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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: info@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; https://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 

(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в 

случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, 

которые он считает для себя основными) 

1. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Углеметбанк" 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Углеметбанк» 

Место нахождения: 454138, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17 Б 

ИНН: 4214005204 

БИК: 047501787 

Номер счета: 40702810702000000913 

Корр. счет: 30101810275010000787 

Тип счета: расчетный 

 

2. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Углеметбанк" 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Углеметбанк» 

Место нахождения: 454138, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17 Б 

ИНН: 4214005204 

БИК: 047501787 

Номер счета: 40702810802000000062 

Корр. счет: 30101810275010000787 

Тип счета: расчетный 

 

3. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Углеметбанк" 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Углеметбанк» 

Место нахождения: 454138, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17 Б 

ИНН: 4214005204 

БИК: 047501787 

Номер счета: 40702810703000000912 

Корр. счет: 30101810275010000787 

Тип счета: расчетный 

 

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 



7 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: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» 

Место нахождения 

119192 Российская Федерация, г. Москва, Мичуринский пр-т 21 корп. 4 

Дополнительная информация: 

основной регистрационный номер 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 

2016  

2017  

2018  

2019 2019 

2020 2020 

2021 2021 

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 



8 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: 

По результатам тендера конкурсная комиссия определяет победителя, который 

рекомендуется Советом директоров в качестве кандидата для утверждения общим 

собранием аудитором общества  

 

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий 

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: 

Стоимость аудиторских услуг определяется договором. Согласно условиям договора, стоимость 

услуг аудитора за независимую проверку бухгалтерской отчетности за 2021 финансовый год 

составляет 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 

В течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала эмитентом не привлекались 

Оценщики для определения рыночной стоимости: 

размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении 

(обязательства по которым не исполнены); 

имущества, которым оплачиваются размещаемые ценные бумаги или оплачивались размещенные 

ценные бумаги, находящиеся в обращении (обязательства по которым не исполнены); 

имущества, являющегося предметом залога по размещаемым облигациям эмитента с залоговым 

обеспечением или размещенным облигациям эмитента с залоговым обеспечением, обязательства 

по которым не исполнены; 

имущества, являющегося предметом крупных сделок, а также сделок, в совершении которых 

имеется заинтересованность; 

 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к 



9 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: Маценко Виктор Иванович 

Год рождения: 1964 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая организация Мечел-

Сталь" 

Должность: Управляющий директор 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 2020, 6 мес. 2021, 6 мес. 

Производительность труда 286.33 319.38 

Отношение размера задолженности к собственному капиталу 0.14 0.14 

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме 

долгосрочной задолженности и собственного капитала 

0.07 0.06 

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) 1.75 9.37 

Уровень просроченной задолженности, % 19.56 7.62 

 

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа 

динамики приведенных показателей: 

Показатель «Производительность труда» за 1 полугодие 2021г. составил 319,38 тыс. руб./чел., 

что на 11,5% выше показателя аналогичного периода прошлого года (далее-АППГ) в основном за 

счет снижения среднесписочной численности на 8,2%.  

Показатель «Отношение размера задолженности к собственному капиталу» за отчетный 

период в сравнении с АППГ снизился на 4%.  Данное изменение в большей степени связано с 

ростом раздела баланса «Капитал и резервы» на 5,3%. 

Показатель «Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной 

задолженности и собственного капитала» за анализируемый период снизился до 0,06, что на 

20,1% ниже показателя АППГ. Основная причина - снижение раздела баланса «Долгосрочные 

обязательства» на 17,1%. 

Показатель «Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)» за 1 полугодие 2021г.  



10 составил 9,37, что на 436,5% выше показателя 1 полугодия 2020г., в основном за счет 

снижения Прибыли от продаж на 93,6%.  

Падение уровня просроченной задолженности с 19,56% за 1 полугодие 2020г. до 7,62% за 1 

полугодие 2021. объясняется снижением Кредиторской задолженности (просроченной) на 60,5%. 

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 31.12.2020 г. На  30.06.2021 г. 

Рыночная капитализация 8 643 668,5 9 235 250 ,5 

 

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 30.06.2021 г. 

Структура заемных средств 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Долгосрочные заемные средства 1 901 647 

  в том числе:  

  кредиты 1 901 647 

  займы, за исключением облигационных 0 

  облигационные займы 0 

Краткосрочные заемные средства 131 521 

  в том числе:  

  кредиты 131 521 

  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 
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Общий размер кредиторской задолженности 2 328 913 

    из нее просроченная 348 730 

  в том числе  

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 107 347 

    из нее просроченная 50 321 

  перед поставщиками и подрядчиками 1 028 012 

    из нее просроченная 152 991 

  перед персоналом организации 65 486 

    из нее просроченная 0 

  прочая 1 128 068 

    из нее просроченная 145 418 

 

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 50 321 тыс.руб.  

В июле 2021 года погашена задолженность по страховым взносам в сумме 24 913 тыс.руб. и 

задолженность по взносам в ФСС в сумме 2 238 тыс.руб.  

Просроченная кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками на отчетную 

дату составляла 152 991 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: 

Полное фирменное наименование: Кредитор 

Сокращенное фирменное наименование: Кредитор 

Место нахождения: г. Екатеринбург 

 

Сумма задолженности: 2 033 168 

тыс. руб. 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 

Просроченная задолженность отсутствует. 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

Полное фирменное наименование: ХБЛ Штальбеарбайтунгсцентр ГмбХ & Ко КГ 

Сокращенное фирменное наименование: ХБЛ Штальбеарбайтунгсцентр ГмбХ & Ко КГ 

Место нахождения: Омштрассе 16, 484432, Рейн Германия 

Не является резидентом РФ 

Сумма задолженности: 302 598 

тыс. руб. 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 

просроченной задолженности нет 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 



12 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 задолженности: 434 187.3 

тыс. руб. 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 

просроченной задолженности нет 

Кредитор 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% 

Сведения в данном разделе 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, 

предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и 

(или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

1. 1. Договор о предоставлении денежных средств, № 2613-173-К от 12.04.2013г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Кредитор, г. Екатеринбург 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

1 758 593 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

1 539 729 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  14 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 8,4 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 167 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Общее число:25 шт. , размер просрочек в днях:648 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 20.03.2027 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 действующий 
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Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 нет 

 

Сведения в данном разделе отчета эмитента приведены с учетом ограничений по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 

На 30.06.2021 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя На 30.06.2021 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) 

96 222 660.6 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 96 222 660.6 

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 

0 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 0 

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 

96 222 660.6 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 96 222 660.6 

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 

Вид обеспеченного обязательства: Договор о предоставлении денежных средств Публичному 

акционерному обществу «Угольная компания «Южный Кузбасс»  

Содержание обеспеченного обязательства: Кредитор предоставляет Публичному 

акционерному обществу «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Заемщику) денежные 

средства на условиях договора  

Единица измерения: x 1000 

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 29 970 050.2 

RUR 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 20.03.2027 

Способ обеспечения: поручительство 

Единица измерения: x 1000 

Размер обеспечения: 29 970 050.2 

Валюта: RUR 

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 

обеспечение предоставлено в полном размере 

Срок, на который предоставляется обеспечение: 31.03.2033 



14 Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 

третьим лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 

ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: 

нет 

 

Вид обеспеченного обязательства: Договор о предоставлении денежных средств Акционерному 

обществу холдинговая компания «Якутуголь»  

Содержание обеспеченного обязательства: Кредитор предоставляет Акционерному общесту 

холдинговая компания «Якутуголь» (Заемщику) денежные средства на условиях договора  

Единица измерения: x 1000 

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 23 609 415.9 

RUR 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 20.03.2027 

Способ обеспечения: поручительство 

Единица измерения: x 1000 

Размер обеспечения: 23 609 415.9 

Валюта: RUR 

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 

обеспечение предоставлено в полном размере 

Срок, на который предоставляется обеспечение: 31.03.2033 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим 

лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 

ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: 

нет 

 

Вид обеспеченного обязательства: Договор о предоставлении денежных средств Публичному 

акционерному обществу «Угольная компания «Южный Кузбасс»  

Содержание обеспеченного обязательства: Кредитор предоставляет Публичному 

акционерному обществу «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Заемщику) денежные 

средства на условиях договора  

Единица измерения: x 1000 

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 15 068 821.5 

RUR 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 20.03.2027 

Способ обеспечения: поручительство 

Единица измерения: x 1000 

Размер обеспечения: 15 068 821.5 

Валюта: RUR 

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 

обеспечение предоставлено в полном размере 

Срок, на который предоставляется обеспечение:  31.03.2033 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим 

лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 

ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: 

нет 

 

Вид обеспеченного обязательства: Договор о предоставлении денежных средств Публичному 

акционерному обществу «Угольная компания «Южный Кузбасс»  

Содержание обеспеченного обязательства: Кредитор предоставляет Публичному 

акционерному обществу «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Должнику) денежные 

средства на условиях договора  

Единица измерения: x 1000 

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 6 317 766 

RUR 



15 Срок исполнения обеспеченного обязательства: 20.03.2027 

Способ обеспечения: поручительство 

Единица измерения: x 1000 

Размер обеспечения: 6 317 766 

Валюта: RUR 

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 

обеспечение предоставлено в полном размере 

Срок, на который предоставляется обеспечение: 31.03.2033 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим 

лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 

ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: 

нет 

 

Вид обеспеченного обязательства: Договор о предоставлении денежных средств Публичному 

акционерному обществу «Челябинский металлургический комбинат»  

Содержание обеспеченного обязательства: Кредитор предоставляет Публичному 

акционерному обществу «Челябинский металлургический комбинат» (Заемщику) денежные 

средства на условиях договора  

Единица измерения: x 1000 

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 5 831 784 

RUR 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 20.03.2027 

Способ обеспечения: поручительство 

Единица измерения: x 1000 

Размер обеспечения: 5 831 784 

Валюта: RUR 

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 

обеспечение предоставлено в полном размере 

Срок, на который предоставляется обеспечение: 31.03.2033 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим 

лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 

ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: 

нет 

 

Вид обеспеченного обязательства: Договор о предоставлении денежных средств Публичному 

акционерному обществу "Челябинский металлургический комбинат"  

Содержание обеспеченного обязательства: Кредитор предоставляет Публичному акционерному 

обществу "Челябинский металлургический комбинат" «ЧМК» (Заемщику) денежные 

средства на условиях договора  

Единица измерения: x 1000 

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 137 187 566,0 

RUR 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 06.03.2027 

Способ обеспечения: поручительство 

Единица измерения: x 1000 

Размер обеспечения: 3 585 881.1 

Валюта: RUR 

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 

размер ответственности поручителя ограничивается суммой 3 585 881 129 руб. 

Срок, на который предоставляется обеспечение: 06.03.2033 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим 

лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 

ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: 

нет 
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Вид обеспеченного обязательства: Договор о предоставлении денежных средств Публичному 

акционерному обществу «Угольная компания «Южный Кузбасс»  

Содержание обеспеченного обязательства: Кредитор предоставляет Публичному 

акционерному обществу «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Должнику) денежные 

средства на условиях договора  

Единица измерения: x 1000 

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 1 943 755.7 

RUR 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 20.03.2027 

Способ обеспечения: поручительство 

Единица измерения: x 1000 

Размер обеспечения: 1 943 755.7 

Валюта: RUR 

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 

обеспечение предоставлено в полном размере 

Срок, на который предоставляется обеспечение: 31.03.2033 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим 

лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 

ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: 

нет 

 

Сведения в данном разделе 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" 

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» 



17 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 

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 



18 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)92324 

Факс: 8 (35168)92220 

 

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: https://www.uralkuz.ru, http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5234 

 

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 

25.50.1 

 

Коды ОКВЭД 

24.10.2 

24.10.6 

35.30.14 

41.20 

46.72.21 

46.9 

47.11 

47.25.1 

49.4 

52.29 

55.90 

61.10 

68.10 

68.20 

71.11.1 

71.20.1 

71.20.9 

85.42 

86.21 



19 86.23 

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: 25.50.1 Ковка, прессование, штамповка и профилирование, 

изготовление изделий методом порошковой металлургии 

 

Наименование показателя 2020, 6 мес. 2021, 6 мес. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

5 105 002 5 424 045 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) эмитента, % 

87.9 83.6 

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 

Указанных изменений не было. 

Общая структура себестоимости эмитента 

 

Наименование показателя 2020, 6 мес. 2021, 6 мес. 

   

Сырье и материалы, % 45.9 64.4 

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 8.1 6.5 

Работы и услуги производственного характера, выполненные 

сторонними организациями, % 

1.3 1.2 

Топливо, % 2 1.9 

Энергия, % 10.7 9.7 

Затраты на оплату труда, % 15.4 13.4 

Проценты по кредитам, % 0 0 

Арендная плата, % 0.1 0.1 

Отчисления на социальные нужды, % 3 2.5 

Амортизация основных средств, % 4.4 3 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0 0 

Прочие затраты, % 9.2 -2.8 

  амортизация по нематериальным активам, % 0 0 

  вознаграждения за рационализаторские предложения, % 0 0 

  обязательные страховые платежи, % 0 0 

  представительские расходы, % 0 0 

  иное (пояснить), % 9.2 -2.8 

Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, 

услуг) (себестоимость), % 

100 100 

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

% к себестоимости 

128.6 114.5 

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



20 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: 

 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

За 6 мес. 2021 г. 

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

товаров (сырья) 

 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Челябинский 

металлургический комбинат" 

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

улица Павелецкая 2-я, 14 

ИНН: 7450001007 

ОГРН: 1027402812777 

 

Доля в общем объеме поставок, %: 91 

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 

За 6 месяцев произошло увеличение цен на 32,5% 

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 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 

ПАО «Уралкуз»   

 

Широкая номенклатура штамповок для всех отраслей машиностроения представлена: 

- штамповками компрессорных и турбинных дисков для авиационных газотурбинных двигателей;  

- коленчатыми валами, распределительными валами и шатунами для ДВС и компрессоров; 

- штамповками для фюзеляжа, крыльев, шасси, узлов и агрегатов современных самолётов, для 

ракетостроения и космической промышленности; 

- осями и зубчатыми колёсами тяговой передачи для тягового и подвижного состава ж/д, осями,  

бандажами для трамваев; 

- воротниковыми и плоскими фланцами; 

- дисками из жаропрочных и титановых сплавов; 

- запорной арматурой в виде корпусов, крышек, шаров. 

