС. Процентное соотношение совершенной сделки с балансовой 

стоимостью активов Общества на последнюю отчетную дату составляет менее 2 (двух) процентов. Лицо 

(лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является 

заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО 

«Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ООО «УК Мечел-Сталь», являющегося 

стороной сделки». Управляющая организация Общества - Общество с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания Мечел-Сталь» является единоличным исполнительным органом Общества и 

одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа Общества 

13. Дополнительное соглашение к договору на поставку продукции между Публичным акционерным 

обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Публичным акционерным 

обществом «Уральская кузница» (Поставщик), по условиям которого  Стороны договорились Договор 

пролонгировать (продлить срок действия) до 31.12.2023г. Окончание срока действия Договора не влечет 

прекращения условий Договора и обязанностей Сторон по обязательствам, возникших во время 

действия Договора, до их полного исполнения, на сумму не более 3000000,0 тыс. руб., что составляет 

8,09 % от балансовой стоимости активов общества на последнюю отчетную дату. Лицо (лица), имеющее 

заинтересованность в совершении сделки:  

- Публичное акционерное общество «Мечел»; 

Основания, по которым лицо является заинтересованным: 

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

является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (прямой 

контроль). 

Доля участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли 

принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества, 

на дату совершения сделки: 

- Публичное акционерное общество «Мечел» - 90,0023%. 

Доля участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли 

принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) юридического лица, 

являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки: 91,6671%. 

14. Дополнительного соглашения к Договору о передаче полномочий исполнительного органа Открытого 

Акционерного Общества «Уральская кузница» управляющей организации - Обществу с ограниченной 

ответственностью «Управляющая компания Мечел-Сталь» от 01.06.2012г.: между Публичным 

акционерным обществом «Уральская кузница» (Управляемая Организация) и Обществом с 

ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Мечел-Сталь» (Управляющая 

Организация), по условиям которого Стороны договорились Установить на 2020 год планируемые 

значения показателей экономической эффективности деятельности Публичного акционерного общества 

«Уральская кузница». Утвердить Приложение № 3 к Договору, цена сделки не превышает  1 % 

балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 

отчетную дату. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым 

лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее 

лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ООО «УК Мечел-Сталь», 

являющегося стороной сделки». Управляющая организация Общества - Общество с ограниченной 

ответственностью «Управляющая компания Мечел-Сталь» является единоличным исполнительным 

органом Общества и одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа 

Общества. 

15. Дополнительное соглашение к Договору займа между Публичным акционерным обществом «Уральская 

кузница» (Займодавец) и Публичным акционерным обществом «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (Заемщик), по 

условиям которого Стороны согласились изменить условия и срок действия договора займа. Общая 

сумма сделки с учетом начисленных процентов за пользование имуществом: 330212,1 тыс. руб. 

Процентное соотношение совершенной сделки с балансовой стоимостью активов Общества на 
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последнюю отчетную дату составляет менее 2 (двух) процентов. Лицо (лица), имеющее 

заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: 

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

является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (прямой 

контроль). 

16. Дополнительное соглашение к Договору займа между Публичным акционерным обществом «Уральская 

кузница» (Займодавец) и Публичным акционерным обществом «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (Заемщик), по 

условиям которого Стороны согласились изменить условия и срок действия договора займа. Общая 

сумма сделки с учетом начисленных процентов за пользование имуществом: 150296,7 тыс. руб. 

Процентное соотношение совершенной сделки с балансовой стоимостью активов Общества на 

последнюю отчетную дату составляет менее 2 (двух) процентов. Лицо (лица), имеющее 

заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: 

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

является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (прямой 

контроль). 

17. Дополнительное соглашение к Договору займа между Публичным акционерным обществом «Уральская 

кузница» (Займодавец) и Публичным акционерным обществом «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (Заемщик), по 

условиям которого Стороны согласились изменить условия и срок действия договора займа. Общая 

сумма сделки с учетом начисленных процентов за пользование имуществом: 374209,0 тыс. руб. 

Процентное соотношение совершенной сделки с балансовой стоимостью активов Общества на 

последнюю отчетную дату составляет менее 2 (двух) процентов. Лицо (лица), имеющее 

заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: 

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

является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (прямой 

контроль). 

18. Дополнительное соглашение к Договору займа между Публичным акционерным обществом «Уральская 

кузница» (Займодавец) и Публичным акционерным обществом «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (Заемщик), по 

условиям которого Стороны согласились изменить условия и срок действия договора займа. Общая 

сумма сделки с учетом начисленных процентов за пользование имуществом: 397845,8 тыс. руб. 

Процентное соотношение совершенной сделки с балансовой стоимостью активов Общества на 

последнюю отчетную дату составляет менее 2 (двух) процентов. Лицо (лица), имеющее 

заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: 

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

является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (прямой 

контроль). 

19. Дополнительное соглашение к Договору займа между Публичным акционерным обществом «Уральская 

кузница» (Займодавец) и Публичным акционерным обществом «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (Заемщик), по 

условиям которого Стороны согласились изменить условия и срок действия договора займа. Общая 

сумма сделки с учетом начисленных процентов за пользование имуществом: 221202,3 тыс. руб. 

Процентное соотношение совершенной сделки с балансовой стоимостью активов Общества на 

последнюю отчетную дату составляет менее 2 (двух) процентов. Лицо (лица), имеющее 

заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: 

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

является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (прямой 

контроль). 

