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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 

промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) Консолидированная 



7 отчетность, Отчетная дата финансовая отчетность, 

Отчетная дата 

 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 

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: 



8 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 

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, 

рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

 

Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел. 

 

Наименование показателя 2019, 9 мес. 2020, 9 мес. 

Производительность труда 419.14 238.75 

Отношение размера задолженности к собственному капиталу 0.14 0.14 
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Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме 

долгосрочной задолженности и собственного капитала 

0.07 0.07 

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) 0.53 1.4 

Уровень просроченной задолженности, % 9.56 12.56 

 
 

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа 

динамики приведенных показателей: 

Показатель «Производительность труда» за 9 месяцев 2020г. составил 238,75 тыс. руб./чел., что 

на 43% ниже показателя аналогичного периода прошлого года (далее -АППГ)  в основном за счет 

снижения выручки от реализации основной продукции на 46,3%.  

Показатели «Отношение размера задолженности к собственному капиталу» и «Отношение 

размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного 

капитала» за анализируемый период по сравнению с АППГ изменений не претерпели и остались 

на уровне 0,14 и 0,07 соответственно.  

Показатель «Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)» за 9 месяцев 2020г.  

составил 1,4, что на 167,3% выше АППГ в основном за счет падения Прибыли от продаж на 

62,8%.  

Рост уровня просроченной задолженности с 9,56% за 9 месяцев 2019г. до 12,56% за 9 месяцев 

2020г. объясняется увеличением Кредиторской задолженности (просроченной) на 46,6%. 

 

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  30.09.2020 г. 

Рыночная капитализация 5 422 833,9 8 643 668,6 

 

 

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 

На 30.09.2020 г. 

Структура заемных средств 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Долгосрочные заемные средства 2 004 792 

  в том числе:  

  кредиты 2 004 792 

  займы, за исключением облигационных 0 

  облигационные займы 0 

Краткосрочные заемные средства 120 308 
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  в том числе:  

  кредиты 120 308 

  займы, за исключением облигационных 0 

  облигационные займы 0 

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам 0 

  в том числе:  

  по кредитам 0 

  по займам, за исключением облигационных 0 

  по облигационным займам 0 

 

Структура кредиторской задолженности 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 1 915 526 

    из нее просроченная 566 908 

  в том числе  

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 414 821 

    из нее просроченная 195 159 

  перед поставщиками и подрядчиками 765 873 

    из нее просроченная 158 429 

  перед персоналом организации 56 385 

    из нее просроченная  

  прочая 678 447 

    из нее просроченная 213 320 

 

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, 

указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в 

будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе 

санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной 

кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам. 

Просроченная кредиторская задолженность по заемным средствам отсутствует. 

Просроченная задолженность по налогам и страховым взносам перед бюджетом и 

внебюджетными фондами на отчетную дату составила 195 159 тыс.руб. Задолженность 

частично погашена в сумме 67 388 тыс.руб.в октябре 2020 г.  

Просроченная кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками на 

отчетную дату составляла 158 429 тыс.руб.. Возможные санкции – взыскание кредиторской 

задолженности, начисление пени, в соответствии с действующим законодательством.  

 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 

задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и 

краткосрочных) средств: 

Сведения в данном разделе ежеквартального отчета эмитента приведены с учетом ограничений 

по основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 

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, 



11 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 30.09.2020 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя На 30.09.2020 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) 

103 346 478.1 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 103 346 478.1 

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 

 

   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 

103 346 478.1 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 103 346 478.1 

 

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или 

поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания соответствующего отчетного периода 

 

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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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 



12 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» 

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 



13 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 

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 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие 

не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период 

 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Вид хозяйственной деятельности: Ковка, прессование, штамповка и профилирование, 

изготовление изделий методом порошковой металлургии 

 

Наименование показателя 2019, 9 мес. 2020, 9 мес. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

12 066 502 7 374 710 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

90.3 91.6 
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продаж (объеме продаж) эмитента, % 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной 

деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом 

предшествующего года и причины таких изменений 

        

Основная причина изменения размера выручки от продаж - снижение заказов. Причины: 

1. Снижение объемов производства конечной продукции со стороны основных потребителей;  

2. Усиление конкуренции на рынке производства штампованных изделий по причине 

увеличения количества производителей в 2019 году. 

 

Общая структура себестоимости эмитента 

 

Наименование показателя 2019, 9 мес. 2020, 9 мес. 

Сырье и материалы, % 61.2 45.5 

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 5.3 8.6 

Работы и услуги производственного характера, выполненные 

сторонними организациями, % 

1.1 1.4 

Топливо, % 2 1.9 

Энергия, % 8.2 10.9 

Затраты на оплату труда, % 11.1 16 

Проценты по кредитам, % 0 0 

Арендная плата, % 0.2 0.1 

Отчисления на социальные нужды, % 2.1 3.1 

Амортизация основных средств, % 3.3 4.5 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0 0 

Прочие затраты, % 5.4 8.2 

  амортизация по нематериальным активам, % 0 0 

  вознаграждения за рационализаторские предложения, % 0 0 

  обязательные страховые платежи, % 0 0 

  представительские расходы, % 0 0 

  иное (пояснить), % 5.4 8.2 

Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, 

услуг) (себестоимость), % 

100 100 

Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), 

% к себестоимости 

136.7 127 

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на 

рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной 

информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов 

продукции (работ, услуг). 

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность 

эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте: 

РСБУ 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

За 9 мес. 2020 г. 

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 

товаров (сырья) 

 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Ижсталь" 



15 Место нахождения: 426006, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.Новоажимова, д.6 

Не является резидентом РФ 

Доля в общем объеме поставок, %: 14 

 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Челябинский 

металлургический комбинат" 

Место нахождения: 454047, Российская Федерация, область Челябинская, город Челябинск, 

улица Павелецкая 2-я, 14 

Не является резидентом РФ 

Доля в общем объеме поставок, %: 81 

 

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в 

течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным 

периодом предшествующего года 

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 

соответствующего отчетного периода не было 

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников 

импорта в будущем и возможные альтернативные источники 

Импортные поставки отсутствуют 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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 
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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-разрузочной 

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 

 

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 



17 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 

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 

На 30.09.2020 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн

ая 

(восстановите

льная) 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

земельные участки и объекты природопользования 474 059  

здания 1 606 091 843 237 

сооружения 172 477 107 882 
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передаточные устройства 114 892 87 378 

силовые машины и оборудование 131 004 116 841 

рабочие машины и оборудование 3 694 931 2 918 208 

измерительные и регулирующие приборы и оборудование 119 671 100 042 

вычислительная техника 65 399 58 877 

прочие машины и оборудование 5 719 4 850 

транспортные средства 24 095 21 654 

производственный и хозяйственный инвентарь 13 219 12 625 

многолетние насаждения 138  

другие виды основных средств 1 304 571 

Итого 6 422 999 4 272 165 

в т.ч.   

производственные 6 402 300 4 259 535 

непроизводственные 20 699 12 630 

ИТОГО 6 422 999 4 272 165 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 

средств: 

линейный 

Отчетная дата: 30.09.2020 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 

осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения 

переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств 

до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости 

основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов 

основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по 

группам объектов основных средств. 

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась 

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 

которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных 

средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств 

эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и 

иных условий по усмотрению эмитента): 

Общество не имеет планов по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 

которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств. Основные средства на 

сумму 387 889,2 тыс. руб. выведены из залога в связи с погашением кредитного обязательства, в 

обеспечение которого был произведен залог. 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2019, 9 мес. 2020, 9 мес. 