Раскатное оборудование обеспечивает возможность изготовления цельнокатаных колец 

диаметром до 4000мм., высотой до 1000 мм. и весом до 6300 кг.  

 

Продукция поставляется практически во все регионы Российской Федерации, а также в СНГ 

(Украина, Казахстан). 

Доля поставок в 2 кв. 2021 г. составила: 

В страны СНГ –0,49% 

В РФ – 99,51% 

 

Челябинский филиал ПАО «Уралкуз»   

Широкая номенклатура шайб, поковок и прутков квадратного, круглого и прямоугольного сечения 

для всех отраслей машиностроения, оборонно-промышленного комплекса, металлургии и 



21 трубной промышленности, атомной энергетики представлена в исполнении  различных 

инструментальных, конструкционных легированных, углеродистых  марок сталей и 

жаропрочных сплавов. 

Продукция поставляется практически во все регионы Российской Федерации, а также на 

экспорт -  в страны Европы (Германия, Нидерланды, Польша, Финляндия), и в страны СНГ 

(Украина, Белоруссия, Казахстан) 

Доля поставок в 2 кв. 2021 г. составила: 

На дальний экспорт –74,02 % 

В страны СНГ –0,02% 

В РФ – 25,96%. 

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 

возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

Основные факторы риска, которые могут негативно отразиться на темпах развития 

Эмитента: 

• Высокая конкуренция на рынке кузнечно – прессовой продукции; 

• Сильная зависимость себестоимости выпускаемой продукции от уровня мировых цен на сырье, 

тарифов естественных монополий и транспортных компаний снижает общую рентабельность 

производства; 

• Неудовлетворительное исполнение контрагентом условий договора: 

Действующим договором предусмотрена 100% предоплата заказа. Для отдельных конечных, 

проверенных, потребителей оговариваются отдельные условия оплаты, которые отражаются в 

спецификациях к договору.  

• Неудовлетворительное исполнение эмитентом условий договора: 

Существует риск несвоевременной поставки продукции потребителю. Причина возникновения 

данного риска – несвоевременная сдача продукции с производства.  

 

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

негативных факторов: 

• Широкий диапазон номенклатуры производимой продукции дает возможность охватить 

несколько разнородных рынков поставок, эффективно распределять загрузку наиболее выгодным 

сортаментом; 

• Внутригрупповая кооперация позволяет иметь гарантированный сбыт части продукции, 

выпускаемой на предприятии; 

• Проведение оптимизации объемов продаж на внутреннем и внешнем рынке; 

• Разработка программ по снижению затрат на производство и реализацию продукции; 

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

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

расширить сферу поставок на новых рынках.  

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

повысить общую эффективность производства 

• Сокращения сроков производства и поставки продукции за счет формирования запасов сырья. 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным 

видам работ 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: 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 



22 соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по монтажу, техническому 

обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.05.2014 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Министерство транспорта Российской Федерации Федеральная служба по надзору в 

сфере транспорта 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: ПРД № 7404851 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление погрузочно-разгрузочной 

деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.10.2009 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

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 



23 производственных объектов 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.02.2008 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: ЭХ-56-002666 (Х) 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: эксплуатация химически опасных 

производственных объектов 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.03.2009 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Министерство экономического развития Челябинской области 

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 30.06.2021 г. 
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Наименование группы объектов основных средств Первоначальн

ая 

(восстановите

льная) 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

земельные участки и объекты природопользования 474 059 0 

здания 1 596 392 935 080 

сооружения 170 614 112 580 

передаточные устройства 125 119 90 678 

силовые машины и оборудование 130 395 119 689 

рабочие машины и оборудование 3 828 380 3 096 408 

измерительные и регулирующие приборы и оборудование 121 967 103 321 

вычислительная техника 74 259 60 865 

прочие машины и оборудование 5 714 4 963 

транспортные средства 24 769 22 046 

производственный и хозяйственный инвентарь 13 676 12 715 

многолетние насаждения 138 0 

другие виды основных средств 1 304 944 

Итого 6 566 786 4 559 289 

в т.ч.   

производственные 6 546 622 4 546 731 

непроизводственные 20 164 12 558 

ИТОГО 6 566 786 4 559 289 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 

средств: 

линейный 

Отчетная дата: 30.06.2021 

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.  

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 
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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 2020, 6 мес. 2021, 6 мес. 

Норма чистой прибыли, % 26.24 8.92 

Коэффициент оборачиваемости активов, раз 0.17 0.17 

Рентабельность активов, % 4.18 1.42 

Рентабельность собственного капитала, % 4.77 1.62 

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 1 полугодие 2021г. данный 

показатель снизился до уровня 8,92, что на 66% меньше показателя аналогичного периода 

прошлого года (далее -АППГ), в основном за счет снижения чистой прибыли на 979 526 тыс. руб. 

(64,3%). 

«Коэффициент оборачиваемости активов» за 1 полугодие 2021г. удерживает уровень  АППГ с 

незначительным ростом в 1,3% за счет роста выручки от реализации на 5,1%.  

За отчетный период показатель «Рентабельность активов» в сравнении с АППГ сократился на 

65,9%, причина – снижение показателя «Чистая прибыль» на 64,3%. 

Показатель «Рентабельность собственного капитала» за анализируемый период по сравнению с 

АППГ сократился на 66,1%, в основном, за счет снижения показателя «Чистая прибыль» на 

64,3%. 

 

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 2020, 6 мес. 2021, 6 мес. 

Чистый оборотный капитал 4 783 251 3 112 855 

Коэффициент текущей ликвидности 6.01 5.31 

Коэффициент быстрой ликвидности 2.26 0.6 

 

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих 

ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной 
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Нет 

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да 

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 1 полугодия 2021 

года показатель «Чистый оборотный капитал» составил 3 112 855 тыс. руб., что на 34,9% ниже 

показателя АППГ, в основном за счет роста раздела баланса «Долгосрочная дебиторская 

задолженность» на 2 304 979 тыс. руб. (41,5%).  

Коэффициент текущей ликвидности за анализируемый период в сравнении с АППГ упал на 11,7% 

в основном, за счет роста раздела баланса «Краткосрочные обязательства» на 23,4%.   

Коэффициент быстрой ликвидности за анализируемый период в сравнении с АППГ упал на 

73,3%, причины - рост разделов баланса «Запасы» на 86,3%, «Долгосрочная дебиторская 

задолженность» на 41,5%. 

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 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

На 30.06.2021 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 не эмиссионные ценные бумаги 

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

финансовых вложений, нет 

 

Эмитентом создан резерв под обесценение вложений в ценные бумаги 

Величина резерва под обесценение ценных бумаг на начало и конец последнего завершенного 

финансового года перед датой окончания последнего отчетного квартала: 

Величина резерва под обесценение ценных бумаг на начало и конец последнего завершенного 

финансового года 160 000 тыс. руб. 

 

Иные финансовые вложения 

 

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 
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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: 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. 

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 20.08.2032 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" 
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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: 1 216 900 

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: 

ПБУ 19/2 "Учет финансовых средств" 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

На 30.06.2021 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 

амортизации 

патенты, изобретения 205 117 

компьютерные программы 26 523 23 859 

прочее 478 345 

ИТОГО 27 206 24 321 

 

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

информацию о своих нематериальных активах: 

ПБУ 14/2007  "Учет нематериальных активов". 

Отчетная дата: 30.06.2021 

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

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

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 30.06.2021 г. эмитент является владельцем (патентообладателем) следующих 

патентов: 
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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 крупногабаритных 

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. 

Дата регистрации патента/Приоритет:  03.04.2001.  

Срок действия: до 03.04.2021г. 

Патентообладатель/лицензиат: Челябинский филиал ПАО «Уралкуз» 

 

7.Патент № 2258575 на ИЗОБРЕТЕНИЕ: «Способ производства трудно деформируемых 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. 

 

Во 2  квартале 2021 года на поддержании остался 1  патент на изобретение,   затраты на 

поддержание составили  0 руб.00 коп. 

 



30 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 

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 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

комитет по аудиту Нет 

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 



31 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 

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

2016 10.2020 ПАО "Мечел" Директор управления 

коммерческой деятельности 

2016 н.в. ПАО "Комбинат Южуралникель" Председатель Совета 

директоров 

10.2020 н.в. ПАО "Мечел" Заместитель генерального 

директора по коммерческой 

деятельности 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

комитет по аудиту Нет 



32 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. Общество с ограниченной 

ответственностью  "Управляющая 

компания Мечел-Сталь" 

Дирекция по управлению 

ПАО "Уралкуз" - 

Управляющий директор 

ПАО "Уралкуз" 

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

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

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 



33 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   

09.2015 06.2017 ПАО "Уралкуз" (Челябинский филиал) Директор филиала 

06.2017 30.09.2020 Общество с ограниченной 

ответственностью  "Управляющая 

компания Мечел-Сталь" 

Дирекция по управлению 

ПАО "Уралкуз" Главный 

инженер ПАО "Уралкуз" 

01.10.2020 по н.в. Общество с ограниченной 

ответственностью  "Управляющая 

компания Мечел-Сталь" 

Управление по 

операционной деятельности 

Администрации ПАО 

"Уралкуз" ООО "УК Мечел-

Сталь" Директор Управления 

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

директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

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 



34 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 02.04.2021 Общество с ограниченной 

ответственностью  "Управляющая 

компания Мечел-Сталь" 

Дирекция управления по 

экономике и финансам ПАО 

"Уралкуз" Директор 

управления 

19.06.2020 н.в. Публичное акционерное общество 

"Уральская кузница" 

член совета директоров 

18.02.2021 н.в. Общество с ограниченной 

ответственностью  "Управляющая 

компания Мечел-Сталь" 

Управление по экономике и 

финансам Администрации 

ПАО "ЧМК" Директор 

управления 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

комитет по аудиту Да 



35 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 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) управляющей организации 

Совет директоров не предусмотрен Уставом 

Единоличный исполнительный орган управляющей организации 

 

ФИО: Пономарёв Андрей Александрович 

Год рождения: 1977 

 



36 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   

05.2013 н/в ПАО "ЧМК" член Совета директоров 

2013 2016 АО (Частное) Донецкий металлургический 

завод 

член Наблюдательного 

совета 

2015 н/в ООО "УК Мечел-Сталь" Генеральный директор 

2016 05.2017 ПАО "Мечел" член Правления 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не 

выпускал опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются 

акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 

дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого 

общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не 

имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

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

отношении Общества возбуждено дело о банкротстве. 

Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу 

управления эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического 



37 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 2021, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 0 

 

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) 

существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего 

выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: 

Вознаграждения членам Совета директоров, не состоявшим в трудовых отношениях с 

эмитентом, за исполнение ими своих функций с даты начала текущего года и до даты 

окончания отчетного квартала не выплачивались. Решения общего собрания акционеров 

относительно таких выплат не принимались. 

 

Управляющая организация 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2021, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 38 743.84 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 38 743.84 

 

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: 

Вознаграждение управляющей компании выплачивается на основании Договора 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. Условия договора о передаче полномочий утверждаются решением 

Совета директоров Общества.  

 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа управления 2021, 6 мес. 

Совет директоров 0 

Управляющая компания 0 

Компенсация расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления 



38 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 

Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом не 

предусмотрено 

 

В обществе образован комитет по аудиту совета директоров 

Основные функции комитета по аудиту: 

Комитет по аудиту осуществляет предварительное рассмотрение вопросов в целях 

информирования Совета директоров и подготовки экспертного мнения и (или) рекомендаций по 

таким вопросам для рассмотрения на заседаниях совета директоров, а также рассматривает и 

(или) готовит материалы и (или) заключения по прочим вопросам по поручению Совета 

директоров Общества. 

Члены комитета по аудиту совета директоров 

 

ФИО Председатель 

Поздеев Павел Андреевич Да 

Самарина Елена Владимировна Нет 

Селезнева Елена Юрьевна Нет 

 

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по 

управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), 

органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях: 

 

Отдельные структурные подразделения по внутреннему контролю и управлению рисками в 

Обществе не сформированы.  

Обществом заключен Договор с ООО «Мечел-БизнесСервис» оказания услуг по сертификации 

системы внутреннего контроля, по условиям которого ООО «Мечел-БизнесСервис» принимает на 

себя обязательства по ежемесячному оказанию услуг сертификации системы внутреннего контроля 

ПАО «Уралкуз» и осуществляет сертификацию системы внутреннего контроля в Обществе в 

соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, США, 

Регламента внутренней сертификации системы внутреннего контроля ПАО «Мечел» в 

соответствии с требованием раздела 404 Закона Сарбейнса-Оксли и иными корпоративными 

регламентами и стандартами.  

  В соответствии с разделом 6 Положения об интегрированной системе управления рисками, а 

также разделом 5 Политики в области управления рисками полномочия по управлению рисками 

распределены между структурными подразделениями Общества, которые осуществляют 

идентификацию рисков в рамках своих функциональных обязанностей. Основные задачи -определение 

и формализация интегрированной системы управления рисками в рамках организационной и 

функциональной структуры Группы, определение и формализация основных подходов к вопросам 

идентификации, оценки, реагирования и мониторинга рисков Группы, а также: 

1) обеспечение разумной уверенности в достижении целей общества; 

2) обеспечение эффективности финансово-хозяйственной деятельности и экономичного 

использования ресурсов; 

3) выявление рисков и управление такими рисками; 

4) обеспечение сохранности активов общества; 

5) обеспечение полноты и достоверности бухгалтерской (финансовой), статистической, 

управленческой и другой отчетности; 

6) контроль соблюдения законодательства, а также внутренних политик, регламентов и 

процедур общества. 
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Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего 

аудита, его задачах и функциях: 

Отдельное структурное подразделение (служба) внутреннего аудита в Обществе не 

сформировано, данные функции переданы сторонней организации- ООО "Мечел-БизнесСервис" по 

Договору оказания услуг по внутреннему аудиту, по условиям которого Исполнитель принимает 

на себя обязательства по ежемесячному оказанию услуг внутреннего аудита Заказчику, 

предусмотренных Договором, ( Услуги), а Заказчик обязуется оплатить стоимость Услуг, 

оказанных Исполнителем, в порядке, сроки и на условиях, определённых Договором. 