20. Дополнительное соглашение к Договору займа между Публичным акционерным обществом «Уральская 

кузница» (Займодавец) и Общество с ограниченной ответственностью «Порт Мечел-Ванино» 

(Заемщик), по условиям которого Стороны договорились внести изменения и дополнения в договор 

займа и изменить процентную ставку за пользование суммой займа. Общая сумма сделки с учетом 

начисленных процентов за пользование имуществом за весь период действия договора: 195280, тыс. руб. 

Процентное соотношение заключенной сделки с балансовой стоимостью активов Общества на 

последнюю отчетную дату составляет менее 2 (двух) процентов.  Лицо (лица), имеющее 

заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: 

Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» и 

юридического лица, являющегося стороной сделки (косвенно, через подконтрольных ему лиц). 

21. Дополнительное соглашение к Договору займа между Публичным акционерным обществом «Уральская 

кузница» (Займодавец) и Общество с ограниченной ответственностью «Каслинский завод архитектурно-
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художественного литья» (Заемщик), по условиям которого Стороны договорились внести изменения и 

дополнения в договор займа и изменить процентную ставку за пользование суммой займа. Общая сумма 

сделки с учетом начисленных процентов за пользование имуществом за весь период действия договора: 

48231,0 тыс. руб. Процентное соотношение заключенной сделки с балансовой стоимостью активов 

Общества на последнюю отчетную дату составляет менее 2 (двух) процентов.  Лицо (лица), имеющее 

заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: 

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

является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (косвенно (через 

подконтрольных ему лиц)). Публичное акционерное общество «Уральская кузница» - как 

контролирующее лицо ООО «КЗАХЛ» одновременно является стороной сделки. 

22. Дополнительное соглашение к Договору займа между Публичным акционерным обществом «Уральская 

кузница» (Займодавец) и Публичным акционерным обществом «Ижсталь» (Заемщик), по условиям 

которого Стороны договорились внести изменения и дополнения в договор займа и изменить 

процентную ставку за пользование суммой займа. Общая сумма сделки с учетом начисленных 

процентов за пользование имуществом за весь период действия договора: 251580,5 тыс. руб. Процентное 

соотношение заключенной сделки с балансовой стоимостью активов Общества на последнюю отчетную 

дату составляет менее 2 (двух) процентов.  Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении 

сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество 

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

юридического лица, являющегося стороной в сделке ПАО «Ижсталь» (прямой контроль). 

23. Дополнительное соглашение к Договору займа между Публичным акционерным обществом «Уральская 

кузница» (Займодавец) и Публичным акционерным обществом «Ижсталь» (Заемщик), по условиям 

которого Стороны договорились внести изменения и дополнения в договор займа и изменить 

процентную ставку за пользование суммой займа. Общая сумма сделки с учетом начисленных 

процентов за пользование имуществом за весь период действия договора: 268741,2 тыс. руб. Процентное 

соотношение заключенной сделки с балансовой стоимостью активов Общества на последнюю отчетную 

дату составляет менее 2 (двух) процентов.  Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении 

сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество 

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

юридического лица, являющегося стороной в сделке ПАО «Ижсталь» (прямой контроль). 

24. Дополнительное соглашение к Договору займа между Публичным акционерным обществом «Уральская 

кузница» (Займодавец) и Публичным акционерным обществом «Ижсталь» (Заемщик), по условиям 

которого Стороны договорились внести изменения и дополнения в договор займа и изменить 

процентную ставку за пользование суммой займа. Общая сумма сделки с учетом начисленных 

процентов за пользование имуществом за весь период действия договора: 251580,5 тыс. руб. Процентное 

соотношение заключенной сделки с балансовой стоимостью активов Общества на последнюю отчетную 

дату составляет менее 2 (двух) процентов.  Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении 

сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество 

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

юридического лица, являющегося стороной в сделке ПАО «Ижсталь» (прямой контроль). 

25. Дополнительное соглашение к Договору займа между Публичным акционерным обществом «Уральская 

кузница» (Займодавец) и Публичным акционерным обществом «Ижсталь» (Заемщик), по условиям 

которого Стороны договорились внести изменения и дополнения в договор займа и изменить 

процентную ставку за пользование суммой займа. Общая сумма сделки с учетом начисленных 

процентов за пользование имуществом за весь период действия договора: 188768,7 тыс. руб. Процентное 

соотношение заключенной сделки с балансовой стоимостью активов Общества на последнюю отчетную 

дату составляет менее 2 (двух) процентов.  Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении 

сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество 

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

юридического лица, являющегося стороной в сделке ПАО «Ижсталь» (прямой контроль). 

26. Дополнительное соглашение к Договору займа между Публичным акционерным обществом «Уральская 

кузница» (Займодавец) и Публичным акционерным обществом «Ижсталь» (Заемщик), по условиям 

которого Стороны договорились внести изменения и дополнения в договор займа и изменить 

процентную ставку за пользование суммой займа. Общая сумма сделки с учетом начисленных 

процентов за пользование имуществом за весь период действия договора: 234086,5 тыс. руб. Процентное 

соотношение заключенной сделки с балансовой стоимостью активов Общества на последнюю отчетную 

дату составляет менее 2 (двух) процентов.  Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении 



8 

 

сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество 

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

юридического лица, являющегося стороной в сделке ПАО «Ижсталь» (прямой контроль). 