Норма чистой прибыли, % 27.31 26.69 

Коэффициент оборачиваемости активов, раз 0.4 0.2 



19 

Рентабельность активов, % 10.99 5.79 

Рентабельность собственного капитала, % 12.51 6.59 

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату 0 0 

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и 

балансовой стоимости активов, % 

0 0 

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов 

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных 

показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли 

эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

«Норма чистой прибыли» характеризует уровень доходности хозяйственной деятельности 

организации. По результатам работы ПАО «Уральская кузница» за 9 месяцев 2020г. в сравнении с 

аналогичным периодом прошлого года (далее -АППГ)  данный показатель упал на 2,3% из-за 

снижения Чистой прибыли на 41,1%. 

«Коэффициент оборачиваемости активов» за 9 месяцев 2020г. упал до 0,23 раз, что на 46% ниже 

показателя 9 месяцев 2019г. в основном за счет снижения выручки от реализации на 39,7%.  

За отчетный период показатели «Рентабельность активов» и «Рентабельность собственного 

капитала» по сравнению с АППГ упали на 47,3%, причина – снижение Чистой прибыли. 

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального 

исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или 

степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в 

протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 

коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и 

настаивает на отражении такого мнения в отчете эмитента (ежеквартальном отчете): Нет 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2019, 9 мес. 2020, 9 мес. 

Чистый оборотный капитал 9 501 390 4 075 851 

Коэффициент текущей ликвидности 8.58 5.85 

Коэффициент быстрой ликвидности 4.87 2.02 

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих 

ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной 

финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав отчета эмитента (ежеквартального отчета): 

Нет 

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Нет 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного 

капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных 

расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием 

факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние 

на ликвидность и платежеспособность эмитента: 

По результатам деятельности ПАО «Уральская кузница» на дату окончания 9 месяцев 2020 года 

показатель «Чистый оборотный капитал» составил 4 075 851 тыс. руб., что на 57,1% ниже 

показателя аналогичного периода прошлого года (далее -АППГ) , в основном за счет роста раздела 

баланса «Долгосрочная дебиторская задолженность» на 1 636 354 тыс. руб. (36,3%) и 

одновременно снижения Раздела баланса «Оборотные активы» на 3 529 735 тыс. руб. (22,3%).  

Коэффициенты текущей и быстрой ликвидности за анализируемый период упали на 31,8% и 

58,5% соответственно, в основном, за счет снижения раздела баланса «Оборотные активы». 
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финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального 

исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или 

степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в 

протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 

коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и 

настаивает на отражении такого мнения в отчете эмитента (ежеквартальном отчете): Нет 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

На 30.09.2020 г. 

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его 

финансовых вложений на дату окончания отчетного периода 

Вложения в эмиссионные ценные бумаги 

Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех 

финансовых вложений, нет 

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги 

Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех 

финансовых вложений, нет 

 

Иные финансовые вложения 

 

Объект финансового вложения: Публичное акционерное общество "Мечел" 

Размер вложения в денежном выражении: 1 280 000 

Единица измерения: тыс. руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

размер процентной ставки установлен договором и зависит от ключевой ставки ЦБ РФ,  

срок выплаты 01.08.2032 г., проценты выплачиваются в дату погашения займа 

Дополнительная информация: 

долгосрочный заем 

 

Объект финансового вложения: Публичное акционерное общество "Мечел" 

Размер вложения в денежном выражении: 1 454 620 

Единица измерения: тыс. руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

размер процентной ставки установлен договором и зависит от ключевой ставки ЦБ РФ,  

срок выплаты 20.09.2032 г., проценты выплачиваются в дату погашения займа 

Дополнительная информация: 

долгосрочный заем 

 

 

Объект финансового вложения: Публичное акционерное общество "Мечел" 

Размер вложения в денежном выражении: 2 000 000 

Единица измерения: тыс. руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

размер процентной ставки установлен договором и зависит от ключевой ставки ЦБ РФ,  

срок выплаты 01.12.2032 г., проценты выплачиваются в дату погашения займа 

Дополнительная информация: 

долгосрочный заем 

 

 

Объект финансового вложения: Публичное акционерное общество "Мечел" 

Размер вложения в денежном выражении: 1 780 300 

Единица измерения: тыс. руб. 
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размер процентной ставки установлен договором и зависит от ключевой ставки ЦБ РФ, 

срок выплаты 20.08.2032 г., проценты выплачиваются в дату погашения займа 

Дополнительная информация: 

долгосрочный заем 

 

 

Объект финансового вложения: Публичное акционерное общество "Мечел" 

Размер вложения в денежном выражении: 2 000 000 

Единица измерения: тыс. руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

размер процентной ставки установлен договором и зависит от ключевой ставки ЦБ РФ,  

срок выплаты 31.11.2032 г., проценты выплачиваются в дату погашения займа 

Дополнительная информация: 

долгосрочный заем 

 

 

Объект финансового вложения: Публичное акционерное общество "Мечел" 

Размер вложения в денежном выражении: 2 000 000 

Единица измерения: тыс. руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

размер процентной ставки установлен договором и зависит от ключевой ставки ЦБ РФ, 

срок выплаты 30.11.2032 г., проценты выплачиваются в дату погашения займа 

Дополнительная информация: 

долгосрочный заем 

 

 

Объект финансового вложения: Публичное акционерное общество "Мечел" 

Размер вложения в денежном выражении: 2 500 000 

Единица измерения: тыс. руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

размер процентной ставки установлен договором и зависит от ключевой ставки ЦБ РФ,  

срок выплаты 01.04.2023г., проценты выплачиваются в дату погашения займа 

Дополнительная информация: 

долгосрочный заем 

 

 

Объект финансового вложения: Публичное акционерное общество "Мечел" 

Размер вложения в денежном выражении: 1 977 400 

Единица измерения: тыс. руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

размер процентной ставки установлен договором и зависит от ключевой ставки ЦБ РФ, 

срок выплаты 01.07.2023г., проценты выплачиваются в дату погашения займа 

Дополнительная информация: 

долгосрочный заем 

 

 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 

(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: 

нет 

 

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, 

отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты 

окончания последнего отчетного квартала 

 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел 

расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 
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4.4. Нематериальные активы эмитента 

На 30.09.2020 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 

амортизации 

патенты, изобретения 205 107 

компьютерные программы 27 144 20 640 

прочее 475 248 

ИТОГО 27 824 20 995 

 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 

информацию о своих нематериальных активах: 

ПБУ 14/2007  "Учет нематериальных активов". 

Отчетная дата: 30.09.2020 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

По состоянию на 30.09.2020 г. эмитент является владельцем (патентообладателем) следующих 

патентов: 

 

1. Патент № 2288415  на ИЗОБРЕТЕНИЕ: «Напольно-рельсовая машина». Не поддерживается.  

Дата регистрации патента/ Приоритет: 15 апреля 2005 г.  

Срок действия: до 15.04.2025 г. 

Постоянно используется в процессе основного производства в кузнечнопрессовом цехе. 

Патентообладатель/лицензиат: ПАО «Уралкуз» 

 

2. Патент № 2304483 на ИЗОБРЕТЕНИЕ: «Способ изготовления поковок осей для подвижного 

состава и устройство для его осуществления». Не поддерживается. 

Дата регистрации патента/Приоритет: 27.07.2005г.  

Срок действия: до 27.07.2025г. 

Патентообладатель/лицензиат: ПАО «Уралкуз» 

 

3.Патент № 2247162 на ИЗОБРЕТЕНИЕ: «Способ получения заготовки из меди или ее сплавов». 

Не поддерживается. 