В обществе разработана и утверждена Политика в области внутреннего аудита ПАО «Уралкуз» 

(протокол Совета директоров ПАО "Уралкуз" № 41/2020 от 31.12.2020), которая определяет 

цели и принципы осуществления функции внутреннего аудита в Обществе, основные требования 

к процедуре планирования работы и отчетности данной функции, права, обязанности и 

ответственность внутренних аудиторов. 

Основной целью внутреннего аудита является предоставление Совету директоров Общества и 

исполнительным органам Общества, а также уполномоченным лицам гарантий, а также 

консультаций, направленных на повышение акционерной стоимости Общества, содействие 

Обществу в достижении целей по управлению бизнесом и совершенствованию хозяйственной 

деятельности, совершенствовании системы внутреннего контроля, корпоративного управления 

и управления рисками. Для этого внутренний аудит осуществляет независимую и объективную 

оценку операционной, финансовой и информационной систем в части процессов управления 

рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления с целью повышения 

эффективности этих процессов. 

Основными функциями внутреннего аудита являются:  

 оценка эффективности системы внутреннего контроля; 

 оценка эффективности системы управления рисками; 

 оценка корпоративного управления. 

 

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля: 

В  ПАО «Уралкуз» разработана Политика в области управления рисками, которая определяет 

общие принципы и порядок осуществления деятельности по управлению рисками, а также 

полномочия и ответственность руководителей и сотрудников Общества в области управления 

рискам, которая утверждена Советом директоров Общества (протокол Совета директоров 

общества № 30 от 08.11.2018г.). Политика в области управления рисками осуществляется 

также в рамках Положения об интегрированной системе управления рисками ПАО «Уралкуз». 

Положение утверждено Управляющим директором в 2018 году и содержит основные принципы 

управления рисками, описывает систему управления рисками, а также подробно рассматривает 

непосредственно сам процесс управления рисками. 

В Обществе действует Положение о внутреннем контроле, которое определяет общие 

принципы и порядок осуществления деятельности по управлению рисками, полномочия и 

ответственность руководителей и сотрудников Общества в области управления рискам, 

которая утверждено Советом директоров Общества (протокол Совета директоров общества № 

30 от  08.11.2018г.), которое определяет цель, задачи и компоненты внутреннего контроля, 

принципы его функционирования, а также органы Общества и лиц, ответственных за 

внутренний контроль. 

 

 

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила 

по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской 

информации. 

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению 

неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: 

Положение "Об инсайдерской информации", утверждено решением Совета директоров 

Общества (Протокол № 33 от 15.06.2012г.). 

Дополнительная информация: 

Уставом Общества не предусмотрены органы контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью. В Обществе действует система внутреннего аудита, управления рисками и 

внутреннего контроля, имеется Комитет Совета директоров по аудиту, по предложению 

Совета директоров, Годовым общим собранием акционеров 19.06.2020 года (Протокол б/н от 

23.06.2020) принято решение о внесении изменений в Устав Общества, упраздняющие 
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соответствии с правовыми актами Российской Федерации осуществляет аудитор на основании 

заключаемого с ним договора. 

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 2021, 6 мес. 

Средняя численность работников, чел. 3 105 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 711 554.18 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 12 440.6 

 

Изменение численности сотрудников в отчётном периоде для эмитента является 

несущественным. 

Ключевые сотрудники у эмитента отсутствуют.  

Работниками эмитента создан профсоюзный орган –Чебаркульская Первичная профсоюзная 

организация «Уральская кузница» Российского профсоюза работников промышленности. 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 

возможности их участия в уставном капитале эмитента, а также не предоставляет и не 

предусматривает возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов 

эмитента, а также не заключал соглашения со своими сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном капитале Эмитента 

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о 

совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 

акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 363 

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): 758 

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) 



41 акциями эмитента): 05.06.2021 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 758 

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания 

отчетного квартала 

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента, нет 

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям 

Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям, нет 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью 

процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его 

обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников 

(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), 

владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 

процентами их обыкновенных акций 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала 

или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

1. 

 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Мечел" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Мечел" 

Место нахождения 

 Российская Федерация, г. Москва 

ИНН: 7703370008 

ОГРН: 1037703012896 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 90.0023% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 90.0023% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала 

или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

1.1. 

ФИО: Зюзин Игорь Владимирович 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 

19.856 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 

26.4747 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

нет 

 

2. 

Номинальный держатель 

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество 

"Национальный расчетный депозитарий" 

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД 
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105006 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: 467 580 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 

на имя номинального держателя: 0 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

нет 

 

3. 

Номинальный держатель 

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Углеметбанк" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Углеметбанк" 

Место нахождения 

454138 Российская Федерация, Челябинская область, г. Челябинск, Молодогвардейцев 17 корп. б 

ИНН: 4214005204 

ОГРН: 1024200006434 

Телефон: (351) 247-4979 

Факс: (351) 247-4989 

Адрес электронной почты: info@umbank.ru 

 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 174-041236-000100 

Дата выдачи: 20.12.2000 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

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 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

нет 

 



43 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: 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 

 

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 

 



44 Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 90.0023 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 90.0023 

 

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

эмитента: 05.06.2021 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Мечел" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Мечел" 

Место нахождения: г. Москва 

ИНН: 7703370008 

ОГРН: 1037703012896 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 90.0023 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 90.0023 

 

Дополнительная информация: нет 

 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, 

признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении 

которых имелась заинтересованность, по итогам последнего отчетного квартала. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Общее 

количество, шт. 

Общий объем в денежном 

выражении 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность 

34 19 966 682,9 

Совершенных 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 

Совершенных 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 

34 19 966 682,9 

 

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: 07.04.2021 

Предмет и иные существенные условия сделки: 

Дополнительное соглашение к Договору поставки, по условиям которого Стороны договорились 

Договор пролонгировать (продлить срок действия) до 31.12.2023г. Окончание срока действия 

Договора не влечет прекращения условий Договора и обязанностей Сторон по обязательствам, 

возникших во время действия Договора, до их полного исполнения. 

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) 
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(Покупатель) и Публичное акционерное общество «Уральская кузница» (Поставщик). 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении 

сделки 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Мечел" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Мечел" 

ИНН: 7703370008 

ОГРН: 1037703012896 

 

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

указанной сделки: 

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: 8.09 

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

31.12.2023 

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

(наблюдательный совет) 

Дата принятия решение об одобрении сделки: 02.04.2021 

Дата составления протокола: 05.04.2021 

Номер протокола: 9/2021 

нет 

 

Дата совершения сделки: 30.06.2021 

Предмет и иные существенные условия сделки: 

Дополнительное соглашение к Договору на поставку металлопродукции, по условиям которого 

Стороны договорились продлить срок действия Договора до 31.12.2021г. 

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

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

акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик). 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении 

сделки 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Мечел" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Мечел" 

ИНН: 7703370008 

ОГРН: 1037703012896 

 

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

указанной сделки: 

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 



46 последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 7.99 

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

31.12.2021 

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

(наблюдательный совет) 

Дата принятия решение об одобрении сделки: 28.06.2021 

Дата составления протокола: 29.06.2021 

Номер протокола: 19/2021 

нет 

 

Дата совершения сделки: 30.06.2021 

Предмет и иные существенные условия сделки: 

В соответствии с дополнительным соглашением к договору займа Стороны согласились 

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

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: 3724489,2 RUR x 1000 

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

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 9.91 

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

01.06.2032 

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

(наблюдательный совет) 

Дата принятия решение об одобрении сделки: 29.06.2021 

Дата составления протокола: 30.06.2021 

Номер протокола: 21/2021 

нет 

 

Дата совершения сделки: 30.06.2021 

Предмет и иные существенные условия сделки: 

В соответствии с дополнительным соглашением к договору займа Стороны согласились 

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

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 
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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: 2014369,3 RUR x 1000 

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

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 5.36 

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

01.06.2032 

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

(наблюдательный совет) 

Дата принятия решение об одобрении сделки: 29.06.2021 

Дата составления протокола: 30.06.2021 

Номер протокола: 21/2021 

нет 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

На 30.06.2021 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 1 064 881 

  в том числе просроченная 78 049 

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 8 183 688 

  в том числе просроченная 4 793 

Общий размер дебиторской задолженности 9 248 569 

  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности 82 842 

 

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 
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Сумма дебиторской задолженности: 6 504 490.5 

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: 90.0023% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 90.0023% 

 

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 

Информация приводится в приложении №1 к настоящему ежеквартальному отчету 

Cостав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к 

ежеквартальному отчету: 

Бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах за период с 1 января по 30 июня 2021 г. 

 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

2020 

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

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

МСФО 

Информация приводится в приложении №2 к настоящему ежеквартальному отчету 

Состав отчетности, прилагаемой к настоящему ежеквартальному отчету: 

Консолидированная финансовая отчетность с заключением независимого аудитора 

 

Консолидированная финансовая отчетность Эмитента (МСФО) за 6 мес. 2021 года составлена 

после даты окончания второго квартала и будет включена в состав отчета за второе полугодие 

2021 год 

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 2021 год представлена в отчете за I квартал 2021года. Во 2 квартале 2021года 

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 2021, 6 мес. 

Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции 993 815 
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Доля таких доходов в выручке от продаж % 16.3 

 

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 

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 
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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 

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 
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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 

 

Приложения к отчету эмитента (ежеквартальному отчету): 

Приложение №1 к настоящему отчету эмитента (ежеквартальному отчету)- 

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента на 30.06.2021г. 

 

Приложение № 2 к настоящему отчету эмитента (ежеквартальному отчету)- 

Консолидированная финансовая отчетность за 2020 год с заключением независимого 

аудитора, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой 

отчетности. 
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА 

Акционерам и Совету директоров публичного акционерного общества «Уральская кузница» 

Мнение 

Мы провели аудит прилагаемой годовой консолидированной финансовой отчетности публичного 

акционерного общества «Уральская кузница» (ОГРН 1027401141240, место нахождения: 456440, 

Российская Федерация, Челябинская область, г. Чебаркуль, улица Дзержинского, дом 7) и его 

дочерней компании (далее – Группа), состоящей из консолидированного отчета о финансовом 

положении по состоянию на 31 декабря 2020 года, и консолидированных отчетов о прибылях и 

убытках и прочем совокупном доходе, изменениях в капитале и движении денежных средств за 

2020 год, а также примечаний к годовой консолидированной финансовой отчетности, состоящих 

из краткого изложения основных положений учетной политики и прочей пояснительной 

информации.  

По нашему мнению, прилагаемая годовая консолидированная финансовая отчетность отражает 

достоверно во всех существенных отношениях консолидированное финансовое положение 

Группы по состоянию на 31 декабря 2020 года, а также ее консолидированные финансовые 

результаты деятельности и консолидированное движение денежных средств за 2020 год в 

соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). 

Основание для выражения мнения 

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша 

ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность 

аудитора за аудит годовой консолидированной финансовой отчетности» настоящего заключения. 

Мы являемся независимыми по отношению к Группе в соответствии с Правилами независимости 

аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, 

соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по 

международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие 

иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, 

что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы 

служить основанием для выражения нашего мнения. 

Ключевые вопросы аудита 

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному 

суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита годовой консолидированной 

финансовой отчетности за текущий период. Приведенные далее ключевые вопросы были 

рассмотрены в контексте нашего аудита годовой консолидированной финансовой отчетности в 

целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного 

мнения об этом вопросе. 

1. Займы выданные – оценка, сроки обращения и раскрытие информации - примечание 6 

«Дебиторская задолженность и займы выданные» примечаний к годовой 

консолидированной финансовой отчетности Группы 

Решения руководства по вопросам оценки и классификации выданных займов как долгосрочных и 

краткосрочных, представление информации об этом виде активов в пояснениях к годовой 

консолидированной финансовой отчетности идентифицированы нами как ключевые, поскольку 

показатель является существенным для валюты отчета о финансовом положении и представляет 

интерес для акционеров и, возможно, для потенциальных инвесторов. 
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Проверка подтверждения оценки (возмещаемости в следующих отчетных периодах) выданных 

займов произведена, в том числе, с учетом информации из открытых источников, а также 

сведений и пояснений, представленных Группой. Классификация выданных займов в составе 

оборотных и внеоборотных активов проверена путем сплошной сверки с дополнительными 

соглашениями к действующим договорам займов и протоколами решений совета директоров.  

Представление информации об этом виде активов в пояснениях к годовой консолидированной 

финансовой отчетности проверено путем взаимоувязки информации в раскрытиях существенных 

элементов учетной политики, операций со связанными сторонами с консолидированным отчетом о 

движении денежных средств. Мы также оценили достаточность раскрытий и использование 

оценочных суждений, сделанных Группой.  

2. Классификация заемных обязательств по срокам погашения – примечание 9 «Кредиты 

и займы» примечаний к годовой консолидированной финансовой отчетности Группы 

В годовой консолидированной финансовой отчетности Группы отражены существенные 

обязательства по полученным кредитам и займам (далее – заемные обязательства). Соблюдение 

Группой условий кредитных договоров и договоров займа, особенно с учетом величины 

существующих и отраженных в отчетности обязательств по данным договорам, является важным 

аспектом предотвращения потенциальных рисков ликвидности и иных негативных последствий. 

Кроме того, надлежащий контроль за сроками погашения обязательств по этим договорам 

необходим не только для обеспечения своевременного их исполнения, но и для корректного 

формирования показателей бухгалтерского баланса и оценки уровня ликвидности.  

Наши аудиторские процедуры включали: проверку правильности классификации заемных 

обязательств по срокам погашения, установленным условиями кредитных договоров; анализ 

фактического соблюдения Группой всех условий погашения заемных обязательств, оценку 

состояния системы внутреннего  контроля за данным процессом.  

Прочая информация 

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает 

годовой отчет Группы, но не включает годовую консолидированную финансовую отчетность и 

наше аудиторское заключение о ней. Наше мнение о годовой консолидированной финансовой 

отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не предоставляем вывода, 

обеспечивающего в какой-либо форме уверенность в отношении данной информации. 