27. Дополнительное соглашение к Договору займа между Публичным акционерным обществом «Уральская 

кузница» (Займодавец) и Публичным акционерным обществом «Ижсталь» (Заемщик), по условиям 

которого Стороны договорились внести изменения и дополнения в договор займа и изменить 

процентную ставку за пользование суммой займа. Общая сумма сделки с учетом начисленных 

процентов за пользование имуществом за весь период действия договора: 179938,4 тыс. руб. Процентное 

соотношение заключенной сделки с балансовой стоимостью активов Общества на последнюю отчетную 

дату составляет менее 2 (двух) процентов.  Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении 

сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество 

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

юридического лица, являющегося стороной в сделке ПАО «Ижсталь» (прямой контроль). 

28. Дополнительное соглашение к Договору займа между Публичным акционерным обществом «Уральская 

кузница» (Займодавец) и Публичным акционерным обществом «Ижсталь» (Заемщик), по условиям 

которого Стороны договорились внести изменения и дополнения в договор займа и изменить 

процентную ставку за пользование суммой займа. Общая сумма сделки с учетом начисленных 

процентов за пользование имуществом за весь период действия договора: 157945,9 тыс. руб. Процентное 

соотношение заключенной сделки с балансовой стоимостью активов Общества на последнюю отчетную 

дату составляет менее 2 (двух) процентов.  Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении 

сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество 

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

юридического лица, являющегося стороной в сделке ПАО «Ижсталь» (прямой контроль). 

29. Дополнительное соглашение к Договору займа между Публичным акционерным обществом «Уральская 

кузница» (Займодавец) и Публичным акционерным обществом «Мечел» (Заемщик), по условиям 

которого Стороны договорились внести изменения и дополнения в договор займа и изменить 

процентную ставку за пользование суммой займа. Общая сумма сделки с учетом начисленных 

процентов за пользование имуществом за весь период действия договора: 394492,9 тыс. руб. Процентное 

соотношение заключенной сделки с балансовой стоимостью активов Общества на последнюю отчетную 

дату составляет менее 2 (двух) процентов.  Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении 

сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество 

«Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является стороной сделки. 

30. Дополнительное соглашение к Договору поставки металлопродукции между Публичным акционерным 

обществом «Ижсталь» (Покупатель) и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» 

(Поставщик), по условиям которого стороны согласились пролонгировать (продлить срок действия) по 

31.12.2023г. Цена сделки: 168000,0 тыс. руб. Процентное соотношение заключенной сделки с 

балансовой стоимостью активов Общества на последнюю отчетную дату составляет менее 2 (двух) 

процентов. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым 

лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее 

лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом юридического лица, 

являющегося стороной в сделке (прямой контроль). 

31. Дополнительное соглашение к договору на поставку металлопродукции между Публичным 

акционерным обществом «Уральская кузница» (Покупатель) и Публичным акционерным обществом 

«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик), по условиям которого Стороны договорились 

продлить срок действия Договора до 31.12.2021г., на сумму не более 300000,0 тыс. руб., что составляет 

7,99 % от балансовой стоимости активов общества на последнюю отчетную дату. Лицо (лица), имеющее 

заинтересованность в совершении сделки:  

- Публичное акционерное общество «Мечел»; 

Основания, по которым лицо является заинтересованным: 

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

является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (прямой 

контроль). 

Доля участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли 

принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества, 

на дату совершения сделки: 

- Публичное акционерное общество «Мечел» - 90,0023%. 
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Доля участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли 

принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) юридического лица, 

являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки: 91,6671%. 

32. Дополнительное соглашение к Договору электроснабжения между Обществом с ограниченной 

ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (Продавец) и Публичным акционерным обществом «Уральская 

кузница» (Покупатель), по условиям которого Стороны договорились: Приложение № 6 к Договору 

«Цена электрической энергии по договору» принять в редакции приложения № 1 к Соглашению и 

установить, что договорная цена на электрическую энергию с 01.07.2021 года по 31.12.2021 года не 

может превышать 191 624,2 ты. руб., с учетом НДС. Процентное соотношение заключенной сделки с 

балансовой стоимостью активов Общества на последнюю отчетную дату составляет менее 2 (двух) 

процентов. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым 

лицо является заинтересованным: «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом 

юридического лица, являющегося стороной в сделке (прямой контроль). 

33. Дополнительное соглашение к Договору займа между Публичным акционерным обществом «Уральская 

кузница» (Займодавец) и Публичным акционерным обществом «Мечел» (Заемщик), по условиям 

которого Стороны договорились внести изменения и дополнения в договор займа и изменить 

процентную ставку за пользование суммой займа. Общая сумма сделки с учетом начисленных 

процентов за пользование имуществом за весь период действия договора: 164877,21 тыс. руб. 

Процентное соотношение заключенной сделки с балансовой стоимостью активов Общества на 

последнюю отчетную дату составляет менее 2 (двух) процентов.  Лицо (лица), имеющее 

заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: 

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

является стороной сделки. 

34. Дополнительное соглашение к Договору займа между Публичным акционерным обществом «Уральская 

кузница» (Займодавец) и Публичным акционерным обществом «Мечел» (Заемщик), по условиям 

которого Стороны договорились внести изменения и дополнения в договор займа и изменить 

процентную ставку за пользование суммой займа. Общая сумма сделки с учетом начисленных 

процентов за пользование имуществом за весь период действия договора: 164877,21 тыс. руб. 

Процентное соотношение заключенной сделки с балансовой стоимостью активов Общества на 

последнюю отчетную дату составляет менее 2 (двух) процентов.  Лицо (лица), имеющее 

заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: 

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

является стороной сделки. 