Дата регистрации патента/Приоритет: 15.01.2004г.  

Срок действия: до 15.01.2024г. 

Патентообладатель/лицензиат: Челябинский филиал ПАО «Уралкуз» 

 

4.Патент № 2394921 на ИЗОБРЕТЕНИЕ: «Способ термической противофлокенной обработки 

поковок». Не поддерживается. 

Дата регистрации патента/Приоритет: 08.04.2009г.  

Срок действия: до 08.04.2029г. 

Патентообладатель/лицензиат: Челябинский филиал ПАО «Уралкуз» 

 

5. Патент № 2176274 на ИЗОБРЕНЕНИЕ: «Установка водовоздушной закалки крупногабатных 

поковок». Не поддерживается. Достигается повышение скорости охлаждения наружной части 

поковок, обеспечивающей получение равномерной структуры при закалке крупногабаритных 

поковок. 

Дата регистрации патента/Приоритет: 01.04.2001г.  

Срок действия: до 03.04.2021г. 

Патентообладатель/лицензиат: Челябинский филиал ПАО «Уралкуз» 

 

6.Патент №2178004 на ИЗОБРЕТЕНИЕ: «Способ термообработки крупногабаритных 

цилиндрических изделий». Не поддерживается. Достижение высокой твердости на поверхности 

стальных изделий при получении требуемых структуры и свойств стальных изделий. 
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Срок действия: до 03.04.2021г. 

Патентообладатель/лицензиат: Челябинский филиал ПАО «Уралкуз» 

 

7.Патент № 2258575 на ИЗОБРЕТЕНИЕ: «Способ производства труднодеформируемых поковок 

из высоколегированных сталей и сплавов». Не поддерживается. Достигается повышение выхода 

годного и получение мелкозернистой структуры, вследствие чего достигается более высокий 

уровень механических свойств. 

Дата регистрации патента/Приоритет: 09.01.2004.  

Срок действия: до 09.01.2024г. 

Патентообладатель/лицензиат: Челябинский филиал ПАО «Уралкуз» 

 

8.Патент № 2665027 на ИЗОБРЕТЕНИЕ: «Способ рафинирования ферросилиция от алюминия и 

кальция».  Используется, поддержание целесообразно. Направлен на повышение качества 

рельсовой стали при выплавке металла. 

Дата регистрации патента/Приоритет: 24.08.2018г.  

Срок действия: до 07.04.2037г. 

Патентообладатель/лицензиат: Челябинский филиал ПАО «Уралкуз» 

 

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента 

патентов отсутствуют. Эмитент прилагает все усилия для исключения таких факторов риска 

и по настоящее время такие факторы риска не возникали. 

 

В 3 квартале 2020 года на поддержании остался 1  патент на изобретение,   затраты на 

поддержание составили  0 руб.00 коп. 

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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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 

 

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 
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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 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

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: 

 

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 
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2015 н.в. ПАО "Уралкуз" Член Совета директоров 

2016 н.в. ПАО "Мечел" Директор управления 

коммерческой деятельности 

2016 н.в. ПАО "Комбинат Южуралникель" 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 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

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: 

 

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. Дирекция по управлению ПАО "Уралкуз" 

ООО "УК Мечел-Сталь" 

Управляющий директор 

ПАО "Уралкуз" 

06.2017 н.в. ПАО "Уралкуз" Член Совета директоров 
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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 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

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: 

 

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 Дирекция по управлению ПАО "Уралкуз" 

ООО "УК Мечел-Сталь" 

Главный инженер ПАО 

"Уралкуз" 

01.10.2020 по н.в. Управление по операционной деятельности 

Администрации ПАО "Уралкуз" ООО "УК 

Мечел-Сталь" 

Директор Управления 

20.06.2019 по н.в. ПАО "Уралкуз" председатель Совета 
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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 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

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: 

 

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 Дирекция по управлению ПАО "Уралкуз" 

ООО "УК Мечел-Сталь" 

Директор по экономике и 

финансам 

19.06.2020 н.в. Публичное акционерное общество 

"Уральская кузница" 

член совета директоров 

01.04.2020 н.в. Дирекция по управлению ПАО "Уралкуз" 

ООО "УК Мечел-Сталь" 

Директор Управления 

 



28 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 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

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: 

 

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 



29 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   

2012 2015 ООО "УК "Мечел-Сталь" Первый заместитель 

Генерального директора 

2013 2015 ПАО "Уралкуз" член  Совета директоров 

2013 н/в ПАО "ЧМК" член Совета директоров 

2013 2016 АО (Частное) Донецкий металлургический 

завод 

член Наблюдательного 

совета 

2014 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): 



30  

Лицо указанных должностей не занимало 

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 

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, 9 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления  

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, 9 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 58 115.77 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 58 115.77 

 

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. 

 



31 Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа управления 2020, 9 мес. 

Совет директоров 0 

Управляющая компания 0 

 

Компенсация расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления 

эмитента, в течение отчетного периода, эмитентом не осуществлялась 

 

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, 9 мес. 

Средняя численность работников, чел. 3 341 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 1 032 860.74 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 12 114.5 

 

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 



32 акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 376 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 2 

 

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: 90.003% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 90.003% 

 

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: 
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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: 467 329 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 

на имя номинального держателя: 0 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

3. 

Номинальный держатель 

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Углеметбанк" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Углементбанк" 

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 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 

имя номинального держателя: 75 398 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 

на имя номинального держателя: 0 
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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 

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, %: 93.7639 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 93.7639 
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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, %: 90.003 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 90.003 

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 

31 29404191,4 

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 

31 29404191,4 

 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять 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, совершенной эмитентом за последний 

отчетный квартал 

Дата совершения сделки: 09.07.2020 

Предмет и иные существенные условия сделки: 

В соответствии с Договором «Поставщик» обязуется изготавливать и поставлять 

согласованную Сторонами металлопродукцию (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" 
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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 контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной 

в сделке (прямой контроль) 

 

 

Размер (цена) сделки в денежном выражении:  3000000 RUR x 1000 

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

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 8.36 

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

31.12.2020 

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

(наблюдательный совет) 

Дата принятия решение об одобрении сделки: 29.06.2020 

Дата составления протокола: 30.06.2020 

Номер протокола: 19/2020 

 

 

Дата совершения сделки: 12.08.2020 

Предмет и иные существенные условия сделки: 

В соответствии с дополнительным соглашение к Лицензионному договору об использовании 

товарных знаков Стороны согласились определить порядок расчета и выплаты 

вознаграждения 

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

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

акционерное общество «Мечел» (Лицензиар) 

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» одновременно является стороной в  

сделке. 

 

 

Размер (цена) сделки в денежном выражении:  2620408,2 RUR x 1000 

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

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 7.18 

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

1410.2024 

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

(наблюдательный совет) 

Дата принятия решение об одобрении сделки: 11.08.2020 

Дата составления протокола: 12.08.2020 

Номер протокола: 26/2020 
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Дата совершения сделки: 26.08.2020 

Предмет и иные существенные условия сделки: 

в соответствии с договором Займодавец передает в собственность Заемщика денежные 

средства, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную по Договору сумму займа и 

выплатить проценты за пользование суммой займа. 

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: 

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

сделке. 

 

 

Размер (цена) сделки в денежном выражении:  2993590,9 RUR x 1000 

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

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 8.2 

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

28.08.2030 

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

(наблюдательный совет) 

Дата принятия решение об одобрении сделки: 18.08.2020 

Дата составления протокола: 19.08.2020 

Номер протокола: 27/2020 

 

 

Дата совершения сделки: 01.09.2020 

Предмет и иные существенные условия сделки: 

в соответствии с дополнительным соглашением к договору займа Стороны согласились 

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

установить проценты за пользование суммой займа по максимальной ставке. 