В связи с проведением нами аудита годовой консолидированной финансовой отчетности наша 

обязанность заключается в ознакомлении с прочей информацией, когда она будет нам 

представлена, и рассмотрении при этом вопроса, имеются ли существенные несоответствия между 

прочей информацией и годовой консолидированной финансовой отчетностью или нашими 

знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иные признаки 

существенных искажений. Если на основании проведенной нами работы мы приходим к выводу о 

том, что такая прочая информация содержит существенное искажение, мы обязаны сообщить об 

этом факте руководству и членам совета директоров головной компании Группы и потребовать 

внесения изменения в годовой отчет. 

Ответственность руководства и членов совета директоров аудируемого лица за годовую 

консолидированную финансовую отчетность 

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной годовой 

консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО и за систему внутреннего 

контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой консолидированной 
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финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных 

действий или ошибок. 

При подготовке годовой консолидированной финансовой отчетности руководство несет 

ответственность за оценку способности Группы продолжать непрерывно свою деятельность, за 

раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и 

за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением 

случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Группу, прекратить ее деятельность или 

когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или 

прекращения деятельности. 

Члены совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой 

консолидированной финансовой отчетности Группы. 

Ответственность аудитора за аудит годовой консолидированной финансовой отчетности 

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая консолидированная 

финансовая отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных 

действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. 

Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является 

гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные 

искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или 

ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности 

или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые 

на основе этой годовой консолидированной финансовой отчетности. 

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение 

и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы 

выполняем следующее: 

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой консолидированной 

финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и 

проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, 

являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего 

мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий 

выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как 

недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное 

представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;  

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с 

целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью 

выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Группы; 

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность 

бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного 

руководством аудируемого лица;  

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения 

о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о 

том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате 

которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Группы продолжать 

непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной 

неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к 

соответствующему раскрытию информации в годовой консолидированной финансовой отчетности 

или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. 
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Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего 

аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что 

Группа утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;  

д) проводим оценку представления годовой консолидированной финансовой отчетности в 

целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли 

годовая консолидированная финансовая отчетность лежащие в ее основе операции и события так, 

чтобы было обеспечено их достоверное представление; 

е) получаем достаточные надлежащие аудиторские доказательства, относящиеся к 

финансовой информации организаций или деятельности внутри Группы, чтобы выразить мнение о 

годовой консолидированной финансовой отчетности. Мы отвечаем за руководство, контроль и 

проведение аудита Группы. Мы остаемся полностью ответственными за наше аудиторское 

заключение. 

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами совета директоров аудируемого 

лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках 

аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных 

недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита. 

Мы также предоставляем членам совета директоров аудируемого лица заявление о том, что мы 

соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и 

информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно 

обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых 

случаях – о соответствующих мерах предосторожности. 

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения членов совета директоров аудируемого лица, мы 

определили вопросы, которые были наиболее значимы для аудита годовой консолидированной 

финансовой отчетности за текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросами 

аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда 

публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом, 

или когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо 

вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно 

предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят 

общественно значимую пользу от ее сообщения. 

 

Сведения об Аудиторе 

Наименование - Акционерное общество «Энерджи Консалтинг»,  

Государственный регистрационный номер 1047717034640.  

Место нахождения: 117630, город Москва, улица Обручева, дом 23, корпус 3, пом XXII, ком 9б 

член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации  «Содружество» (СРО ААС), 

основной регистрационный номер (ОРНЗ) 11906106131. 

 

Руководитель задания по аудиту,  

по результатам которого составлено 

аудиторское заключение 

 

Елена Ивановна Потрусова  

28.04.2021 
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Прим. 2020 г. 

 
2019 г. 

     
Выручка по договорам с покупателями 16 10 311 353 

 
17 338 718 

Себестоимость продаж 
 

(8 284 152) 
 

    (12 427 404) 

Валовая прибыль 
 

2 027 201 
 

4 911 314 

Коммерческие и сбытовые расходы 
 

(402 694) 
 

         (519 456) 

Общие и административные расходы 17 (883 346)   
 

         (691 357) 

Налоги, кроме налога на прибыль  (61 267)  (44 766) 

Прочие операционные доходы 
 

90 847  70 402 

Операционная прибыль 
 

770 741 
 

3 726 137 

Положительные (отрицательные) курсовые 

разницы, нетто  
73 945 

 
           (95 871) 

Финансовые доходы 18 1 887 965 
 

1 907 190 

Финансовые расходы 18 (147 910) 
 

        (185 671) 

Прибыль до налогообложения  
 

2 584 741 
 

5 351 786 

Экономия (расходы) по налогу на прибыль 19 81 076 
 

         (328 432) 

Прибыль за отчетный период  
 

2 665 817 
 

5 023 354 

Прибыль (убыток), приходящаяся на: 
 

 
  

собственников материнской компании 
 

2 666 931 
 

5 025 926 

неконтролирующие доли участия 
 

(1 114) 
 

             (2 572) 

Прочий совокупный (расход) доход: 
 

 
 

  

Статьи, не подлежащие последующей 

реклассификации в прибыли и убытки:  
 

  

Актуарные расходы по планам с 

установленными выплатами 
12 381             (13 531)    

  
 

  
Итого совокупный доход за отчетный год, за 

вычетом налогов 

 

2 666 199 
 

     5 009 823    

Итого совокупный доход/(расход), 

приходящийся на:  
 

  

собственников материнской компании 
 

2 667 313 
 

        5 012 395    

неконтролирующие доли участия 
 

(1 114) 
 

             (2 572)    
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Прим.  За 2020 г.  

 
 За 2019 г.  

Потоки денежных средств от операционной 

деятельности:     

Прибыль до налогообложения 
 

2 584 742 
 

5 351 786 

Корректировки на: 
    

Амортизация 8 361 483 
 

396 811 

Финансовые доходы, нетто 18 (1 740 056) 
 

(1 721 887) 

(Положительные) отрицательные курсовые разницы 
 

(73 945) 
 

95 871 

Списание товарно-материальных запасов до чистой 

стоимости реализации  
56 531 

 
23 982 

Потоки денежных средств от операционной 

деятельности до изменений оборотного капитала     

Изменения в: 
    

Запасах 
 

302 963 
 

(103 231) 

Дебиторской задолженности 
 

1 733 707 
 

(2 603 810) 

Авансовых платежах и предоплатах 
 

1 378 312 
 

(1 866 915) 

Кредиторской задолженности и авансах полученных 
 

(652 239) 
 

64 256 

Кредиторской задолженности по налогам 
 

(429 340) 
 

382 482 

Денежные средства, полученные от операционной 

деятельности  
3 522 158 

 
19 345 

Потоки денежных средств от инвестиционной 

деятельности:     

Проценты полученные 
 

147 886 
 

304 204 

Выплаты по приобретению и поступления от продажи 

основных средств и нематериальных активов, нетто  
(20 635) 

 
(4 522) 

Поступления по займам выданным 
 

1 013 900 
 

7 222 200 

Предоставление займов выданных 
 

(4 624 400) 
 

(7 085 600) 

Денежные средства (направленные)  полученные 

от инвестиционной деятельности  
(3 483 249) 

 
436 282 

Потоки денежных средств от финансовой 

деятельности:     

Поступление кредитов и займов 
 

- 
 

- 

Погашение кредитов и займов 
 

(81 273) 
 

- 

Проценты уплаченные 
 

(144 123) 
 

(190 720) 

Денежные средства направленные на финансовую 

деятельность  
(225 396) 

 
(190 720) 

Чистое (уменьшение) увеличение денежных средств  
 

(186 487) 
 

264 907 

Денежные средства на начало отчетного периода 7 288 245 
 

23 338 

Денежные средства на конец отчетного периода 7 101 758 
 

288 245 
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Капитал, приходящийся на собственников материнской компании 

    

 
Акционерный 

капитал 
  

Нераспределенная 

прибыль 
  

Прочие резервы и 

прочая совокупная 

прибыль 

  Итого 
 

Неконтро-

лирующие 

доли участия 
 

Итого 

капитал 

На 1 января 2019 г.  548 
 

24 072 641 
 

(35 050) 
 

24 038 139 
 

(5 469) 
 

24 032 670 

Прибыль за отчетный 

период 
- 

 
5 025 926 

 
- 

 
5 025 926 

 
(2 572) 

 
5 023 354 

Прочий совокупный 

расход 
- 

 
- 

 
(13 531) 

 
(13 531) 

 
- 

 
(13 531) 

Убыток от переоценки 

пенсионных обязательств 
- 

 
- 

 
(13 531) 

 
(13 531) 

 
- 

 
(13 531) 

            
На 31 декабря 2019 г.  548 

 
29 098 567 

 
(48 581) 

 
29 050 534 

 
(8 041) 

 
29 042 493 

Прибыль за отчетный 

период 
- 

 
2 666 931  -  2 666 931  (1 114)  2 665 817 

Прочий совокупный 

расход 
- 

 
-  381  381  -  381 

Убыток от переоценки 

пенсионных обязательств 
- 

 
-  381  381  -  381 

На 31 декабря 2020 г. 548  31 765 498  (48 200)  31 717 846  (9 155)  31 708 691 
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1. Общая информация о ПАО «Уралкуз», его дочернем предприятии и их 

деятельности 

Публичное акционерное Общество «Уральская Кузница» (далее – ПАО «Уралкуз») зарегистрировано 

Постановлением Главы администрации города Чебаркуля Челябинской области от 12 апреля 1993 

года(свидетельство № 27): 

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, 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. 

Группа является вертикально-интегрированной структурой и представляет свою отчетность как 

единый операционный сегмент. 

Страна регистрации и хозяйственной деятельности предприятий Группы – Российская Федерация. 

ПАО Мечел распоряжается более чем 90% в уставном капитале Группы.  

Господин Зюзин И.В. и члены его семьи владеют более 25% акций/доли Группы. 

Ниже приводится краткое описание дочернего предприятия Группы:  
    

Дочернее предприятие   Основная деятельность 
  ООО «Каслинский завод 

архитектурно-художественного 

литья» 

  
Производство изделий из чугуна 

  

2.1 Основа подготовки финансовой отчетности 

Заявление о соответствии МСФО 

Данная консолидированная финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО»).  

Подготовка консолидированной финансовой отчетности в соответствии с принятыми МСФО требует 

использования определенных существенных учетных оценок. Области, в которых при подготовке 

консолидированной финансовой отчетности были применены существенные суждения и оценки, и их 

влияние раскрываются в Примечании 2.3. 

Консолидированная финансовая отчетность представлена в рублях, рубль также является 

функциональной валютой Группы. 

Денежные активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в 

российские рубли по обменному курсу на конец отчетного периода. Операции в иностранной 

валюте учитываются по обменному курсу на дату совершения операции. Прибыли или убытки, 

возникшие в результате расчетов при операциях в иностранной валюте, а также на отчетную дату в 

результате пересчета в рубли денежных активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, 

отражаются в составе прибылей и убытков консолидированного отчета о совокупной прибыли как 

курсовые разницы. 

В таблице ниже представлены обменные курсы функциональных и операционных валют (кроме 

валюты представления отчетности): 
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в руб. Средний обменный курс Обменный курс «спот» на отчетную дату 

 
2020 2019 

На 31 декабря 

 2020 года 

На 31 декабря  

2019 года 

На 31 декабря  

2018 года 

1 доллар 

США 72,1464 64,7362 73,8757 61,9057 69,4706 

1 евро  82,4488 72,5021 90,6824 69,3406 79,4605 

Настоящая учетная политика и консолидированная финансовая отчетность Группы, подготавливаемая 

в соответствии с МСФО, базируется на следующих основополагающих допущениях: 

 принцип начисления, согласно которому результаты операций и прочих событий 

хозяйственной деятельности признаются в учете по факту их осуществления, даже если 

получение и выплата денежных средств и их эквивалентов произошли в ином периоде; 

 допущение о непрерывности деятельности, подразумевающее, что Группа действует, и будет 

продолжать действовать в обозримом будущем, а также что у Группы нет ни намерения, ни 

необходимости в ликвидации или существенном сокращении масштабов деятельности. 

Дочерние предприятия 

Дочерние предприятия представляют собой такие объекты инвестиций, которые Группа контролирует, 

так как Группа (1) обладает полномочиями, которые предоставляют ей возможность управлять 

значимой деятельностью, которая оказывает значительное влияние на доход объекта инвестиций, (2) 

подвергается рискам, связанным с переменным доходом от участия в объекте инвестиций, или имеет 

право на получение такого дохода, и (3) имеет возможность использовать свои полномочия в 

отношении объекта инвестиций с целью оказания влияния на величину дохода инвестора. При оценке 

наличия у Группы полномочий в отношении другого предприятия необходимо рассмотреть наличие и 

влияние реальных прав, включая реальные потенциальные права голоса. Право является реальным, 

если держатель имеет практическую возможность реализовать это право при принятии решения 

относительно управления значимой деятельностью объекта инвестиций. Группа может обладать 

полномочиями в отношении объекта инвестиций, даже если она не имеет большинства прав голоса в 

объекте инвестиций. В подобных случаях для определения наличия реальных полномочий в 

отношении объекта инвестиций Группа должна оценить размер пакета своих прав голоса по 

отношению к размеру и степени рассредоточения пакетов других держателей прав голоса. Права 

защиты других инвесторов, такие, как связанные с внесением коренных изменений в деятельность 

объекта инвестиций или применяющиеся в исключительных обстоятельствах, не препятствуют 

возможности Группы контролировать объект инвестиций. 

Дочерние предприятия включаются в консолидированную финансовую отчетность, начиная с даты 

передачи Группе контроля над их операциями (даты приобретения) и исключаются из 

консолидированной отчетности, начиная с даты утери контроля. 

Все внутригрупповые операции, сальдо, а также нереализованная прибыль и убытки по расчетам 

между компаниями, входящими в Группу, исключаются. Неконтролирующие доли участия 

раскрываются отдельно. 

При приобретении дочерних компаний, включая компании, находящиеся под общим контролем, 

используется метод приобретения. Затраты на приобретение оцениваются на основании справедливой 

стоимости переданных взамен активов, выпущенных акций и обязательств, возникающих или 

ожидаемых в момент приобретения. Затраты, связанные с приобретением, относятся на расходы по 

мере возникновения. Моментом приобретения считается дата приобретения компании, а в случае, 

когда приобретение долей в компании осуществляется поэтапно, моментом приобретения считается 

дата покупки каждой доли. 