35. Дополнительное соглашение к Договору займа между Публичным акционерным обществом «Уральская 

кузница» (Займодавец) и Публичным акционерным обществом «Мечел» (Заемщик), по условиям 

которого Стороны договорились внести изменения и дополнения в договор займа и изменить 

процентную ставку за пользование суммой займа. Общая сумма сделки с учетом начисленных 

процентов за пользование имуществом за весь период действия договора: 164877,21 тыс. руб. 

Процентное соотношение заключенной сделки с балансовой стоимостью активов Общества на 

последнюю отчетную дату составляет менее 2 (двух) процентов.  Лицо (лица), имеющее 

заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: 

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

является стороной сделки. 

36. Дополнительное соглашение к Договору займа между Публичным акционерным обществом «Уральская 

кузница» (Займодавец) и Публичным акционерным обществом «Мечел» (Заемщик), по условиям 

которого Стороны договорились внести изменения и дополнения в договор займа и изменить 

процентную ставку за пользование суммой займа. Общая сумма сделки с учетом начисленных 

процентов за пользование имуществом за весь период действия договора: 115414,04 тыс. руб. 

Процентное соотношение заключенной сделки с балансовой стоимостью активов Общества на 

последнюю отчетную дату составляет менее 2 (двух) процентов.  Лицо (лица), имеющее 

заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: 

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

является стороной сделки. 

37. Дополнительное соглашение к Договору займа между Публичным акционерным обществом «Уральская 

кузница» (Займодавец) и Публичным акционерным обществом «Мечел» (Заемщик), по условиям 

которого Стороны договорились внести изменения и дополнения в договор займа и изменить 

процентную ставку за пользование суммой займа. Общая сумма сделки с учетом начисленных 
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процентов за пользование имуществом за весь период действия договора: 164877,21 тыс. руб. 

Процентное соотношение заключенной сделки с балансовой стоимостью активов Общества на 

последнюю отчетную дату составляет менее 2 (двух) процентов.  Лицо (лица), имеющее 

заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: 

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

является стороной сделки. 

38. Дополнительное соглашение к Договору займа между Публичным акционерным обществом «Уральская 

кузница» (Займодавец) и Публичным акционерным обществом «Мечел» (Заемщик), по условиям 

которого Стороны договорились внести изменения и дополнения в договор займа и изменить 

процентную ставку за пользование суммой займа. Общая сумма сделки с учетом начисленных 

процентов за пользование имуществом за весь период действия договора: 267101,07 тыс. руб. 

Процентное соотношение заключенной сделки с балансовой стоимостью активов Общества на 

последнюю отчетную дату составляет менее 2 (двух) процентов.  Лицо (лица), имеющее 

заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: 

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

является стороной сделки. 

39. Дополнительное соглашение к Договору займа между Публичным акционерным обществом «Уральская 

кузница» (Займодавец) и Публичным акционерным обществом «Мечел» (Заемщик), по условиям 

которого Стороны договорились внести изменения и дополнения в договор займа и изменить 

процентную ставку за пользование суммой займа. Общая сумма сделки с учетом начисленных 

процентов за пользование имуществом за весь период действия договора: 329754,41 тыс. руб. 

Процентное соотношение заключенной сделки с балансовой стоимостью активов Общества на 

последнюю отчетную дату составляет менее 2 (двух) процентов.  Лицо (лица), имеющее 

заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: 

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

является стороной сделки. 

40. Дополнительное соглашение к Договору займа между Публичным акционерным обществом «Уральская 

кузница» (Займодавец) и Публичным акционерным обществом «Мечел» (Заемщик), по условиям 

которого Стороны договорились внести изменения и дополнения в договор займа и изменить 

процентную ставку за пользование суммой займа. Общая сумма сделки с учетом начисленных 

процентов за пользование имуществом за весь период действия договора: 329754,41 тыс. руб. 

Процентное соотношение заключенной сделки с балансовой стоимостью активов Общества на 

последнюю отчетную дату составляет менее 2 (двух) процентов.  Лицо (лица), имеющее 

заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: 

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

является стороной сделки. 

41. Дополнительное соглашение к Договору займа между Публичным акционерным обществом «Уральская 

кузница» (Займодавец) и Публичным акционерным обществом «Мечел» (Заемщик), по условиям 

которого Стороны договорились внести изменения и дополнения в договор займа и изменить 

процентную ставку за пользование суммой займа. Общая сумма сделки с учетом начисленных 

процентов за пользование имуществом за весь период действия договора: 329754,41 тыс. руб. 

Процентное соотношение заключенной сделки с балансовой стоимостью активов Общества на 

последнюю отчетную дату составляет менее 2 (двух) процентов.  Лицо (лица), имеющее 

заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: 

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

является стороной сделки. 

42. Дополнительное соглашение к Договору займа между Публичным акционерным обществом «Уральская 

кузница» (Займодавец) и Публичным акционерным обществом «Мечел» (Заемщик), по условиям 

которого Стороны договорились внести изменения и дополнения в договор займа и изменить 

процентную ставку за пользование суммой займа. Общая сумма сделки с учетом начисленных 

процентов за пользование имуществом за весь период действия договора: 164052,82 тыс. руб. 

Процентное соотношение заключенной сделки с балансовой стоимостью активов Общества на 

последнюю отчетную дату составляет менее 2 (двух) процентов.  Лицо (лица), имеющее 

заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: 

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

является стороной сделки. 