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: 

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

сделке. 
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Размер (цена) сделки в денежном выражении:  3469507,3 RUR x 1000 

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

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 9.5 

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

30.11.2032 

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

(наблюдательный совет) 

Дата принятия решение об одобрении сделки: 21.08.2020 

Дата составления протокола: 25.08.2020 

Номер протокола: 28/2020 

 

 

Дата совершения сделки: 01.09.2020 

Предмет и иные существенные условия сделки: 

в соответствии с дополнительным соглашением к договору займа Стороны согласились 

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

установить проценты за пользование суммой займа по максимальной ставке. 

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: 

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

сделке. 

 

 

Размер (цена) сделки в денежном выражении:  2462649,1 RUR x 1000 

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

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 6.7 

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

20.09.2032 

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

(наблюдательный совет) 

Дата принятия решение об одобрении сделки: 21.08.2020 

Дата составления протокола: 25.08.2020 

Номер протокола: 28/2020 

 

 

Дата совершения сделки: 01.09.2020 

Предмет и иные существенные условия сделки: 

в соответствии с дополнительным соглашением к договору займа Стороны согласились 

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

установить проценты за пользование суммой займа по максимальной ставке. 

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

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

акционерное общество «Мечел» («Заемщик»). 



39 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» одновременно является стороной в 

сделке. 

 

 

Размер (цена) сделки в денежном выражении:  3408592 RUR x 1000 

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

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 9.3 

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

01.12.2032 

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

(наблюдательный совет) 

Дата принятия решение об одобрении сделки: 21.08.2020 

Дата составления протокола: 25.08.2020 

Номер протокола: 28/2020 

 

 

Дата совершения сделки: 01.09.2020 

Предмет и иные существенные условия сделки: 

в соответствии с дополнительным соглашением к договору займа Стороны согласились 

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

установить проценты за пользование суммой займа по максимальной ставке. 

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: 

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

сделке. 

 

 

Размер (цена) сделки в денежном выражении:  2156965,6 RUR x 1000 

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

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 5.9 

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

01.08.2032 

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

(наблюдательный совет) 

Дата принятия решение об одобрении сделки: 21.08.2020 
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Номер протокола: 28/2020 

 

 

Дата совершения сделки: 01.09.2020 

Предмет и иные существенные условия сделки: 

в соответствии с дополнительным соглашением к договору займа Стороны согласились 

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

установить проценты за пользование суммой займа по максимальной ставке. 

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: 

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

сделке. 

 

 

Размер (цена) сделки в денежном выражении:  3469507,3 RUR x 1000 

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

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 9.5 

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

30.11.2032 

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

(наблюдательный совет) 

Дата принятия решение об одобрении сделки: 21.08.2020 

Дата составления протокола: 25.08.2020 

Номер протокола: 28/2020 

 

 

Дата совершения сделки: 01.09.2020 

Предмет и иные существенные условия сделки: 

в соответствии с дополнительным соглашением к договору займа Стороны согласились 

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

установить проценты за пользование суммой займа по максимальной ставке. 

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 



41 указанной сделки: 

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

сделке. 

 

 

Размер (цена) сделки в денежном выражении:  3014020,3 RUR x 1000 

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

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 8.3 

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

20.09.2032 

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

(наблюдательный совет) 

Дата принятия решение об одобрении сделки: 25.08.2020 

Дата составления протокола: 21.08.2020 

Номер протокола: 28/2020 

 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

На 30.09.2020 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 2 310 986 

  в том числе просроченная 72 166 

Дебиторская задолженность по векселям к получению 0 

  в том числе просроченная 0 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 

капитал 

0 

  в том числе просроченная 0 

Прочая дебиторская задолженность 7 673 240 

  в том числе просроченная 26 446 

Общий размер дебиторской задолженности 9 984 226 

  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности 98 612 

 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 

задолженности за указанный отчетный период 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Мечел" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Мечел" 

Место нахождения: 125167, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1 

ИНН: 7703370008 

ОГРН: 1037703012896 

 

Сумма дебиторской задолженности: 5 496 341.3 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): 

просроченной задолженности нет 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 0% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 90.003% 
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Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Ижсталь" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Ижсталь" 

Место нахождения: 426006, г. Ижевск, ул.Новоажимого,6 

ИНН: 1826000655 

ОГРН: 1021801435325 

 

Сумма дебиторской задолженности: 1 500 976.2 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): 

просроченной задолженности нет 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 0% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Челябинский 

металлургический комбинат" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ЧМК" 

Место нахождения: Россия, г.Челябинск, ул. 2-ая Павелецкая, 14 

ИНН: 7450001007 

ОГРН: 1027402812777 

 

Сумма дебиторской задолженности: 1 141 174.2 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): 

просроченной задолженности нет 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 0% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

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 

 

 

Бухгалтерский баланс 

на 30.09.2020 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710001 
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 Дата 30.09.2020 

Организация: Публичное акционерное общество "Уральская 

кузница 

по ОКПО 07509310 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7420000133 

Вид деятельности: по ОКВЭД 2 25.50 

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
1 22 47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 456440 Российская Федерация, 

Челябинская область, г. Чебаркуль, Дзержинского, 7 

  

Бухгалтерская   отчетность   подлежит    обязательному  аудиту  ДА Х НЕТ 

Наименование аудиторской организации/ 

фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального 

аудитора 

 

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской 

организации/индивидуального аудитора 

 ИНН  

Основной государственный регистрационный номер аудиторской 

организации/индивидуального аудитора 

 ОГРН/ОГР

НИП 

 

 

Пояс

нени

я 

АКТИВ Код 

строк

и 

На  

30.09.2020 г. 

На 

31.12.2019 г. 

На  

31.12.2018 г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110 5 815 8 821 15 384 

 Результаты исследований и разработок 1120    

 Нематериальные поисковые активы 1130    

 Материальные поисковые активы 1140    

 Основные средства 1150 2 410 687 2 622 891 2 934 536 

 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1160    

 Финансовые вложения 1170 22 199 067 18 169 590 17 249 467 

 Отложенные налоговые активы 1180 92 844 78 754 71 753 

 Прочие внеоборотные активы 1190 76 073 76 073 76 073 

 ИТОГО по разделу I 1100 24 784 486 20 956 129 20 347 213 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 1 908 785 2 343 032 2 299 729 

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220 15 914 33 631 51 303 

 Дебиторская задолженность 1230 9 984 226 11 538 394 7 355 316 

 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240 244 600 637 277 371 000 

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 176 110 280 461 16 355 

 Прочие оборотные активы 1260 513 2 198 689 

 ИТОГО по разделу II 1200 12 330 148 14 834 993 10 094 392 

 БАЛАНС (актив) 1600 37 114 634 35 791 122 30 441 605 

 

 

Пояс

нени

ПАССИВ Код 

строк

На  

30.09.2020 г. 

На 

31.12.2019 г. 

На  

31.12.2018 г. 