Компания-покупатель должна будет отразить на дату приобретения обязательство по любому 

условному вознаграждению в связи с покупкой. Изменения стоимости этого обязательства, 

возникающие в процессе оценки, корректируют гудвил. Изменения, возникающие после даты 

приобретения, будут отражаться в соответствии с другими применимыми МСФО, а не путем 

корректировки гудвила. 
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Неконтролирующие доли участия 

Общий совокупный доход дочерних компаний, находящихся в частичном владении, относится на 

собственников материнской компании и на неконтролирующие доли участия пропорционально их 

соответствующим долям владения.  

Ассоциированные компании 

К ассоциированным компаниям относятся компании, на которые Группа оказывает значительное 

влияние и которые не являются дочерними компаниями и не представляют собой долю участия в 

совместной деятельности. Под значительным влиянием понимается возможность участвовать в 

принятии решений по финансовой или операционной политике компании, но не контролировать или 

совместно контролировать такую политику. Ассоциированные компании учитываются по методу 

долевого участия. Доля Группы в прибыли и убытках ассоциированных компаний после приобретения 

отражается в консолидированном отчете о совокупном доходе, а доля в изменении прочего 

совокупного дохода после приобретения признается в составе прочего совокупного дохода. 

Нереализованная прибыль по операциям между Группой и ассоциированными компаниями 

исключается в размере, соответствующем доле Группы в ассоциированных компаниях; 

нереализованные убытки также исключаются, кроме случаев, когда имеются признаки снижения 

стоимости переданного актива. 

Доля Группы в каждой ассоциированной компании отражается в консолидированном бухгалтерском 

балансе в сумме, включающей стоимость приобретения, с учетом гудвила на дату приобретения, а 

также ее долю в прибылях и убытках и долю в изменениях резервов с момента приобретения, которые 

признаются в составе капитала. Под снижение стоимости таких инвестиций начисляется 

соответствующий резерв. 

Признание убытков при использовании метода долевого участия прекращается с того момента, когда 

балансовая стоимость финансового вложения в ассоциированную компанию становится равной нулю, 

за исключением тех случаев, когда Группа отвечает по обязательствам ассоциированной компании или 

выдавала гарантии в отношении обязательств ассоциированной компании. 

2.2 Существенные положения учетной политики 
 

2.2.1 Основные средства 

Основные средства отражаются по фактической стоимости приобретения или строительства за 

вычетом накопленного износа и резерва на снижение стоимости.  

Первоначальная оценка расходов на ликвидацию и выбытие долгосрочного актива включается в 

стоимость этого актива. Обязательство по ликвидации и выбытию долгосрочного актива 

отражается в момент выполнения условий признания резерва. 

Стоимость существенных обновлений и усовершенствований основных средств капитализируется. 

Затраты на обслуживание, текущий ремонт и незначительные обновления относятся на расходы по 

мере их возникновения. Незначительные обновления включают расходы, в результате которых не 

происходит качественного технического усовершенствования данного объекта. Прибыли и убытки от 

выбытия основных средств включаются в состав прибылей и убытков консолидированного отчета 

о совокупной прибыли по мере их возникновения. 

Проценты по займам капитализируются как часть стоимости объекта незавершенного 

строительства в течение периода, необходимого для строительства и подготовки объекта к 

эксплуатации. В той степени, в которой предприятие заимствует средства в общих целях и 

использует их для получения актива, отвечающего определенным требованиям, предприятие должно 

определить сумму затрат по займам, разрешенную для капитализации, путем умножения ставки 

капитализации на сумму затрат на данный актив. В качестве ставки капитализации применяется 

средневзвешенное значение затрат по займам применительно к займам предприятия, остающимся 

непогашенными в течение периода, за исключением займов, полученных специально для 

приобретения актива, отвечающего определенным требованиям.  
 
Износ основных средств начисляется по линейному методу в течение их остаточного срока полезной 
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эксплуатации: 

Категория основных средств 

Расчетные сроки полезного 

использования, лет 

Земля неограниченный 

Здания и сооружения 5-85 

Машины и оборудование 2-30 

Транспортные средства 2-25 

Прочие 2-15 

 
2.2.2 Запасы 

 
Запасы учитываются по наименьшей из двух величин: чистой возможной цены продажи и 

себестоимости. Себестоимость запасов определяется методом средневзвешенной стоимости. 

Себестоимость готовой продукции и незавершенного производства включает в себя стоимость 

сырья и материалов, прямые затраты труда и прочие прямые затраты, а также соответствующую 

долю производственных накладных расходов, но не включает расходы по займам. Чистая 

возможная цена продажи – это оценочная цена продажи актива в ходе обычной деятельности за 

вычетом расходов по продаже и стоимости завершения производства. 
 

2.2.3 Обесценение активов 
 
На каждую дату составления финансовой отчетности Группа проверяет наличие признаков 

обесценения активов и, в случае их выявления, определяет их возмещаемую стоимость. Возмещаемая 

стоимость определяется для отдельного актива, за исключением случаев, когда актив не генерирует 

притоки денежных средств, которые, в основном, независимы от притоков, генерируемых другими 

активами или группами активов. Если балансовая стоимость актива или подразделения, 

генерирующего денежные потоки, превышает его возмещаемую стоимость, актив считается 

обесцененным и списывается до возмещаемой стоимости. 

Признаками обесценения актива могут служить, по крайней мере, следующие обстоятельства: 

 Внешние источники информации: 

 наличие наблюдаемых признаков того, что стоимость актива снизилась в течение 

периода значительно больше, чем ожидалось с течением времени или при обычном 

использовании; 

 значительные изменения, имеющие неблагоприятные последствия для предприятия, 

произошли в течение периода или произойдут в ближайшем будущем в технических, 

рыночных, экономических или правовых условиях, в которых Группа осуществляет 

деятельность, или на рынке, для которого предназначен актив; 

 рыночные процентные ставки или иные рыночные нормы прибыли на инвестиции 

повысились в течение периода, и данный рост, вероятно, будет иметь существенные 

неблагоприятные последствия для ставки дисконтирования, используемой при расчете 

ценности использования и возмещаемой стоимости актива; 

 балансовая стоимость чистых активов Группы превышает ее рыночную 

капитализацию.  

 Внутренние источники информации: 

 существуют признаки морального устаревания или физической порчи актива; 

 значительные изменения, имеющие неблагоприятные последствия для Группы, 

произошли в течение периода или предположительно могут иметь место в ближайшем 

будущем в отношении интенсивности и способа использования актива. Данные 

изменения включают простой актива, планы по прекращению или реструктуризации 

деятельности, к которой относится актив, планы по выбытию актива до ранее 

запланированной даты, а также реклассификация срока службы актива с 
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неопределенного на определенный; 

 из внутренней отчетности ясно, что экономическая эффективность актива хуже или 

будет хуже, чем ожидалось; 

 произошли существенные негативные отклонения от показателей стратегического 

бизнес – плана или годового бюджета Группы или отдельных подразделений; 

В случае наличия любого признака обесценения Группа определяет возмещаемую стоимость актива, 

а потом проводит тестирование актива на обесценение, предполагающее сравнение его балансовой 

стоимости с возмещаемой стоимостью. Возмещаемая стоимость актива представляет собой 

наибольшую величину из: справедливой стоимости актива за вычетом затрат на продажу и его 

ценности использования. 

В целях тестирования на обесценение может оказаться достаточным произвести оценку только 

справедливой стоимости актива за вычетом затрат на продажу, либо его ценности использования. 

Если любая из этих стоимостей превышает балансовую стоимость актива, то это свидетельствует о 

том, что актив не является обесцененным и исключает необходимость оценки второго показателя. 

Если возмещаемая стоимость актива меньше его балансовой стоимости, то последняя уменьшается до 

возмещаемой стоимости. Это уменьшение представляет собой убыток от обесценения актива и 

признается немедленно в качестве расхода в отчете о прибылях и убытках. 

После признания убытков от обесценения амортизационные отчисления в отношении актива 

корректируются в будущих периодах для того, чтобы распределить пересмотренную балансовую 

стоимость актива, за вычетом его остаточной стоимости, на регулярной основе в течение его 

оставшегося срока службы. 

 
2.2.4 Финансовые инструменты – первоначальное признание и последующая оценка 

Финансовый инструмент представляет собой любой контракт, приводящий к возникновению 

финансового актива у одной компании и финансового обязательства или долевого инструмента у 

другой. 

Финансовые активы 

Первоначальное признание и оценка 

Финансовые активы при первоначальном признании классифицируются как впоследствии 

оцениваемые по амортизированной стоимости, по справедливой стоимости через прочий совокупный 

доход или по справедливой стоимости через прибыль или убыток. 

Классификация финансовых активов при первоначальном признании зависит от характеристик 

договорных денежных потоков по финансовому активу и бизнес-модели, используемой Группой для 

управления им. За исключением торговой дебиторской задолженности, в которой отсутствует 

значительный компонент финансирования или в отношении которой Группа применила исключение 

практического характера, первоначально финансовые активы оцениваются по справедливой 

стоимости. В случае если финансовые активы не классифицируются по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток, то при первоначальном отражении к их справедливой стоимости 

прибавляются связанные с ними затраты по сделке.  

Для классификации и оценки финансового актива по амортизированной стоимости или по 

справедливой стоимости через прочий совокупный доход денежные потоки по такому активу должны 

представлять из себя исключительно платежи в счет основной суммы долга и проценты на 

непогашенную часть основной суммы долга. Такая оценка называется SPPI-тестом и выполняется на 

уровне отдельного инструмента. 

Бизнес-модель Группы по управлению финансовыми активами обозначает ее способ управления 

финансовыми активами с целью генерирования денежных потоков. Бизнес-модель определяет 

источник будущих денежных потоков: получение договорных денежных потоков и/или продажа 

финансовых активов. 
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Сделки по покупке или продаже финансовых активов, требующие поставку активов в срок, 

устанавливаемый законодательством или правилами, принятыми на рынке (торговля на «стандартных 

условиях»), признаются на дату заключения сделки, то есть на дату, когда Группа принимает на себя 

обязательство купить или продать актив. 

Последующая оценка 

Для цели последующей оценки финансовые активы классифицируются по трем категориям: 

• финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости; 

• финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход; 

• финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток. 

Финансовые активы, учитываемые по амортизированной стоимости 

Данная категория финансовых активов является наиболее значимой для Группы. Группа оценивает 

финансовые инструменты по амортизированной стоимости при одновременном соблюдении 

следующих условий: 

• финансовый актив удерживается в рамках бизнес-модели, целью которой является удержание 

финансовых активов для получения договорных денежных потоков; и 

• условия договора по финансовому активу предусматривают возникновение на определенные даты 

денежных потоков, которые являются исключительно платежами в счет основной суммы долга и 

процентов на непогашенную часть основной суммы долга. 

Финансовые активы, учитываемые по амортизированной стоимости, впоследствии отражаются с 

использованием метода эффективной процентной ставки и могут обесцениваться. При прекращении 

признания, модификации или обесценении актива доходы и расходы признаются в составе прибыли 

или убытка. 

Данная категория в основном включает в себя торговую и прочую дебиторскую задолженность за 

исключением торговой дебиторской задолженности по договорам с предварительными ценами. 

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 

Группа оценивает финансовые активы по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 

при одновременном соблюдении следующих условий: 

• финансовый актив удерживается в рамках бизнес-модели, целью которой является владение для 

получения договорных денежных потоков и продажа; и 

• условия договора по финансовому активу предусматривают возникновение на определенные даты 

денежных потоков, которые являются исключительно платежами в счет основной суммы долга и 

процентов на непогашенную часть основной суммы долга. 

Процентный доход, валютная переоценка, убытки от обесценения или его сторнирование по 

финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, 

признаются в консолидированном отчете о прибылях (убытках) и прочем совокупном доходе и 

рассчитываются таким же образом, как и для финансовых активов, оцениваемых по 

амортизированной стоимости. Прочие изменения справедливой стоимости признаются через прочий 

совокупный доход. После прекращения признания финансовых активов из числа долговых 

инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, совокупное 

изменение их справедливой стоимости, признанное в составе прочего совокупного дохода, 

реклассифицируется в состав прибылей и убытков в отличие от долевых инструментов, оцениваемых 

по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, совокупное изменение справедливой 

стоимости которых остается в составе прочего совокупного дохода. 

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, включают 
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финансовые активы, предназначенные для торговли, финансовые активы, отнесенные при 

первоначальном признании в категорию оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или 

убыток, и финансовые активы, которые в обязательном порядке должны оцениваться по 

справедливой стоимости. Финансовые активы классифицируются как предназначенные для торговли, 

если они приобретены с целью продажи или обратной покупки в ближайшем будущем. Производные 

инструменты, включая отдельные встроенные производные инструменты, также классифицируются 

как предназначенные для торговли, за исключением случаев, когда они относятся к категории 

инструментов эффективного хеджирования. Финансовые активы, денежные потоки по которым 

представляют собой не только платежи основного долга и процентов, классифицируются и 

оцениваются по справедливой стоимости через прибыль или убыток независимо от бизнес-модели. 

Несмотря на указанные выше критерии классификации долговых инструментов в категорию 

оцениваемых по амортизированной стоимости или по справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход, долговые инструменты при первоначальном признании могут быть отнесены в 

категорию оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, если это устраняет 

или существенно сокращает учетное несоответствие. 

Торговая дебиторская задолженность по договорам с предварительными ценами учитывается по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток. Торговая дебиторская задолженность по 

указанным договорам переоценивается на каждую отчетную дату на основе рыночной цены за 

определенный период. 

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, 

учитываются в консолидированном отчете о финансовом положении по справедливой стоимости, а 

их чистые изменения признаются в консолидированном отчете о прибыли (убытке). 

Прекращение признания 

Признание финансового актива (или, где применимо, – части финансового актива или части группы 

аналогичных финансовых активов) прекращается (т.е. актив более не отражается в 

консолидированном отчете о финансовом положении Группы) в основном, если: 

• срок действия прав на получение денежных потоков от актива истек; или 

• Группа передала свои права на получение денежных потоков от актива либо взяла на себя 

обязательство по выплате третьей стороне получаемых денежных потоков в полном объеме и без 

существенной задержки по «транзитному» соглашению; и либо (a) Группа передала практически все 

риски и выгоды от актива, либо (б) Группа не передала, но и не сохраняет за собой практически все 

риски и выгоды от актива, но передала контроль над данным активом. 