43. Дополнительное соглашение к Договору займа между Публичным акционерным обществом «Уральская 
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кузница» (Займодавец) и Публичным акционерным обществом «Мечел» (Заемщик), по условиям 

которого Стороны договорились внести изменения и дополнения в договор займа и изменить 

процентную ставку за пользование суммой займа. Общая сумма сделки с учетом начисленных процентов 

за пользование имуществом за весь период действия договора: 2014369,3 тыс. руб., с учетом 

начисленных процентов, что составляет 5,36 % от балансовой стоимости активов общества на 

последнюю отчетную дату (31.03.2021).  

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки:  

- Публичное акционерное общество «Мечел»; 

Основания, по которым лицо является заинтересованным 

-ПАО «Мечел» как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является стороной в сделке.  

Доля участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли 

принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества, 

на дату совершения сделки: 

- Публичное акционерное общество «Мечел» - 90,0023%. 

Доля участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли 

принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) юридического лица, 

являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки: 0. 

44. Дополнительное соглашение к Договору займа между Публичным акционерным обществом «Уральская 

кузница» (Займодавец) и Публичным акционерным обществом «Мечел» (Заемщик), по условиям 

которого Стороны договорились внести изменения и дополнения в договор займа и изменить 

процентную ставку за пользование суммой займа. Общая сумма сделки с учетом начисленных 

процентов за пользование имуществом за весь период действия договора: 674080,0 тыс. руб. Процентное 

соотношение заключенной сделки с балансовой стоимостью активов Общества на последнюю отчетную 

дату составляет менее 2 (двух) процентов. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении 

сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество 

«Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является стороной сделки. 

45. Дополнительное соглашение к Договору займа между Публичным акционерным обществом «Уральская 

кузница» (Займодавец) и Публичным акционерным обществом «Мечел» (Заемщик), по условиям 

которого Стороны договорились внести изменения и дополнения в договор займа и изменить 

процентную ставку за пользование суммой займа. Общая сумма сделки с учетом начисленных процентов 

за пользование имуществом за весь период действия договора: 3724489,2 тыс. руб., с учетом 

начисленных процентов, что составляет 9,91% от балансовой стоимости активов общества на 

последнюю отчетную дату (31.03.2021).  

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки:  

- Публичное акционерное общество «Мечел»; 

Основания, по которым лицо является заинтересованным 

-ПАО «Мечел» как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является стороной в сделке.  

Доля участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли 

принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества, 

на дату совершения сделки: 

- Публичное акционерное общество «Мечел» - 90,0023%. 

Доля участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли 

принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) юридического лица, 

являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки: 0. 

46. Сделка, связанная с поставкой, в совершении которой имеется заинтересованность, между Публичным 

акционерным обществом «Уральская кузница» (Поставщик) и Публичным акционерным обществом 

«Ижсталь» (Покупатель), по условиям которой Поставщик обязуется поставлять Покупателю лом и 

отходы черных и цветных металлов согласно закупочным ценам Покупателя и 

Спецификациям/Соглашениям к Договору, а Покупатель обязуется принять и оплатить металлолом в 

сроки, установленные Договором, на сумму 1100000, тыс. руб., в т. ч. НДС, что составляет 2,93 % от 

балансовой стоимости активов общества на последнюю отчетную дату (31.03.2021).  

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки:  

- Публичное акционерное общество «Мечел»; 

Основания, по которым лицо является заинтересованным: 

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

является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (прямой 

контроль). 



12 

 

Доля участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли 

принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества, 

на дату совершения сделки: 

- Публичное акционерное общество «Мечел» - 90,0023%. 

Доля участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли 

принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) юридического лица, 

являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки: 90,0003%. 

47. Дополнительное соглашение к договору на поставку металлопродукции между Публичным 

акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Публичным 

акционерным обществом «Уральская кузница» (Покупатель), по условиям которого Стороны 

договорились продлить срок действия Договора до 31.12.2021г. на сумму 3500000,0 тыс. руб., с учетом 

НДС, что составляет 9,32 % от балансовой стоимости активов общества на последнюю отчетную дату 

(31.03.2021).  

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки:  

- Публичное акционерное общество «Мечел»; 

Основания, по которым лицо является заинтересованным: 

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

является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (прямой 

контроль). 

Доля участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли 

принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества, 

на дату совершения сделки: 

- Публичное акционерное общество «Мечел» - 90,0023%. 

Доля участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли 

принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) юридического лица, 

являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки: 91,6671%. 

48. Дополнительного соглашения к Договору о передаче полномочий исполнительного органа Открытого 

Акционерного Общества «Уральская кузница» управляющей организации - Обществу с ограниченной 

ответственностью «Управляющая компания Мечел-Сталь» от 01.06.2012г.: между Публичным 

акционерным обществом «Уральская кузница» (Управляемая Организация) и Обществом с 

ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Мечел-Сталь» (Управляющая 

Организация), по условиям которого Стороны договорились: изложить пункт 2 Приложения № 2.1 к 

Договору в новой редакции- Максимальная величина суммарного вознаграждения, состоящего из 

фиксированной ставки и переменной составляющей вознаграждения (лимит) составляет 77487,7 тыс. 

руб., без учета НДС, за 2021 год. Процентное соотношение совершенной сделки с балансовой 

стоимостью активов Общества на последнюю отчетную дату составляет менее 2 (двух) процентов. Лицо 

(лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является 

заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО 

«Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ООО «УК Мечел-Сталь», являющегося 

стороной сделки». Управляющая организация Общества - Общество с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания Мечел-Сталь» является единоличным исполнительным органом Общества и 

одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа Общества. 