44 

я и 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 548 548 548 

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1320    

 Переоценка внеоборотных активов 1340    

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350    

 Резервный капитал 1360 27 27 27 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 32 602 207 30 452 212 25 511 216 

 ИТОГО по разделу III 1300 32 602 782 30 452 787 25 511 791 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410 2 004 792 1 603 733 2 166 965 

 Отложенные налоговые обязательства 1420    

 Оценочные обязательства 1430 399 935 409 286 259 005 

 Прочие обязательства 1450    

 ИТОГО по разделу IV 1400 2 404 727 2 013 019 2 425 970 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510 120 308 578 626 14 649 

 Кредиторская задолженность 1520 1 915 526 2 679 558 2 419 298 

 Доходы будущих периодов 1530    

 Оценочные обязательства 1540 71 291 67 132 69 897 

 Прочие обязательства 1550    

 ИТОГО по разделу V 1500 2 107 125 3 325 316 2 503 844 

 БАЛАНС (пассив) 1700 37 114 634 35 791 122 30 441 605 

 

 



45 Отчет о финансовых результатах 

за Январь - Сентябрь 2020 г. 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

 Дата (число, 

месяц, год) 
30.09.2020 

Организация: Публичное акционерное общество "Уральская 

кузница 

по ОКПО 07509310 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7420000133 

Вид экономической деятельности: по ОКВЭД 2 25.50 

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
1 22 47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

 

Поя

сне

ния 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За  9 

мес.2020 г. 

 За  9 

мес.2019 г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 8 054 093 13 356 461 

 Себестоимость продаж 2120 -6 342 817 -9 767 960 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 1 711 276 3 588 501 

 Коммерческие расходы 2210 -271 867 -396 898 

 Управленческие расходы 2220 -405 021 -407 978 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 1 034 388 2 783 625 

 Доходы от участия в других организациях 2310   

 Проценты к получению 2320 1 501 437 1 453 179 

 Проценты к уплате 2330 -110 016 -147 148 

 Прочие доходы 2340 150 471 38 336 

 Прочие расходы 2350 -326 853 -282 236 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 2 249 427 3 845 756 

 Налог на прибыль 2410 -458 115 -774 575 

 в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 -481 555 -728 078 

        отложенный налог на прибыль 2412 23 440 -46 497 

 Прочее 2460 358 683 576 650 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 2 149 995 3 647 831 

 СПРАВОЧНО:    

 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

2510   

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) периода 

2520   

 Налог на прибыль от операций, результат которых не 

включается в чистую прибыль (убыток) периода 

2530   

 Совокупный финансовый результат периода 2500 2 149 995 3 647 831 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   

 

 

  



46 7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

 

Эмитент имеет обязанность составлять промежуточную консолидированную финансовую 

отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой 

отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами 

Отчетный период 

Год: 2020 

Квартал: II 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена консолидированная финансовая 

отчетность, раскрываемая в настоящем пункте отчета эмитента (ежеквартального отчета) 

МСФО 

Информация приводится в приложении №1 к настоящему ежеквартальному отчету 

Состав отчетности, прилагаемой к настоящему ежеквартальному отчету: 

Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность (неаудированная) за 

шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года, c заключением независимого аудитора 

 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Учетная политика эмитента самостоятельно определена эмитентом в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете. Учетная политика ПАО 

"Уралкуз" на 2020 год представлена в отчете за I квартал 2020 года. В 3 квартале 2020 года 

изменения в учетную политику, принятую на текущий финансовый год, не вносились. 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 

общем объеме продаж 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2020, 9 мес. 

Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции 

(товаров, работ, услуг) 

1 028 830 

Доля таких доходов в выручке от продаж % 12.8 

 

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 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 



47 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, отвечающие критериям, указанным в пункте 8.1.5. Приложения 3 к Положению Банка 

России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных 

ценных бумаг", в отчетном периоде Эмитентом не совершались 

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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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 



48 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 

 

Приложение к отчету эмитента (ежеквартальному отчету).  

Приложение № 1 - промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность 

(неаудированная) за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года, с заключением независимого 

аудитора 



 

 

 

Публичное акционерное общество 

«Уральская кузница»  

 

Промежуточная сокращенная 

консолидированная финансовая 

отчетность (неаудированная) за шесть 

месяцев, закончившихся 30 июня 2020 

года, c заключением независимого 

аудитора 

 
 

Приложение № 1 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЗОРНОЙ ПРОВЕРКИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Акционерам и Совету директоров публичного акционерного общества «Уральская кузница» 

Введение 

Мы провели обзорную проверку прилагаемой промежуточной сокращенной консолидированной финансовой 

отчетности Публичного акционерного общества «Уральская кузница» (ПАО «Уралкуз») (ОГРН 

11027401141240, место нахождения: 456440, Российская Федерация, Челябинская область, г. Чебаркуль, 

улица Дзержинского, дом 7) и его дочерней организации (совместно – «Группа»), состоящей из 

промежуточного сокращенного консолидированного отчета о финансовом положении по состоянию на 30 

июня 2020 года,  промежуточного сокращенного консолидированного отчета о прибылях (убытках) и прочем 

совокупном доходе за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года, промежуточного сокращенного 

консолидированного отчета о движении денежных средств за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 

года, промежуточного сокращенного консолидированного отчета об изменениях в капитале за шесть 

месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года, а также примечаний, состоящих из краткого обзора основных 

положений учетной политики и прочей пояснительной информации (далее – промежуточная финансовая 

информация). 

Руководство ПАО «Уралкуз» несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной 

промежуточной финансовой информации в соответствии с Международным стандартом финансовой 

отчетности (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность» и другими Международными стандартами 

финансовой отчетности, в установленном порядке признанными для применения на территории Российской 

Федерации. Наша ответственность заключается в формировании вывода о данной промежуточной 

финансовой информации на основе проведенной нами обзорной проверки. 

Объем обзорной проверки 

Мы проводили обзорную проверку в соответствии с Международным стандартом обзорных проверок 2410 

«Обзорная проверка промежуточной финансовой информации, выполняемая независимым аудитором 

организации». Обзорная проверка промежуточной финансовой информации включает в себя направление 

запросов в первую очередь лицам, ответственным за финансовые вопросы и вопросы бухгалтерского учета, а 

также применение аналитических и других процедур обзорной проверки. Объем обзорной проверки 

значительно меньше объема аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, и 

поэтому обзорная проверка не дает нам возможности получить уверенность в том, что нам станут известны 

все значимые вопросы, которые могли бы быть выявлены в процессе аудита. Следовательно, мы не 

выражаем аудиторское мнение. 

Вывод 

На основе проведенной нами обзорной проверки не выявлены факты, которые могут служить основанием 

для того, чтобы мы сочли, что прилагаемая промежуточная финансовая информация не была подготовлена в 

mailto:info@ec-group.ru
http://Сайт:%20www.hlbec.ru






ПАО «Уралкуз»  

Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о прибыли (убытке) и прочем совокупном доходе за 

шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года 

(в тысячах рублей) 

 

6 
Примечания на стр. с 9 по 14 составляют неотъемлемую часть данной промежуточной сокращенной консолидированной 

финансовой отчетности 

 

  За шесть месяцев, закончившихся 

 

 
30 июня 2020 г. 

(неаудировано)  

30 июня 2019 г. 

(неаудировано) 

 
Прим.    

Выручка по договорам с покупателями                  5 735 072     8 938 208    

Себестоимость продаж  (4 507 099)     (6 683 045)    

Валовая прибыль  1 227 973     2 255 163    

Расходы на продажу и распространение                  (167 419)                     (273 093)    

Общие и административные расходы 

Налоги, кроме налога на прибыль  

                (519 015) 

 

(40 254)       

 

                (357 178) 

 

(24 779)       

Прочие операционные доходы             48 160                38 770    

Операционная прибыль  549 445     1 638 883    

Положительные/(Отрицательные) курсовые разницы, 

нетто  
                      28 716     (68 837) 

Финансовые доходы 7                 1 014 647                        997 214    

Финансовые расходы 7            (71 368)                       (106 142)    

Прибыль до налогообложения   1 521 440     2 461 118    

Расходы по налогу на прибыль 8 (73 877)  (171 931) 

Прибыль за период   1 447 563     2 289 187    

Прибыль (убыток), приходящаяся на:     

собственников Группы                  1 448 287                     2 289 802    

неконтролирующие доли участия  (724)                             (615)    

Прочий совокупный доход (расход)     

Статьи, не подлежащие последующей 

реклассификации в прибыли и убытки:  
   

 

Актуарные расходы по планам с установленными 

выплатами 
 (1 587)  (3 671) 

Итого совокупный доход (расход) за период, за 

вычетом налогов  
1 445 976     2 285 516    

Итого совокупный доход (расход), приходящийся на:     

собственников Группы                  1 446 699                     2 286 130    

неконтролирующие доли участия  (723)                             (614)    



ПАО «Уралкуз»  

Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о движении денежных средств за шесть месяцев, 

закончившихся 30 июня 2020 года 

 (в тысячах рублей) 

 

7 
Примечания на стр. с 9 по 14 составляют неотъемлемую часть данной промежуточной сокращенной консолидированной 

финансовой отчетности 

 

 
Прим. 