Резерв под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам 

Информация по обесценению финансовых активов также представлена в следующих примечаниях: 

• Торговая и прочая дебиторская задолженность – Примечание 6. 

Резерв под ожидаемые кредитные убытки признается в два этапа. В случае кредитных требований, по 

которым с момента их первоначального признания кредитный риск значительно не увеличился, 

создается резерв под ожидаемые кредитные убытки, которые могут возникнуть вследствие дефолтов, 

возможных в течение следующих 12 месяцев (ожидаемые кредитные убытки за 12 месяцев). Для 

кредитных требований, по которым с момента первоначального признания кредитный риск 

значительно увеличился, создается резерв под кредитные убытки, ожидаемые в течение оставшегося 

срока действия соответствующего финансового инструмента, независимо от сроков наступления 

дефолта (ожидаемые кредитные убытки за весь срок). 

Для целей оценки вероятности дефолта Группа определяет дефолт как ситуацию, когда требование 

удовлетворяет одному или нескольким из следующих критериев: 

• покупатель просрочил платежи по договору более чем на 90 дней; 

• международные рейтинговые агентства отнесли покупателя к рейтинговому классу, который 

соответствует ситуации дефолта; 
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• покупатель удовлетворяет перечисленным ниже критериям отнесения к категории «оплата 

маловероятна»: 

• покупатель обанкротился; 

• покупатель нарушил финансовые ограничительные условия; и 

• возросла вероятность того, что покупатель обанкротится. 

Группа применяет упрощенный подход к расчету ожидаемых кредитных убытков по торговой 

дебиторской задолженности и договорным активам. Соответственно, Группа не отслеживает 

изменение кредитного риска, а вместо этого признает резерв в размере ожидаемых кредитных 

убытков за весь срок жизни актива на каждую отчетную дату. 

Для оценки резерва под ожидаемые кредитные убытки по торговой и прочей дебиторской 

задолженности Группа применяет двумерную модель. К отдельным существенным остаткам со 

специфическими характеристиками применялись отдельные нормы резервирования на основании 

данных за предыдущие периоды об отношениях между сторонами, индивидуального анализа их 

текущего финансового положения и прогнозных факторов по дебиторам и экономической среде. Ко 

всем прочим остаткам, которые сходны по своей природе, применялся стандартный подход с 

использованием матрицы резервов, основанной на данных Группы по кредитным убыткам за 

предыдущие периоды с учетом прогнозных данных. Нормы резервирования зависят от количества 

дней просрочки и устанавливаются отдельно для различных групп контрагентов со сходными 

характеристиками. На каждую отчетную дату обновляются наблюдаемые уровни дефолта за 

предыдущие периоды и проводится анализ изменений в прогнозных оценках. 

Максимальный кредитный риск по состоянию на отчетную дату представлен балансовой стоимостью 

каждого класса финансовых активов. Группа не привлекает обеспечение в качестве гарантии. 

Резерв под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам и их эквивалентам рассчитывается 

на основании ожидаемых кредитных убытков за 12 месяцев ввиду коротких сроков погашения. 

Финансовые обязательства 

Первоначальное признание и оценка 

Финансовые обязательства классифицируются при первоначальном признании либо как финансовые 

обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток; кредиты и 

займы, кредиторская задолженность; либо как производные инструменты. 

Финансовые обязательства первоначально признаются по справедливой стоимости, за вычетом (в 

случае займов и кредитов и кредиторской задолженности) непосредственно связанных с ними затрат 

по сделке. 

Кредиты и займы 

После первоначального признания кредиты и займы оцениваются в дальнейшем по 

амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки. 

Доходы и расходы по таким финансовым обязательствам признаются в составе прибыли или убытка 

при прекращении их признания, а также по мере начисления амортизации с использованием 

эффективной процентной ставки. 

Амортизированная стоимость рассчитывается с учетом дисконтов или премий при приобретении, а 

также комиссий или затрат, которые являются неотъемлемой частью эффективной процентной 

ставки. Амортизация на основе эффективной процентной ставки включается в качестве финансовых 

расходов в консолидированный отчет о прибылях (убытках) и прочем совокупном доходе. Данная 

категория, как правило, применяется в отношении кредитов и займов (Примечание 9). 

Процентный доход 

По всем финансовым инструментам, оцениваемым по амортизированной стоимости, процентные 

доходы отражаются по эффективной процентной ставке. Эффективная процентная ставка – это 
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ставка, при дисконтировании по которой ожидаемые будущие денежные поступления на протяжении 

предполагаемого срока использования финансового инструмента или в течение более короткого 

периода времени, где это применимо, приводятся к чистой балансовой стоимости финансового 

актива. Процентные доходы включаются в состав финансовых доходов в консолидированном отчете 

о прибылях (убытках) и прочем совокупном доходе. 

 
2.2.5 Денежные средства и их эквиваленты и денежные средства с ограничением к 

использованию 
 
Денежные средства включают в себя наличные денежные средства и средства на счетах в банках. 

Эквиваленты денежных средств включают краткосрочные финансовые активы, которые могут быть 

легко переведены в денежные средства и срок погашения которых составляет не более трех месяцев. 

Денежные средства с ограничением к использованию включают в себя остатки денежных средств и их 

эквивалентов, которые не подлежат использованию на иные цели, кроме предусмотренных 

условиями займов.  
 

2.2.6 Вознаграждения сотрудников 
 
Пенсионное обеспечение и прочие льготы для лиц пенсионного возраста 

Группа применяет систему пенсионного обеспечения и иных вознаграждений после окончания 

трудовой деятельности, которая отражается в консолидированной финансовой отчетности как 

план с установленными выплатами в соответствии с МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения 

работникам». Пенсионное обеспечение предоставляется большинству работников Группы. Затраты 

на пенсионное обеспечение отражаются по методу прогнозируемой условной единицы. Затраты на 

пенсионное обеспечение начисляются и отражаются в составе прибылей и убытков 

консолидированного отчета о совокупной прибыли в качестве резерва по вознаграждениям после 

окончания трудовой деятельности в составе расходов на оплату труда таким образом, чтобы 

распределить регулярные затраты в течение срока службы сотрудников. Пенсионные обязательства 

оцениваются по текущей стоимости прогнозируемых оттоков денежных средств с использованием 

ставок процента, применяемых к государственным ценным бумагам, срок погашения которых 

примерно соответствует срокам погашения указанных обязательств. Актуарные прибыли и убытки 

в отношении активов и обязательств, возникающие в результате корректировок на основе опыта и 

изменений актуарных допущений, отражаются в составе прочей совокупной прибыли в том периоде, в 

котором они возникают (см. Примечание 12). Стоимость прошлых услуг немедленно признается в 

составе прибылей и убытков в тот момент, когда они возникают за период, в котором пенсионный 

план изменялся. Активы плана отражаются по справедливой стоимости с учетом определенных 

ограничений. Справедливая стоимость активов пенсионного плана основывается на рыночных 

ценах. Если рыночная стоимость активов пенсионного плана не определяется, то справедливая 

стоимость активов рассчитывается с помощью различных оценочных методик, включая 

использование дисконтированных ожидаемых денежных потоков, рассчитанных с применением 

ставки дисконтирования, которая отражает и риск, связанный с активами пенсионного плана, и 

ожидаемой датой реализации или выбытия этих активов. 

В ходе обычной деятельности Группа уплачивает взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации 

за своих работников. Обязательные платежи в государственный пенсионный фонд, который может 

быть определен как пенсионный план с установленными взносами, отражаются в составе 

операционных расходов как расходы на оплату труда по мере возникновения. Расходы по 

обеспечению прочих дискреционных пенсионных выплат (включая добровольно принятые на себя 

обязательства) начисляются и отражаются в составе прибылей и убытков консолидированного 

отчета о совокупной прибыли, чтобы распределить регулярные затраты в течение среднего 

оставшегося срока службы сотрудников. 

Расходы на социальные нужды 

Группа несет расходы на социальные нужды работников, связанные, в частности, с 

предоставлением медицинского обслуживания и содержанием объектов социальной инфраструктуры. 

Эти суммы, по существу, представляют собой неотъемлемые затраты, связанные с наймом 

производственного персонала, и, соответственно, относятся на операционные расходы в 
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консолидированном отчете о совокупной прибыли. 

 
2.2.7 Признание выручки 

Выручка по договорам с покупателями признается в сумме возмещения, право на которое компания 

ожидает получить в обмен на передачу товаров или услуг покупателю.  

Выручка по договорам с покупателями представляет собой приток денежных средств от продажи 

товаров, что является основной текущей деятельностью Группы, и отражается соответствующей 

строкой в консолидированном отчете о прибылях (убытках) и прочем совокупном доходе. 

Поступление денежных средств в результате несвойственных и второстепенных сделок, за вычетом 

соответствующих расходов, рассматриваются в качестве дохода и включаются в состав прочих 

операционных доходов и прочих доходов в консолидированном отчете о прибылях (убытках) и 

прочем совокупном доходе.  

Ниже перечислены критерии, которые также применяются в отношении прочих определенных 

доходных сделок с покупателями:  

Реализация товаров и оказание услуг  

Выручка от реализации товаров и оказания услуг признается после (или по мере) погашения Группой 

обязательства к исполнению путем передачи обещанных товаров и услуг покупателю. Актив 

передается, когда (или по мере того, как) покупатель получает контроль над таким активом. Группа 

заключает договоры, предусматривающие реализацию продукции, включая оказание услуг по 

транспортировке. В таких договорах Группа учитывает два отдельных обязательства к исполнению: 

обязательство по предоставлению продукции покупателям и обязательство по организации доставки 

(транспортировка, отгрузка) продукции покупателям. Выручка признается в определенный момент 

времени, когда контроль над товарами передается покупателю (в порту, месте погрузки или после 

доставки первому перевозчику). Выручка от услуг по отгрузке и транспортировке признается в 

течение времени по мере непосредственного оказания услуг. Выручка от реализации продукции и 

оказания услуг оценивается в размере, отражающем возмещение, которое Группа рассчитывает 

получить в обмен на эти товары или услуги, за вычетом возвратов и корректировок, торговых скидок, 

связанных налогов с продаж (НДС) и экспортных пошлин.  
 

2.2.8 Финансовые доходы и расходы 

Процентные доход и  расход отражаются в составе прибылей и убытков консолидированного 

отчета о совокупной прибыли по всем процентным финансовым инструментам по принципу 

начисления с использованием метода эффективной ставки процента. В состав процентного дохода 

входят номинальный процент, а также начисленный дисконт и премии. Если возникают сомнения 

относительно погашения выданных займов, их стоимость списывается до возмещаемой стоимости 

(используя первоначальную эффективную ставку), а процентный доход после этого признается на 

основе той же эффективной процентной ставки. 
 

2.2.9 Оценочные обязательства 
 
Резервы признаются, если Группа вследствие определенного события в прошлом имеет текущее 

юридическое или добровольно принятое на себя обязательство, для урегулирования которого с 

большой степенью вероятности потребуется выбытие ресурсов и которое можно оценить в 

денежном выражении с достаточной степенью надежности. Обязательства отражаются сразу же 

после их выявления по текущей справедливой стоимости ожидаемых будущих денежных потоков, 

связанных с погашением этих обязательств.  

 
2.2.10 Отложенный налог на прибыль 

Активы и обязательства по отложенному налогу на прибыль рассчитываются по временным разницам 

с использованием балансового метода учета обязательств. Отложенные налоговые активы и 

обязательства включаются в консолидированную финансовую отчетность по всем временным 

разницам между налоговой базой активов и обязательств и их балансовой стоимостью, отраженной в 

консолидированной финансовой отчетности. Отложенные налоговые активы отражаются только в 

том случае, если существует вероятность того, что наличие будущей налогооблагаемой прибыли 
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позволит реализовать отложенные налоговые активы или если такие активы смогут быть зачтены 

против существующих отложенных налоговых обязательств. Отложенные налоговые активы и 

обязательства рассчитываются по налоговым ставкам, которые, как ожидается, будут применимы в 

периоде, когда будут реализованы активы или погашены обязательства, на основе ставок налога, 

действовавших на отчетную дату, или о введении которых в действие в ближайшем будущем было 

достоверно известно по состоянию на отчетную дату. 
 
Отложенные налоги на прибыль признаются по всем временным разницам, связанным с инвестициями 

в дочерние и ассоциированные компании, а также совместные предприятия, за исключением тех 

случаев, когда можно проконтролировать сроки уменьшения временных разниц, и когда высока 

вероятность, что временные разницы не будут уменьшаться в обозримом будущем. 

2.3 Существенные учетные суждения, оценочные значения и допущения 

При подготовке консолидированной финансовой отчетности руководство использует различные 

оценки и допущения, которые могут влиять на величину оценки активов и обязательств, а также на 

информацию в примечаниях к данной консолидированной финансовой отчетности. Руководство 

также выносит определенные суждения при применении положений учетной политики. Такие оценки 

и суждения постоянно анализируются на основе исторических данных и другой информации, 

включая прогнозы и ожидания относительно будущих событий, которые представляются 

обоснованными с учетом складывающихся обстоятельств. Фактические результаты могут отличаться 

от указанных оценок, и руководство может пересмотреть свои оценки в будущем, как в 

положительную, так и в отрицательную сторону с учетом фактов, связанных с каждой оценкой. 

Ниже приведены допущения, которые могут иметь наиболее существенное влияние на показатели 

консолидированной финансовой отчетности, а также оценки, которые могут привести к 

значительным изменениям в балансовой стоимости активов и обязательств в течение следующего 

финансового года. 
 

Консолидация дочерних обществ 

Оценки руководства применяются при определении наличия контроля и порядка отражения 

различных инвестиций в дочерние общества в консолидированной финансовой отчетности Группы. 

Сроки полезного использования основных средств 

Оценка срока полезного использования объектов основных средств является предметом суждения 

руководства, основанного на опыте эксплуатации подобных объектов основных средств. При 

определении величины срока полезного использования активов руководство принимает во внимание 

такие факторы, как объем производства, запасы, темпы технического устаревания, физический износ 

и условия эксплуатации. Изменения в указанных предпосылках могут повлиять на коэффициенты 

амортизации в будущем. 
 