49. Сделка, связанная с поставкой, в совершении которой имеется заинтересованность между Публичным 

акционерным обществом «Уральская кузница» (Поставщик) и Обществом с ограниченной 

ответственностью «Мечел-Материалы» (Покупатель), по условиям которой  Поставщик обязуется 

поставлять Покупателю лом и отходы черных и цветных металлов согласно Спецификациям, а 

Покупатель обязуется принять и оплатить металлолом на условиях Договора и Спецификациях, на 

сумму не более 200000,0 тыс. руб. Процентное соотношение совершенной сделки с балансовой 

стоимостью активов Общества на последнюю отчетную дату составляет менее 2 (двух) процентов. Лицо 

(лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является 

заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО 

«Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной 

в сделке (прямой контроль). 

50. Дополнительное соглашение к Договору поставки тепловой энергии в паре, между Публичным 

акционерным обществом «Уральская кузница» (Покупатель) и Обществом с ограниченной 

ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (Поставщик), по условиям которого Стороны договорились 
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изменить цену единицы объема поставки пара: с 01.07.2021г. по 31.12.2021г. на сумму не более  45727,8 

тыс. руб., в т.ч. НДС. Процентное соотношение совершенной сделки с балансовой стоимостью активов 

Общества на последнюю отчетную дату составляет менее 2 (двух) процентов. Лицо (лица), имеющее 

заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: 

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

является контролирующим лицом ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», являющегося стороной сделки» (прямой 

контроль).  

51. Дополнительное соглашение к Договору о передаче полномочий исполнительного органа Открытого 

Акционерного Общества «Уральская кузница» управляющей организации - Обществу с ограниченной 

ответственностью «Управляющая компания Мечел-Сталь» от 01.06.2012г., между Публичным 

акционерным обществом «Уральская кузница» (Управляемая Организация) и  Обществом с 

ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Мечел-Сталь» (Управляющая 

Организация), по условиям которого Стороны согласились  Установить на 2021 год планируемые 

значения показателей экономической эффективности деятельности Публичного акционерного общества 

«Уральская кузница», утвердить Приложение № 3 к Договору. Цена сделки не превышает 1% от 

балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 

отчетную дату (30.06.2021г.) Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, 

основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - 

как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ООО «УК 

Мечел-Сталь», являющегося стороной сделки».  

52. Договор займа между Публичным акционерным обществом «Уральская кузница (Займодавец) и 

Публичным акционерным обществом «Мечел» (Заемщик) по условиям, которого Займодавец передает 

в собственность Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу 

полученную Сумму займа и выплатить начисленные проценты, в сроки и порядке, предусмотренные 

условиями Договора. Срок договора до «30» сентября 2031г. включительно. Размер сделки в денежном 

выражении с учетом начисленных процентов – 3400767,1 тыс. руб. размер сделки в процентах от 

стоимости активов Общества – 8,88%.  

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки:  

- Публичное акционерное общество «Мечел»; 

Основания, по которым лицо является заинтересованным 

-ПАО «Мечел» как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является стороной в сделке.  

Доля участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли 

принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества, 

на дату совершения сделки: 

- Публичное акционерное общество «Мечел» - 90,0023%. 

Доля участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли 

принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) юридического лица, 

являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки: 0. 

53. Дополнительное соглашение к Контракту между Публичным акционерным обществом «Уральская 

кузница» (Поставщик) и Компания ВНЛ Стаал Б.В.  (Покупатель), по условиям которого Стороны 

пришли к соглашению Контракт пролонгировать по соглашению сторон до 04 июня 2023г., на сумму не 

более 494589,0 тыс. руб.  Процентное соотношение совершенной сделки с балансовой стоимостью 

активов Общества на последнюю отчетную дату составляет менее 2 (двух) процентов. Лицо (лица), 

имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является 

заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО 

«Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной 

в сделке (косвенно (через подконтрольных ему лиц)). 

54. Сделка, связанная с поставкой (Договор), между Публичным акционерным обществом «Уральская 

кузница» (Покупатель) и Публичным акционерным обществом «Ижсталь» (Поставщик), по условиям 

которой Поставщик обязуется поставлять Покупателю лом и отходы металлов (металлолом) согласно 

Соглашениям, а Покупатель обязуется его принимать и оплачивать, на сумму не более 150000,0 тыс. 

руб., в т. ч. НДС. Процентное соотношение совершенной сделки с балансовой стоимостью активов 

Общества на последнюю отчетную дату составляет менее 2 (двух) процентов. Лицо (лица), имеющее 

заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: 

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

является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (прямой 

контроль). 
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55. Сделка, связанная с поставкой, между Публичным акционерным обществом «Ижсталь» (Покупатель) и  

Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Поставщик), по условиям которой 

Поставщик обязуется на условиях, предусмотренных Договором и Спецификациями, передать в 

собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар на сумму не более 

800000,0 тыс. руб., что составляет  что составляет 2,08 % от балансовой стоимости активов общества на 

последнюю отчетную дату (30.09.2021). Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении 

сделки: - Публичное акционерное общество «Мечел»; 

Основания, по которым лицо является заинтересованным - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» 

одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке 

(прямой контроль). 

Доля участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли 

принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества, 

на дату совершения сделки: 

- Публичное акционерное общество «Мечел» - 90,0023%. 

Доля участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли 

принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) юридического лица, 

являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки: 90,0003%. 