 За шесть месяцев, 

закончившихся 30 

июня 2020 г.  
 

 За шесть месяцев, 

закончившихся 30 

июня 2019 г.  

Потоки денежных средств от операционной 

деятельности:     

Прибыль до налогообложения 
 

1 521 440 
 

2 461 118 

Корректировки на: 
    

Износ основных средств и амортизация 

нематериальных активов  
184 204 

 
194 777 

Финансовые расходы (доходы), нетто 7 (943 279) 
 

(891 072) 

(Положительные)/ отрицательные курсовые разницы 
 

(28 716) 
 

68 837 

Потоки денежных средств от операционной 

деятельности до изменений оборотного капитала     

Изменения в: 
    

Запасах 
 

113 089 
 

(148 035) 

Дебиторской задолженности 
 

1 081 439 
 

(861 191) 

Авансовых платежах и предоплатах 
 

1 743 883 
 

(2 585 835) 

Кредиторской задолженности и авансах полученных 
 

(839 029) 
 

(371 149) 

Кредиторской задолженности по налогам 
 

91 675 
 

379 297 

Чистые денежные потоки от операционной 

деятельности  
2 924 706 

 
(1 753 253) 

Потоки денежных средств от инвестиционной 

деятельности:     

Проценты полученные 
 

112 446 
 

262 880 

Выплаты по приобретению и поступления от продажи 

основных средств и нематериальных активов, нетто  
(6 729) 

 
1 660 

Возврат займов выданных 
 

12 000 
 

3 407 500 

Предоставление займов выданных 
 

(3 053 300) 
 

(1 714 600) 

Денежные средства, (направленные) полученные 

от инвестиционной деятельности  
(2 935 583) 

 
1 957 440 

Потоки денежных средств от финансовой 

деятельности:     

Погашение кредитов и займов 
 

(25 390) 
 

- 

Проценты уплаченные 
 

(81 308) 
 

(97 965) 

Денежные средства, направленные на финансовую 

деятельность  
(106 698) 

 
(97 965) 

Чистое (уменьшение) увеличение денежных средств  
 

(117 575) 
 

106 222 

Денежные средства на начало отчетного периода 
 

288 245 
 

23 338 

Денежные средства на конец отчетного периода 
 

170 670 
 

129 560 



ПАО «Уралкуз»  

Промежуточный сокращенный консолидированный отчет об изменениях в капитале за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года 

 (в тысячах рублей, если не указано иное) 

8 
Примечания на стр. с 9 по 14 составляют неотъемлемую часть данной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности 

 

  
Капитал, приходящийся на собственников материнской компании 

    

  

Акционерный 

капитал 
  

Нераспределенная 

прибыль 
  

Прочие резервы и 

прочая совокупная 

прибыль 

  Итого 
 

Неконтро-

лирующие доли 

участия 
 

Итого капитал 

  
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

На 31 декабря 2018 г. 
 

                        548    
 

            24 072 641    
 

                      (35 050)    
 

        24 038 139    
 

                  (5 469)    
 

                  24 032 670    

Прибыль (убыток) за шесть 

месяцев, закончившихся 30 июня 

2019 г. 
 

 -  
 

               2 289 802    
 

                               -      
 

            2 289 802    
 

                      (615)    
 

                    2 289 187    

Прочий совокупный расход 
 

 -  
 

 -  
 

                         (3 671)    
 

               (3 671)    
 

                         -      
 

                         (3 671)    

Переоценка обязательств по 

выплатам сотрудникам  
 -  

 
 -  

 
                         (3 671)    

 
                (3 671)    

 
                         -      

 
(3 671)    

          
  

 
  

На 30 июня 2019 г. 
 

                        548    
 

            26 362 443    
 

                      (38 721)    
 

        26 324 270    
 

                  (6 084)    
 

                  26 318 186   

             
             
На 31 декабря 2019 г. 

 
                        548    

 
            29 098 567    

 
                      (48 581)    

 
        29 050 534    

 
                  (8 041)    

 
                  29 042 493    

  
           

Прибыль (убыток) за шесть 

месяцев, закончившихся 30 июня 

2020 г. 
 

-  
 

                 1 448 287    
 

-  
 

            1 448 287    
 

                      (724)    
 

                     1 447 563   

Прочий совокупный расход  
 

-  
 

-  
 

                        (1 587)    
 

               (1 587)    
 

-    
 

                           (1 587)    

Переоценка обязательств по 

выплатам сотрудникам  
- 

 
- 

 
(1 587) 

 
(1 587) 

 
- 

 
(1 587) 

            
  

На 30 июня 2020 г. 
 

548                                       
 

             30 546 854    
 

                      (50 168)    
 

        30 497 234    
 

                (8 765)    
 

                   30 488 469   
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1. Общая информация о Группе и ее деятельности 

ПАО «Уральская Кузница» (далее – ПАО «Уралкуз») зарегистрировано Постановлением Главы 

администрации города Чебаркуля Челябинской области от 12 апреля 1993 года. 

Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным номером 

1027401141240 (свидетельство  Инспекции МНС России по г. Чебаркулю Челябинской области, серия 74 

№ 002610029 от 01 октября 2002 года). 

Место нахождения Компании: Российская Федерация, 456440, Челябинская область, город Чебаркуль, 

ул. Дзержинского, д.7.  

ПАО «Уралкуз» и его дочернее предприятие далее совместно именуются «Группа». Основная 

деятельность Группы и его дочерней компании связана с ковкой, штамповкой, изготовлением методом 

порошковой металлургии, производством стали в слитках и изделий из чугуна, оказанием 

сопутствующих услуг, осуществляемых на территории Российской Федерации и за рубежом. 

Страна регистрации и хозяйственной деятельности предприятий Группы – Российская Федерация. 

Группа непосредственно контролируется ПАО «Мечел», владеющим 93.8% в акционерном капитале 

Компании. 

Господин Зюзин И.В. и члены его семьи являются фактической контролирующей Группу стороной. 

В течение отчетного периода изменений в доле участия дочерних компаний Группы не было. 

2.1 Основа подготовки промежуточной сокращенной консолидированной 

финансовой отчетности 

Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность за шесть месяцев, 

закончившихся 30 июня 2020 года, была подготовлена в соответствии с Международным стандартом 

финансовой отчетности (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность». 

Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность Группы не включает всей 

информации и раскрытий, которые требуются при подготовке годовой консолидированной финансовой 

отчетности, и должна рассматриваться совместно с годовой консолидированной финансовой 

отчетностью Группы за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, которая была подготовлена в 

соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО»). 

В соответствии с п. 21 Международного стандарта финансовой отчетности (IAS) 34 «Промежуточная 

финансовая отчетность» для Группы деятельность не носит ярко выраженный сезонный характер, 

поэтому дополнительная информация не раскрывается. 

Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность представлена в тысячах 

рублей, если не указано иное. Рубль также является функциональной валютой Группы. 

Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность Группы соответствует 

Федеральному закону от 27 июля 2010 года № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» 

(«208-ФЗ»), который обязывает определенные предприятия выпускать финансовую отчетность, 

подготовленную в соответствии с МСФО, выпущенными Советом по международным стандартам 

финансовой отчетности (IASB) и одобренными к применению на территории Российской Федерации. По 

состоянию на 30 июня 2020 года все действующие стандарты и разъяснения, выпущенные Советом по 

международным стандартам финансовой отчетности (IASB), были одобрены для применения на 

территории Российской Федерации. 

2.2 Изменения в учетной политике Группы 

Учетная политика, которая была применена при подготовке данной промежуточной сокращенной 

консолидированной финансовой отчетности, соответствует учетной политике, примененной при 
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подготовке годовой консолидированной финансовой отчетности Группы за год, закончившийся 31 

декабря 2019 года. 

2.3 Новые стандарты, интерпретации и поправки, примененные Группой 

Принципы учетной политики, принятые при подготовке промежуточной сокращенной 

консолидированной финансовой отчетности, соответствуют принципам, применявшимся при 

подготовке годовой консолидированной финансовой отчетности Группы за год, закончившийся 31 

декабря 2019 г., за исключением применения новых стандартов, интерпретаций и поправок. 

С 1 января 2020 г. вступили в силу следующие пересмотренные стандарты, которые не оказали 

существенного влияния на промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность 

Группы: 

 Поправки к МСФО (IAS) 1 и МСФО (IAS) 8 «Определение существенности» (выпущены 31 

октября 2018 г. и вступают в силу в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 

января 2020 г. или после этой даты). 

2.4 Основные оценки и допущения 

Основные суждения и допущения, использованные руководством Группы при составлении данной 

промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности за шесть месяцев, 

закончившихся 30 июня 2020 года, соответствуют аналогичным оценкам и допущениям, примененным 

при составлении годовой консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 

2019 года. 

3. Условия осуществления деятельности 

Группа зарегистрирована в качестве налогоплательщика и осуществляет свою основную деятельность на 

территории Челябинской области Российской Федерации. Таким образом, Группа подвержена всем 

политическим и экономическим рискам, присущим России в целом и Челябинской области в частности.  

Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности, присущие 

развивающимся рынкам. Она особенно чувствительна к колебаниям цен на нефть и газ. Налоговое, 

валютное и таможенное законодательство Российской Федерации продолжают развиваться, подвержены 

частым изменениям и допускают возможность разных толкований. Снижение цен на нефть, 

сохраняющаяся политическая напряженность в регионе, а также международные санкции в отношении 

некоторых российских компаний и граждан оказали негативное влияние на российскую экономику в 

отчетном периоде. В результате, в течение 1 полугодия 2020 года: 

 обменный курс ЦБ РФ колебался в диапазоне от 60,9474 руб. до 80,8815 руб. за доллар США; 

 ключевая ставка ЦБ РФ была уменьшена с 6,25% до 4,5% в отчетном периоде; 

 доступ некоторых компаний к международным финансовым рынкам с целью привлечения 

заемных средств был ограничен; 

 увеличился отток капитала по сравнению с предыдущими периодами. 

Финансовые риски по-прежнему характеризуются отсутствием стабильности, частыми и 

существенными изменениями цен, увеличением спредов по торговым операциям.  

Эти события могут оказать значительное влияние на деятельность и финансовое положение Группы в 

будущем, последствия которого сложно прогнозировать. Будущая экономическая ситуация и 

нормативно – правовая среда, и ее воздействие на деятельность Группы могут отличаться от текущих 

ожиданий руководства.  

Возросшая экономическая неопределенность в результате распространения коронавирусной инфекции 

является индикатором возможного обесценения активов Группы. В связи с этим Группа выполнила 

проверку на предмет обесценения внеоборотных активов (Примечание 4). Существенные допущения, 

которые включают оценки в отношении ставок дисконтирования, темпов роста, ожидаемых изменений 

цен реализаций, объемов продаж и операционных расходов, были пересмотрены и скорректированы, где 
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необходимо, с учетом последствий, вызванных новой коронавирусной инфекцией (далее — «COVID-

19»). Вспышка COVID-19 привела к значительному увеличению кредитных рисков, поэтому Группа 

пересмотрела оценки и допущения в отношении достаточности резерва под ожидаемые кредитные 

убытки по дебиторской задолженности и прочим финансовым активам и включила в модели оценки 

прогнозные макроэкономические показатели. 

Поскольку масштабы и продолжительность последствий COVID-19 остаются неясными, оценки и 

допущения Группы могут меняться в зависимости от обстоятельств. Фактические результаты могут 

отличаться от данных оценок. Неопределенность в отношении указанных допущений и оценок может 

привести к результатам, которые могут потребовать в будущем существенных корректировок 

балансовой стоимости активов или обязательств, в отношении которых принимаются подобные 

допущения и оценки. Промежуточная сокращенная консолидированная отчетность за шесть месяцев, 

закончившихся 30 июня 2020 г., не содержит каких-либо корректировок, вызванных описанной 

неопределенностью. 

4. Основные средства 

В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2020 г. и за 2019 г., Группа приобрела основные 

средства стоимостью 106 953 тыс. руб. и 79 881 тыс. руб. соответственно. Износ, признанный в 

промежуточном сокращенном консолидированном отчете о прибылях (убытках) и прочем совокупном 

доходе, составила 193 373 тыс. руб. за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 г. (за шесть месяцев, 

закончившихся 30 июня 2019: 195 598 тыс. руб.). 

Руководство проанализировало финансовые показатели деятельности единиц, генерирующих денежные 

потоки, за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020, и пришло к выводу, что нет необходимости в 

пересмотре оценок, сделанных по состоянию на 31 декабря 2019 г., в отношении теста на обесценение 

основных средств. 

5. Дебиторская задолженность и займы выданные 

 
30 июня 

2020г. 

 

31 декабря 

2019г. 

Долгосрочная 
   

Займы выданные и задолженность по начисленным процентам, в 

том числе:    
     Связанным сторонам (Примечание 9) 26 997 707 

 
23 023 121 

Долгосрочные займы выданные и задолженность по 

начисленным процентам 
26 997 707 

 
23 023 121 

    
Краткосрочная 

   
Торговая дебиторская задолженность, в том числе: 

   
     Связанных сторон (Примечание 9) 1 517 202 

 
2 681 661 

     Третьих сторон 567 875 
 

392 191 

Прочая дебиторская задолженность третьих сторон 6 726 
 

9 397 

Прочая дебиторская задолженность связанных сторон  

(Примечание 9) 
162 244 

 
349 021 

Резерв под ожидаемые кредитные убытки            (63 643) 
 

             (9 074) 

Торговая и прочая дебиторская задолженность 2 190 404 
 

3 423 196 

    
Займы выданные связанным сторонам 365 681 

 
602 346 

Задолженность по начисленным процентам связанных сторон 734 374 
 

528 792 

Займы выданные и задолженность по начисленным 

процентам 
1 100 055 

 
1 131 138 
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По состоянию на 30 июня 2020 года и 31 декабря 2019 года справедливая стоимость выданных займов 

приблизительно равна их балансовой стоимости. Процентные ставки по выданным займам варьируются 

в диапазоне от 8.50% до 13.39%. Всей выданные займы являются рублевыми.  

Балансовая величина торговой дебиторской задолженности за минусом резерва под ожидаемые 

кредитные убытки максимально приближена к их справедливой стоимости вследствие краткосрочного 

характера задолженности.  