Обесценение основных средств  

Прогнозирование потоков денежных средств при проведении тестирования на возможное 

обесценение требует применения ряда существенных допущений и оценок в отношении таких 

показателей, как объемы производства, операционные расходы, капитальные вложения, а также таких 

макроэкономических показателей, как темпы инфляции и ставка дисконта. 

Затраты на восстановление участков проведения работ и охрану окружающей среды 

Затраты на восстановление участков проведения работ, которые могут возникнуть в конце срока 

эксплуатации каких-либо производственных объектов Группы, признаются при наличии текущего 

правового или добровольно принятого на себя обязательства, возникшего в результате событий 

прошлых периодов, и вероятности оттока ресурсов в связи с необходимостью погасить такое 

обязательство, а также при наличии возможности дать обоснованную оценку данного обязательства. 

Стоимостная оценка обязательства амортизируется линейным способом в течение всего срока 

эксплуатации этих активов с отнесением в состав прибылей и убытков консолидированного отчета о 

совокупном доходе. Изменения в оценке существующего обязательства по выбытию актива, которые 

являются результатом изменений в оценке сроков или величины оттока денежных средств, или 

изменений в ставке дисконта приводят к корректировке стоимости соответствующего актива в 
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текущем периоде. МСФО предусматривают отражение обязательств в отношении таких затрат. 

Расчет суммы таких обязательств и определение времени их возникновения в значительной степени 

являются оценочными. Такая оценка основывается на анализе затрат и технических решений, 

базирующихся на существующих технологиях, и выполняется в соответствии с действующим на 

данный момент законодательством об охране окружающей среды. Обязательства по восстановлению 

участков проведения работ могут меняться в связи с изменением законов и норм, а также изменением 

их толкования. По состоянию на 31 декабря 2020 года обязательства по восстановлению участков 

проведения работ и охрану окружающей среды составили 47 482 тыс. руб. (на 31 декабря 

2019 года: 47 926 тыс. руб.). 

Учет активов и обязательств пенсионного плана 

Оценка обязательств пенсионного плана основана на использовании актуарных методик и допущений 

(см. Примечание 12). Фактические результаты могут отличаться от расчетных и оценки Группы могут 

быть скорректированы в будущем исходя из изменений экономического и финансового положения. 

Руководство применяет суждения относительно выбранных моделей, объемов потоков денежных 

средств и их распределения во времени, а также других показателей, включая ставку дисконта. 

Признание активов пенсионного плана ограничено оценкой текущей стоимости будущих выгод, 

доступных для Группы в рамках данного плана. Стоимость будущих выгод определяется на основе 

актуарных методик и предпосылок.  

Налоговое законодательство и потенциальные налоговые доходы и расходы 

Налоговое, валютное и таможенное законодательство Российской Федерации допускает возможность 

разных толкований. Потенциальные налоговые доходы и расходы Группы оцениваются руководством 

по состоянию на каждую отчетную дату. Обязательства по налогу на прибыль оцениваются 

руководством в соответствии с действующим законодательством. Обязательства по пеням, штрафам 

и налогам, кроме налога на прибыль, по состоянию на отчетную дату признаются в соответствии с 

наиболее вероятной оценкой руководства предстоящих расходов по этим налогам. 

Руководство Группы, основываясь на своем понимании действующего налогового законодательства, 

считает, что в консолидированной финансовой отчетности Группы созданы достаточные резервы по 

налоговым обязательствам. Тем не менее, сохраняется риск того, что налоговые органы могут иметь 

иную интерпретацию налогового законодательства. Данная неопределенность обуславливает 

существование у Группы риска доначисления налогов, взыскания штрафов и наложения санкций, 

которые могут быть существенными.  

3. Управление финансовыми рисками 

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. Волатильность 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 2020 года: 

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

 доступ некоторых компаний к международным финансовым рынкам с целью привлечения 

заемных средств был ограничен; 

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

 увеличился отток капитала по сравнению с предыдущими периодами. 
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Финансовые риски по-прежнему характеризуются отсутствием стабильности, частыми и 

существенными изменениями цен. 
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 основных средств. 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 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. Консолидированная отчетность за 2020 г. не содержит каких-либо 

корректировок, вызванных описанной неопределенностью. 

Риск изменения ключевой ставки ЦБ РФ  

Учитывая виды основной деятельности Группы, можно сказать, что Группа подвержена рискам, 

связанным с изменением ключевой ставки Банка России. Повышение общего уровня процентных 

ставок на российском рынке при прочих равных условиях отрицательно влияет на финансовое 

состояние Группы. В частности, в случае заимствования средств в виде кредитов с плавающей 

процентной ставкой увеличится сумма средств, подлежащих уплате в виде процентных расходов. В 

случае долговых обязательств с фиксированным доходом может относительно уменьшиться выручка 

Группы от продажи таких инструментов на рынке.  

Кредитный риск 

Финансовые активы, по которым у Группы может возникнуть потенциальный кредитный риск, 

представлены в основном дебиторской задолженностью покупателей и заказчиков, денежными 

средствами и их эквивалентами. Кредитные риски, связанные с дебиторской задолженностью, как 

минимум по состоянию на отчетную дату оцениваются на необходимость создания резерва под 

обесценение дебиторской задолженности. Чистая дебиторская задолженность без учета резерва под 

обесценение дебиторской задолженности представляет собой максимальную величину, 

подверженную кредитным рискам. Хотя погашение дебиторской задолженности подвержено 

влиянию экономических факторов, руководство Группы полагает, что существенный риск потерь 

отсутствует. 

Денежные эквиваленты (размещенные депозиты и т.п.) у Группы отсутствуют на все отчетные даты.  

Максимальный кредитный риск Группы представлен балансовой стоимостью каждого финансового 

актива. В таблице ниже представлена максимальная подверженность Группы кредитному риску: 

 
31 декабря  

2020 г. 

 

31 декабря 

2019 г. 

    Денежные средства в банках 101 758  288 236 

Торговая и прочая дебиторская задолженность 1 321 054  3 423 196 

Займы выданные и задолженность по начисленным процентам 29 493 581  24 154 259 

 30 916 393  27 865 691 
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Риск ликвидности 

Риск ликвидности возникает из управления Группой собственными оборотными средствами, а также 

из расходов по финансированию и выплат основных сумм по долговым инструментам. То, что Группа 

может столкнуться с трудностями при выполнении ею финансовых обязательств при наступлении 

сроков платежей, является фактором данного риска. 

Политика Группы направлена на обеспечение достаточного количества денежных средств для 

выполнения своих обязательств при наступлении сроков платежей. Для достижения этой цели Группа 

стремится поддерживать баланс денежных средств (или согласованных кредитных линий) для 

соответствия ожидаемым требованиям на период как минимум 60 дней.  

Группа устанавливает объемы требуемого капитала пропорционально риску. Группа управляет 

структурой своего капитала и вносит в нее корректировки в свете изменений экономических условий и 

характеристик, рисков, лежащих в основе ее активов. 

Ниже в таблице приведены сроки погашения финансовых обязательств по договорам 

(недисконтированные договорные денежные потоки): 

 

Балансовая 

стоимость 

Потоки 

денежных 

средств по 

договору 

До 

востре-

бования 

Менее 1 

года 

От 1 года 

до 2 лет 

От 2 до 

5 лет 

Более 5 

лет 

31 декабря 2020  

       Кредиты и займы 2 244 322 2 239 229 2 097 368 - - - 141 861 

Обязательства по 

аренде 
102 917 339 415 13 049 8 347 8 347 25 041 284 632 

Торговая и прочая 

кредиторская 

задолженность 

748 939 748 939 - 748 939 - - - 

Итого 3 096 178 3 327 583 2 110 417 757 286 8 347 25 041 426 493 

        

31 декабря 2019 

       Кредиты и займы 2 349 959 2 322 697 2 182 359 140 338 - - - 

Обязательства по 

аренде 
88 660 328 840 0 8 207 8 207 24 622 287 804 

Торговая и прочая 

кредиторская 

задолженность 

828 329 828 329 - 828 329 - - - 

Итого 3 266 948 3 479 866 2 182 359 976 874 8 207 24 622 287 804 

4. Новые и пересмотренные стандарты и разъяснения, примененные Группой 

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

существенного влияния на консолидированную финансовую отчетность Группы: 

 Поправки к МСФО (IFRS) 3 «Определение бизнеса» (выпущены 22 октября 2018 г. и вступают 

в силу в отношении приобретений, которые произошли с начала годового отчетного периода, 

начинающегося 1 января 2020 г. или после этой даты). 

 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). 

 Поправки к МСФО (IFRS) 9, МСФО (IAS) 39 и МСФО (IFRS) 7 «Реформа базовой процентной 

ставки» (выпущены 26 сентября 2019 г. и вступают в силу в отношении годовых отчетных 

периодов, начинающихся 1 января 2020 г. или после этой даты). 

Данные поправки не оказали влияния на консолидированную финансовую отчетность Группы. 
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Стандарты, которые были выпущены, но еще не вступили в силу  

Ниже представлены стандарты и интерпретации, которые были выпущены, но не вступили в силу на 

дату публикации финансовой отчетности Группы. Группа намерена использовать эти стандарты и 

поправки (если применимо) после их вступления в силу. Следующие обновленные стандарты после 

вступления в силу не окажут существенного влияния на консолидированную финансовую отчетность 

Группы:  

 поправки к МСФО (IAS) 1 «Классификация обязательств в категорию краткосрочных 

или долгосрочных» (выпущены 23 января 2020 г. и вступают в силу в отношении годовых 

отчетных периодов, начинающихся 1 января 2023 г. или после этой даты);  

 поправки к МСФО (IAS) 1 и Практическим рекомендациям № 2 по применению МСФО 

«Раскрытие информации об учетной политике» (выпущены 12 февраля 2021 г. и вступают в 

силу в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2023 г. или после этой 

даты);  

 поправки к МСФО (IAS) 8 «Определение учетных оценок» (выпущены 12 февраля 

2021 г. и вступают в силу в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 

2023 г. или после этой даты);  

 поправки к МСФО (IAS) 16 «Основные средства: поступления до ввода в 

эксплуатацию» (выпущены 14 мая 2020 г. и вступают в силу в отношении годовых отчетных 

периодов, начинающихся 1 января 2022 г. или после этой даты);  

 поправки к МСФО (IAS) 37 «Обременительные договоры – затраты на исполнение 

договора» (выпущены 14 мая 2020 г. и вступают в силу в отношении годовых отчетных 

периодов, начинающихся 1 января 2022 г. или после этой даты);  

 поправки к МСФО (IFRS) 3 «Ссылки на концептуальные основы подготовки 

финансовой отчетности» (выпущены 14 мая 2020 г. и вступают в силу в отношении годовых 

отчетных периодов, начинающихся 1 января 2022 г. или после этой даты);  

 Ежегодные усовершенствования МСФО (2018-2020 годы) – поправки к МСФО (IFRS) 9 

«Комиссии, включаемые в «Тест 10%» при прекращении признания финансовых обязательств» 

(выпущены 14 мая 2020 г. и вступают в силу в отношении годовых отчетных периодов, 

начинающихся 1 января 2022 г. или после этой даты);  

 поправки к МСФО (IFRS) 16 «Уступки по договорам аренды в связи со вспышкой 

COVID-19» (выпущены 28 мая 2020 г. и вступают в силу в отношении годовых отчетных 

периодов, начинающихся 1 июня 2020 г. или после этой даты);  

 поправки к МСФО (IFRS) 9, МСФО (IAS) 39, МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 4 и 

МСФО (IFRS) 16 «Реформа базовой процентной ставки – этап 2» (выпущены 27 августа 2020 г. 

и вступают в силу в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2021 г. 

или после этой даты).  

5. Запасы 

  

31 декабря 

2020 г. 

 

31 декабря 

2019 г. 

Сырье и прочие материалы 

 

945 439  1 050 969 

Незавершенное производство 

 

907 004  1 137 200 

Готовая продукция и товары для перепродажи  273 025  304 309 

Снижение стоимости запасов до чистой стоимости реализации 

 

            (114 601)  (122 117) 

Итого запасы по наименьшей из двух величин: себестоимости и 

чистой стоимости реализации 

 

2 010 867  2 370 361 

Величина запасов, признанных в качестве расходов с течение периода, в составе себестоимости 

составляет: 5 339 950 тыс. руб. за 2020 год и 8 984 901 тыс. руб. за 2019 год.  

По состоянию на 31 декабря 2020 года и 31 декабря 2019 года товарно-материальные запасы не 

находились в залоге в качестве обеспечения по заемным средствам. 
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6. Дебиторская задолженность и займы выданные 

 
31 декабря 

2020 г. 

 

31 декабря 

2019 г. 

Долгосрочная 
   

Займы выданные и задолженность по начисленным процентам, в том 

числе:    

     Связанным сторонам (Примечание 20) 29 493 581  23 023 121 

Долгосрочные займы выданные и задолженность по начисленным 

процентам 
29 493 581  23 023 121 

Краткосрочная  
  

Торговая дебиторская задолженность, в том числе:  
  

     Связанных сторон (Примечание 20) 882 717   2 681 661 

     Третьих сторон 429 623  392 191 

Прочая дебиторская задолженность третьих сторон 7 201   9 397 

Прочая дебиторская задолженность связанных сторон  (Примечание 20) 28 634   349 020 

Резерв под ожидаемые кредитные убытки (27 121)  (9 074) 

Торговая и прочая дебиторская задолженность 1 321 054   3 423 196 

 
 

  
Займы выданные связанным сторонам -     602 346 

Задолженность по начисленным процентам связанных сторон -  528 792 

Займы выданные и задолженность по начисленным процентам -  1 131 138 

На торговую дебиторскую задолженность проценты не начисляются. 

По состоянию на 31 декабря 2020 года торговая и прочая дебиторская задолженность номинальной 

стоимостью 1 348 175 тыс. руб. (на 31 декабря 2019 года: 3 432 270 тыс. руб.) была обесценена, и под 

нее был создан резерв под ожидаемые кредитные убытки согласно учетной политике Группы.  