56. Сделка, связанная с поставкой, между Публичным акционерным обществом «Челябинский 

металлургический комбинат» (Покупатель) и  Публичным акционерным обществом «Уральская 

кузница» (Поставщик), по условиям которой Поставщик обязуется на условиях, предусмотренных 

Договором и Спецификациями, передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять 

и оплатить товар на сумму не более 2000000,0 тыс. руб., что составляет  что составляет 5,21 % от 

балансовой стоимости активов общества на последнюю отчетную дату (30.09.2021). 

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки:  

- Публичное акционерное общество «Мечел»; 

Основания, по которым лицо является заинтересованным - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» 

одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке 

(прямой контроль). 

Доля участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли 

принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества, 

на дату совершения сделки: 

- Публичное акционерное общество «Мечел» - 90,0023%. 

Доля участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли 

принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) юридического лица, 

являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки: 91,90%. 

57. Дополнительное соглашение к Договору об организации перевозок и транспортно-экспедиторском 

обслуживании Предприятий группы «Мечел» между Обществом с ограниченной ответственностью 

«Мечел-Транс Авто» (Экспедитор) и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» 

(Клиент), по условиям которого Стороны согласились, ввести изменения в пункт 5.9 Договора 

следующего содержания: «Ориентировочная стоимость по договору составляет 850 000,0 тыс. руб., что 

составляет 2,29 % от балансовой стоимости активов общества на последнюю отчетную дату 

(30.09.2021). 

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: Публичное акционерное общество 

«Мечел». 

Основания, по которым лицо является заинтересованным - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» 

одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке 

(косвенно (через подконтрольных ему лиц)). 

Доля участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли 

принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества, 

на дату совершения сделки: 

- Публичное акционерное общество «Мечел» - 90,0023%. 

Доля участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли 

принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) юридического лица, 

являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки: 0. 

58. Сделка, связанная с поставкой, между Публичным акционерным обществом «Ижсталь» (Покупатель) и  

Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Поставщик), по условиям которой 

Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить 
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товар: конструкционная сталь, конструкционная легированная с никелем углеродистая сталь, на сумму 

не более 500000,0 тыс. руб. Процентное соотношение совершенной сделки с балансовой стоимостью 

активов Общества на последнюю отчетную дату составляет менее 2 (двух) процентов от балансовой 

стоимости активов общества на последнюю отчетную дату (30.09.2021). Лицо (лица), имеющее 

заинтересованность в совершении сделки: - Публичное акционерное общество «Мечел» -  как 

контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом юридического 

лица, являющегося стороной в сделке (прямой контроль). 

59. Сделка, связанная с поставкой, между Публичным акционерным обществом «Челябинский 

металлургический комбинат» (Покупатель) и Публичным акционерным обществом «Уральская 

кузница» (Поставщик), по условиям которой Поставщик обязуется на условиях, предусмотренных 

Договором и Спецификациями, передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять 

и оплатить товар: инструментальная сталь, нержавеющая сталь, жаропрочный сплав, на сумму не более 

140000,0 тыс. руб. Процентное соотношение совершенной сделки с балансовой стоимостью активов 

Общества на последнюю отчетную дату составляет менее 2 (двух) процентов. Лицо (лица), имеющее 

заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: 

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

является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (прямой 

контроль). 

60. Дополнительное соглашение к Договору поставки между Обществом с ограниченной ответственностью 

«Мечел-Материалы» (Поставщик) и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» 

(Покупатель), по условиям которого Стороны согласились внести следующие изменения в Договор: 

«Продлить срок действия договора по 31 декабря 2023 года. Сумма не более 75000,00 тыс. руб., включая 

НДС. Процентное соотношение совершенной сделки с балансовой стоимостью активов Общества на 

последнюю отчетную дату составляет менее 2 (двух) процентов. Лицо (лица), имеющее 

заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: 

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

является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (прямой 

контроль). 

61. Сделка, связанная с поставкой ресурсов между Публичным акционерным обществом «Челябинский 

металлургический комбинат» (Комбинат) и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» 

(Абонент), по условиям которой Комбинат подает Абоненту через присоединенную сеть ресурсы: 

водоснабжение, водоотведение, техническая вода, технические стоки, кислород, сжатый воздух, 

природный газ, услуги по передаче газа, аргон, на сумму не более 499900,00 тыс. руб., включая НДС, 

что составляет  Процентное соотношение совершенной сделки с балансовой стоимостью активов 

Общества на последнюю отчетную дату составляет менее 2 (двух) процентов от балансовой стоимости 

активов общества на последнюю отчетную дату (30.09.2021). Лицо (лица), имеющее заинтересованность 

в совершении сделки: - Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО 

«Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной 

в сделке (прямой контроль). 

62. Сделка, связанная с поставкой между Публичным акционерным обществом «Челябинский 

металлургический комбинат» (Покупатель) и Публичным акционерным обществом «Уральская 

кузница» (Поставщик), по условиям которой Поставщик обязуется на условиях, предусмотренных 

Договором (с учетом Спецификаций), передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется 

принять и оплатить товар – металлопродукцию, на сумму не более 651600,0 тыс. руб., включая НДС. 

Процентное соотношение совершенной сделки с балансовой стоимостью активов Общества на 

последнюю отчетную дату составляет менее 2 (двух) процентов. Лицо (лица), имеющее 

заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: 

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

является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (прямой 

контроль). 