6. Кредиты и займы 

В составе краткосрочных кредитов и займов отражено следующее: 

 
30 июня 

2020г.  
31 декабря 

2019г. 

Банковские кредитные линии        2 160 865 
 

2 209 621 

Краткосрочные займы полученные от связанных сторон          14 725    
 

15 025 

Займы полученные и задолженность по начисленным 

процентам 
      2 175 590    

 
2 224 646 

В 1 полугодии 2020 года и в 1 полугодии 2019 года средняя процентная ставка по банковским 

кредитным линиям составляла 6.25% и 7.75% соответственно. 

В составе долгосрочных кредитов и займов полученных отражены: 

 
30 июня 

2020г.  
31 декабря 

2019г. 

Займы полученные от связанных сторон        127 038    
 

125 313 

Кредиты и займы полученные и задолженность по 

начисленным процентам 
127 038 

 
125 313 

Все кредиты и займы выражены в рублях. 

На 30 июня 2020 года и 31 декабря 2019 года кредиты и займы были обеспечены поручительствами 

материнской компании и связанных сторон. 

Кредитные договоры, заключенные Группой, содержат ряд ограничительных условий и мер, которые, 

помимо прочего, включают в себя использование финансовых коэффициентов, а также применение 

отдельных положений о перекрестном неисполнении обязательств. Нарушение ограничительных 

условий, как правило, дает кредиторам право требовать досрочного погашения основной суммы 

кредита и процентов. 

Несоблюдение ряда ограничительных условий, а также применение положений о перекрестном 

неисполнении обязательств привели к тому, что по состоянию на 30 июня 2020 года часть 

долгосрочной задолженности, в рублевом эквиваленте равная сумме 2 032 711 тыс. руб., была 

реклассифицирована в состав краткосрочных обязательств. 

В течение 1 полугодия 2020 года поступление новых кредитов и займов не было. 

7. Финансовые доходы и расходы 

 

За шесть месяцев, закончившихся  

30 июня 2020 года 

(неаудировано)  
30 июня 2019 года 

(неаудировано) 

Процентный доход по предоставленному 

финансированию 1 014 647 

 

997 214    

Итого финансовые доходы 1 014 647 

 

997 214    
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За шесть месяцев, закончившихся  

30 июня 2020 года 

(неаудировано)  
30 июня 2019 года 

(неаудировано) 

Процентные расходы по кредитам и займам 64 131 
 

98 701 

Проценты по аренде 4 130  3 897 

Процентные расходы по обязательствам по выплатам 

работникам 
1 685  1 739 

Проценты по обязательству по выбытию активов 1 422  1 805 

Итого финансовые расходы 71 368   106 142    

8. Налог на прибыль 

Группа рассчитывает расход по налогу на прибыль в промежуточных периодах с использованием 

налоговой ставки, которая применялась бы к ожидаемой итоговой сумме прибыли за год. Основные 

компоненты расхода по налогу на прибыль за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года и 30 

июня 2019 года, представлены ниже: 

 

За шесть месяцев, закончившихся  

30 июня 2020 года 

(неаудировано)  
30 июня 2019 года 

(неаудировано) 

Текущие расходы по налогу на прибыль (81 195) 
 

(89 136) 

Изменения отложенных налоговых активов и 

обязательств 
7 318 

 
(82 795) 

Расходы по налогу на прибыль (73 877) 
 

(171 931) 

В прошлые периоды ответственным участником ПАО «Мечел» был зарегистрирован договор о создании 

консолидированной группы налогоплательщиков (КГН) Мечел, а также изменения к договору в 

отношении количества участников КГН. ПАО «Уралкуз» является участником КГН. 

Для существования консолидированной группы налогоплательщиков необходимо соблюдение ряда 

условий, предусмотренных НК РФ. По мнению Группы, по состоянию на 30 июня 2020 г. и 

31 декабря 2019 г. данные условия были ею соблюдены. 

9. Раскрытие информации о связанных сторонах 

Продажи товаров (услуг) связанным сторонам проводились по обычным заявленным Группой ценам.  

Нижеприведенная таблица содержит информацию об общих суммах сделок, которые были заключены 

со связанными сторонами за соответствующий отчетный период. 

  

По состоянию на 

30 июня 2020 года (неаудировано)   31 декабря 2019 года 

 

 

Задолженность 

связанных 

сторон 
 

Задолженность 

перед 

связанными 

сторонами 

 

Задолженность 

связанных 

сторон 
 

Задолженность 

перед 

связанными 

сторонами 

Займы выданные 

долгосрочные        

Материнская компания 24 348 994  -  20 560 328  - 

Прочие связанные стороны 2 648 713  - 
 

2 462 793  - 
Дебиторская 

задолженность 
   

 
   

Прочие связанные стороны 1 679 447  - 
 

3 030 681  - 

Займы выданные 

краткосрочные 
   

 
   

Материнская компания 448 756  - 
 

359 426  - 

Прочие связанные стороны 651 299  - 
 

771 712  - 

Займы полученные 

долгосрочные 
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Прочие связанные стороны -  127 038  -  125 313 

Займы полученные 

краткосрочные 
       

Прочие связанные стороны -  14 725  -  15 025 

Краткосрочная 

кредиторская 

задолженность  

   
 

   

Прочие связанные стороны -  279 240  -  352 556 

 
 

29 777 209  421 003  27 184 940  492 894 

 

  За шесть месяцев, закончившихся  За шесть месяцев, закончившихся 

  30 июня 2020 года (неаудировано)  30 июня 2019 года (неаудировано) 

 

 

Продажи 

связанным 

сторонам 
 

Покупки у 

связанных 

сторон 
 

Продажи 

связанным 

сторонам 
 

Покупки у 

связанных 

сторон 

Выручка по договорам с 

покупателями        

Прочие связанные стороны 1 782 559  -  2 082 682  - 

Себестоимость продаж        

Прочие связанные стороны -  2 133 253  -  4 007 771 

Общие и административные 

расходы 
       

Прочие связанные стороны -  101 447  -  101 820 

Расходы на продажу и 

распространение 
       

Прочие связанные стороны -  109 024  -  198 723 

Прочие операционные доходы        

Прочие связанные стороны 29 277  -  26 961  - 

Финансовые доходы 

 

       

Прочие связанные стороны 1 016 081  -  999 293  - 

  

2 827 917  2 343 724  3 108 936  4 308 314 

Функции единоличного исполнительного органа Группы по договору переданы управляющей компании 

ООО «УК Мечел-Сталь». Иные лица, наделенные полномочиями и ответственностью в вопросах 

планирования, руководства и контроля над деятельностью организации отсутствуют. 

Услуга управляющей компании по договору о передаче полномочий исполнительного органа, 

включенная в состав общих и административных расходов за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 

2020 года, составила 38 744 тыс. руб. (за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года: 36 785 тыс. 

руб.). 

10. События после отчетного периода 

Настоящая неаудированная промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность 

была утверждена к выпуску ________ 2020 г. 

Группа провела оценку событий, наступивших в период после 30 июня 2020 г. и до даты выпуска 

промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности, и пришла к выводу о том, 

что не произошло никаких событий после отчетной даты, которые потребовали бы отражения или 

раскрытия информации в промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности. 

Пандемия COVID-19 продолжается и ее влияние на результаты Группы зависит, среди прочего, от 

сценария дальнейшего распространения коронавирусной инфекции, определить и предсказать который 

крайне затруднительно, а также от поступающих новых данных об агрессивности коронавирусной 

инфекции и действий, предпринимаемых для ее сдерживания или минимизации ее последствий. 

 