63. Сделка, связанная с поставкой между Публичным акционерным обществом «Ижсталь» (Покупатель) и 

Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Поставщик), по условиям которой 

Поставщик обязуется на условиях, предусмотренных Договором и Спецификациями, передать в 

собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар (ТМЦ), на сумму 225000,0 

тыс. руб.  Процентное соотношение совершенной сделки с балансовой стоимостью активов Общества 

на последнюю отчетную дату составляет менее 2 (двух) процентов. Лицо (лица), имеющее 

заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: 
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Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно 

является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (прямой 

контроль). 

64. Сделка, связанная с поставкой между Публичным акционерным обществом «Ижсталь» (Покупатель) и 

Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Поставщик), по условиям которой 

Поставщик обязуется на условиях, предусмотренных Договором и Спецификациями, передать в 

собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар (ТМЦ), на сумму 

100000,00 тыс. руб.  Процентное соотношение совершенной сделки с балансовой стоимостью активов 

Общества на последнюю отчетную дату составляет менее 2 (двух) процентов. Лицо (лица), имеющее 

заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: 

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

является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (прямой 

контроль). 

65. Дополнительное соглашение к Договору электроснабжения между Обществом с ограниченной 

ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (Продавец) и Публичным акционерным обществом «Уральская 

кузница» (Покупатель), по условиям которого Стороны договорились: Приложение № 6 к Договору 

«Цена электрической энергии по договору» принять в редакции приложения № 1 к Соглашению и 

установить, что договорная цена на электрическую энергию с 01.01.2022 года по 30.06.2022 не может 

превышать 191364,1 тыс. руб. с учетом НДС. Процентное соотношение совершенной сделки с 

балансовой стоимостью активов Общества на последнюю отчетную дату составляет менее 2 (двух) 

процентов. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым 

лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее 

лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом юридического лица, 

являющегося стороной в сделке (прямой контроль).  

66. Сделка, связанная с поставкой между Публичным акционерным обществом «Ижсталь» (Поставщик) и 

Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Покупатель), по условиям которой 

Поставщик обязуется на условиях, предусмотренных Договором и Спецификациями, передать в 

собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар (металлопродукция), на 

сумму не более 900000,0 тыс. руб. что составляет  что составляет 2,42 % от консолидированной 

стоимости активов группы эмитента, определенной по данным консолидированной финансовой 

отчетности эмитента на последнюю отчетную дату (30.06.2021). Лицо (лица), имеющее 

заинтересованность в совершении сделки: - Публичное акционерное общество «Мечел»; 

Основания, по которым лицо является заинтересованным - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» 

одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке 

(прямой контроль). 

Доля участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли 

принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества, 

на дату совершения сделки: 

- Публичное акционерное общество «Мечел» - 90,0023%. 

Доля участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли 

принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) юридического лица, 

являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки: 90,0003%. 

67. Сделка, связанная с поставкой между Акционерным обществом Холдинговая компания «Якутуголь» 

(Покупатель) и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Поставщик), по условиям 

которой Поставщик обязуется на условиях, предусмотренных Договором и Спецификациями, передать 

в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар (конструкционная сталь, 

конструкционная легированная с никелем сталь), на сумму не более 60000,0 тыс. руб. Процентное 

соотношение совершенной сделки с балансовой стоимостью активов Общества на последнюю отчетную 

дату составляет менее 2 (двух) процентов. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении 

сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество 

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

юридического лица, являющегося стороной в сделке (прямой контроль). 

68. Дополнительное соглашение к Контракту между Компанией ХБЛ Штальбеарбайтунгсцентр ГМБХ и Ко. 

КГ (Покупатель) и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Поставщик), по 

условиям которого Стороны согласились, изложить п. 3.1. Контракта в следующей редакции: 3.1. В 

соответствии с Контрактом Продавец осуществляет поставки товара на Условиях поставки в период с 

20 ноября 2019г. по 31 декабря 2022г.  на сумму не более 840000,0 тыс. руб. что составляет 2,26 % от 
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консолидированной стоимости активов группы эмитента, определенной по данным консолидированной 

финансовой отчетности эмитента на последнюю отчетную дату (30.06.2021). Процентное соотношение 

совершенной сделки с балансовой стоимостью активов Общества на последнюю отчетную дату 

составляет менее 2 (двух) процентов. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: 

- Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» 

одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке 

(косвенно (через подконтрольных ему лиц)). Доля участия заинтересованного лица (заинтересованных 

лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу 

(заинтересованным лицам) акций) акционерного общества, на дату совершения сделки: 

- Публичное акционерное общество «Мечел» - 90,0023%. 

Доля участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли 

принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) юридического лица, 

являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки: 0%. 

69. Сделка, связанная с поставкой между Публичным акционерным обществом «Ижсталь» (Покупатель) и 

Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Поставщик), по условиям которой 

Поставщик обязуется на условиях, предусмотренных Договором и Спецификациями, передать в 

собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар (металлопродукцию), на 

сумму не более 100000,0 тыс. руб.  Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, 

основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - 

как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом 

юридического лица, являющегося стороной в сделке (прямой контроль). 

70. Сделка, связанная с поставкой между Акционерным обществом Холдинговая компания «Якутуголь» 

(Покупатель) и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Поставщик), по условиям 

которой Поставщик обязуется на условиях, предусмотренных Договором и Спецификациями, передать 

в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар (металлопродукция), на 

сумму не более 90000,00 тыс. руб. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, 

основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - 

как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом 

юридического лица, являющегося стороной в сделке (прямой контроль). 

 

 

  

В отчетном периоде обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии со ст.78 

ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками. 

 