По состоянию на 31 декабря 2020 года, на 31 декабря 2019 года справедливая стоимость выданных 

займов приблизительно равна их балансовой стоимости. Все 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.  

7. Денежные средства и их эквиваленты 

 
31 декабря  

2020 г. 

 

31 декабря 

2019 г. 

    Денежные средства на счетах в банках 101 755  288 236 

Касса 3  9 

 101 758  288 245 
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8. Основные средства 

 

  Земля   
 

  Здания и 

сооружения    
  Машины и 

оборудование    
Транспортные 

средства  
  Прочее   

 

Незавершенное 

строительство и 

авансы   
 

  Итого   

 Первоначальная стоимость  
             

 На 31 декабря 2019 г.  107 086 
 

2 089 198 
 

4 248 110 
 

39 837 
 

33 946 
 

37 115 
 

6 555 292 

 Поступления  - 
 

- 
 

142 167 
 

674 
 

1 027 
 

62 744 
 

206 612 

 Перевод между категориями - 
 

5 185 
 

15 369 
 

- 
 

- 
 

(21 781) 
 

(1 226) 

 Выбытия и обесценения  - 
 

(13 486) 
 

(64 658) 
 

(906) 
 

- 
 

(20 414) 
 

(99 465) 

 На 31 декабря 2020 г.  107 086 
 

2 080 897 
 

4 340 988 
 

39 605 
 

34 973 
 

57 664 
 

6 661 213 

 Амортизация 
             

 На 31 декабря 2019 г.  (2 116) 
 

(1 583 093) 
 

(3 250 465) 
 

(36 955) 
 

(25 027) 
 

- 
 

(4 897 656) 

 Начисление износа  (2 116) 
 

(73 538) 
 

(285 143) 
 

(661) 
 

(8 092) 
   

   (369 550) 

 Выбытия  - 
 

13 215 
 

45 282 
 

906 
 

- 
   

59 403 

 На 31 декабря 2020 г.  (4 232) 
 

(1 643 417) 
 

(3 490 326) 
 

(36 709) 
 

(33 119) 
 

- 
 

(5 207 803) 

 

               Первоначальная стоимость  
             

 На 31 декабря 2018 г.  22 857 
 

2 085 658 
 

4 150 708 
 

39 741 
 

29 248 
 

67 926 
 

6 396 137 

 Эффект от применения МСФО (IFRS 16)   84 229 
 

- 
 

- 
 

- 
 

4 727 
 

- 
 

88 956 

 Поступления  - 
 

- 
 

3 276 
 

1 099 
 

- 
 

212 381 
 

216 756 

 Перевод между категориями -    13 166   228 730   -     -   (241 896)   - 

 Выбытия и обесценения  - 
 

(9 625) 
 

(134 603) 
 

(1 003) 
 

(30) 
 

(1 295) 
 

(146 557) 

 На 31 декабря 2019 г.  107 086   2 089 198 
 

4 248 110 
 

39 837 
 

33 946 
 

37 115 
 

6 555 292 

 Амортизация 
             

 На 31 декабря 2018 г.  -  
 

(1 508 788) 
 

(3 053 399) 
 

(37 238) 
 

(23 179) 
 

-  
 

(4 622 604) 

 Начисление износа  (2 116) 
 

(82 689) 
 

(304 176) 
 

(720) 
 

(1 878) 
 

- 
 

(391 578) 

 Выбытия  - 
 

8 384 
 

107 110 
 

1 003 
 

30 
 

- 
 

116 527 

 На 31 декабря 2019 г.  (2 116) 
 

(1 583 093) 
 

(3 250 465) 
 

(36 955) 
 

(25 027) 
 

- 
 

(4 897 655) 

              
              Чистая балансовая стоимость 

             На 31 декабря 2018 г. 22 857 
 

576 869 
 

1 097 309 
 

2 502 
 

6 070 
 

67 926 
 

1 773 533 

На 31 декабря 2019 г. 104 970 
 

506 105 
 

997 645 
 

2 882 
 

8 919 
 

37 115 
 

1 657 637 

На 31 декабря 2020 г. 102 854  437 480  850 662  2 895  1 855  57 664  1 453 410 

За прошлые отчетные периоды компании Группы заключили со связанными сторонами и третьими лицами ряд договоров аренды земли, зданий и 

сооружений, транспорта, машин и оборудования.  
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9. Кредиты и займы 

В составе краткосрочных кредитов и займов отражено следующее: 

 
31 декабря  

2020 г.  
31 декабря 

2019 г. 

Банковские кредитные линии 2 102 461  2 209 621 

Краткосрочные займы полученные от связанных сторон  -  15 025 

Кредиты и займы полученные и задолженность по 

начисленным процентам 
2 102 461  2 224 646 

В 2020 году процентные ставки по банковским кредитным линиям варьировалась от  5,75% до 7,75% (в 

2019 году: от 7,75% до 9,25%). 

В составе долгосрочных займов полученных отражены: 

 
31 декабря  

2020 г.  
31 декабря 

2019 г. 

Займы полученные от связанных сторон 141 861  125 313 

Займы полученные и задолженность по начисленным 

процентам 
141 861  125 313 

Все кредиты и займы выражены в рублях. 

На 31 декабря 2020 года и 31 декабря 2019 года кредиты были обеспечены залогом имущества и ценных 

бумаг, а также поручительствами материнской компании и связанных сторон. 

Кредитные договоры, заключенные Группой, содержат ряд ограничительных условий, 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 привели к тому, что по состоянию на 31 декабря 2020 

года и 31 декабря 2019 года вся долгосрочная задолженность по кредитным договорам была 

реклассифицирована в состав краткосрочных обязательств. 

В мае 2020 года выполнены отлагательные условия подписанных в апреле 2020 года дополнительных 

соглашений к кредитным договорам с Банком, и Банк подтвердил вступление в силу реструктуризации 

по данным кредитным договорам, включая продление срока погашения задолженности до марта 2027 

года с возможностью дальнейшего продления окончательного срока погашения до 2030 года при 

соблюдении условий продления. Прочие условия в договорах остались неизменными по сравнению с 

первоначальными договорами, за исключением обновленных уровней ограничительных финансовых 

условий, особых нефинансовых условий. 

В течение 2020 года поступления новых кредитов и займов не было. 

10. Кредиторская задолженность  

 

31 декабря  

2020 г. 

 

31 декабря  

2019 г. 

Краткосрочная 

   Торговая кредиторская задолженность: 

   связанных сторон (Примечание 20) 374 360 

 

348 390 

третьих сторон 203 934 

 

326 886 

Прочая кредиторская задолженность:  

  связанных сторон (Примечание 20) 14 821 

 

4 166 

третьих сторон 58 064 

 

54 356 

задолженность по основным средствам 26 704 

 

18 225 

расчеты с персоналом 71 056 

 

76 306 

 

748 939 

 

828 329 
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11. Обязательства по выбытию активов 

Группа имеет целый ряд обязательств по выбытию активов, которые она обязана выполнять согласно 

нормам законодательства или положениям договоров после окончательного снятия активов с 

эксплуатации. Ожидается, что основная часть этих обязательств не будет погашаться в течение многих лет 

и будет финансироваться за счет общих средств Группы на момент выбытия активов. Обязательства 

Группы по выбытию активов преимущественно относятся к расходам по захоронению промышленных 

отходов. 

В таблице ниже представлены обязательства по выбытию активов: 

  

31 декабря 

2020 г. 

 

31 декабря 

2019 г. 

Долгосрочные обязательства по выбытию активов 

 

42 470              38 977    

Краткосрочные обязательства по выбытию активов 

 

5 012                    8 949 

  47 482  47 926 

12. Пенсии и прочие программы выплаты вознаграждений по окончании 

трудовой деятельности 

В дополнение к государственному пенсионному обеспечению и социальному страхованию, 

предоставляемым в соответствии с российским законодательством, Группа - применяет 

профессиональные пенсионные планы с установленными выплатами, предусматривающие выплату 

вознаграждений работникам, получившим право на пенсионное обеспечение и материальной помощи. 

Актуарная оценка пенсий и иных долгосрочных пособий, проводится сертифицированным актуарием 

ежегодно на основе индивидуальных данных по сотрудникам и пенсионерам на дату оценки. При 

составлении настоящей консолидированной отчетности стоимость обязательств по установленным 

выплатам определена исходя из актуарной оценки на годовую дату с учетом прогноза актуария.  

Изменения приведенной стоимости обязательств программ с установленными выплатами представлены 

ниже: 

31 декабря 2019 г.  (54 081)  

Стоимость услуг текущего периода  (2 283) 

Чистые расходы по процентам  (3 410) 

Пересчет обязательств по прочим долгосрочным выплатам  7 

Промежуточный итог, отраженный в составе прибыли или убытка  (5 687) 

Пособия выплаченные  2 406 

Изменения в актуарной оценке, возникающие в результате изменений в 

демографических допущениях  
(17) 

Изменения в актуарной оценке, возникающие в результате изменений в 

финансовых допущениях  
(593) 

Корректировки на основе опыта  991 

Промежуточный итог, отраженный в составе прочего совокупного дохода  381 

31 декабря 2020 г.  (56 980) 

  

31 декабря 2018 г.  (36 776) 

Стоимость услуг текущего периода  (1 632) 

Чистые расходы по процентам  (2 950) 

Пересчет обязательств по прочим долгосрочным выплатам  808 

Промежуточный итог, отраженный в составе прибыли или убытка  (3 774) 

Пособия выплаченные  2 476 

Изменения в актуарной оценке, возникающие в результате изменений в 

демографических допущениях  
199 

Изменения в актуарной оценке, возникающие в результате изменений в 

финансовых допущениях  
(10 007) 

Корректировки на основе опыта  (3 723) 

Промежуточный итог, отраженный в составе прочего совокупного дохода  (13 531) 

31 декабря 2019 г.  (54 081) 
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Ниже представлены ключевые актуарные допущения, использованные для определения обязательств с 

установленными выплатами, на 31 декабря 2020 года и 31 декабря 2019 года: 
 

 

 

31 декабря 2020 г. 31 декабря 2019 г. 

Ставка дисконтирования 

 
6,40% 6,60% 

Уровень инфляции 

 
3,90% 4,00% 

Норма увеличения компенсаций 

 

4,90% 5,10% 

Ниже представлены результаты анализа чувствительности обязательств с установленными выплатами по 

состоянию на 31 декабря 2020 и 2019 гг.: 

 
 

2020 г. 2019 г. 

Ставка дисконтирования 

 
  

Увеличение на 1%  

 

-8,90% -9,20% 

Уменьшение на 1%  

 

10,60% 11,00% 

Уровень инфляции 

 

 
 

Увеличение на 1%  

 

5,60% 5,90% 

Уменьшение на 1%  

 

-5,20% -5,00% 

Норма увеличения компенсаций 

 

 
 

Увеличение на 1%  

 

3,90% 4,00% 

Уменьшение на 1%  

 

-3,70% -3,60% 

Текучесть кадров 

 

 
 

Увеличение на 3%  

 

-5,80% -7,40% 

Уменьшение на 3%  

 

6,10% 7,90% 

 

Суммы, отраженные в консолидированном отчете о финансовом положении, представлены ниже: 
 на 31 декабря  

 
2020 г. 

 
2019 г. 

Пенсионные обязательства, за вычетом текущей части 53 310  50 587 

Обязательства по выплатам работников, текущая часть 3 670  3 494 

Чистая отражаемая величина 56 980  54 081 

13. Налоги к уплате и прочие аналогичные платежи, за исключением налога на 

прибыль 

 

31 декабря  

2020 г. 

 

31 декабря  

2019 г. 

Основная сумма долга во внебюджетные фонды и НДФЛ 148 282  80 930 

Основная сумма долга по НДС 64 124  579 007 

    

Прочее 27 058  8 866 

 
239 464  668 804 

14. Прочие обязательства и резервы 

 

31 декабря 

2020 г. 

 

31 декабря  

2019 г. 

Начисления по неиспользованным отпускам 34 166  44 066 

Резерв под оценочные обязательства 10 315  4 315 

Прочее 26 114  - 

Всего прочих обязательств 70 595  48 381 
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15. Капитал  

Сумма объявленного, выпущенного и оплаченного уставного капитала по состоянию на 31 декабря 2020 

года и на 31 декабря 2019 года составляет 548 тыс. руб. 

Дивиденды 

В 2020 и 2019 годах дивиденды не начислялись. 

 

16. Выручка по договорам с покупателями 

 
 

 2020 г. 
 

 2019 г. 

Выручка от основной деятельности 9 380 080  15 794 614 

Прочая выручка 931 273  1 544 104 

 10 311 353  17 338 718 

 

17. Общие и административные расходы 

 
 2020 г. 

 
 2019 г. 

Расходы на оплату труда 269 342 
 

240 278 

Расходы на охрану 115 299  101 870 

Офисные расходы 91 012  4 542 

Износ 77 659  67 306 

Услуги управления 77 488  77 488 

Расходы по простоям 45 440 
 

- 

Убыток от списания основных средств 35 970 
 

22 929 

Пени и штрафы 25 395 
 

38 989 

Затраты на ИТ-обслуживание 14 505  7 935 

Расходы по аренде 13 472  404 

Резерв под ожидаемые кредитные убытки 10 905  629 

Страхование 10 033  7 888 

Сырье и материалы 8 873  11 113 

Затраты на электроэнергию 6 714 
 

29 038 

Расходы на аудит и консультирование 4 609 
 

1 588 

Списание дебиторской задолженности 4 043  2 096 

Расходы по командировкам 543 
 

1 495 

Прочие 72 044 
 

75 769 

 
883 346 

 

691 357 

18. Финансовые доходы и расходы 

 
  2020 г. 
 

 2019 г. 

Процентный доход по 

предоставленному финансированию 
1 876 707  1 907 190 

Прочие финансовые доходы 11 258  - 

Итого финансовые доходы 1 887 965  1 907 190 

    

 
 2020 г. 

 
 2019 г. 

Процентные расходы по кредитам и займам 133 663  171 231 

Проценты по аренде 7 992  7 879 

Процентные расходы по пенсионным 

обязательствам 
3 410  2 950 

Проценты по обязательству по выбытию активов 2 845  3 611 

Итого финансовые расходы 147 910 
 

185 671 
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19. Налог на прибыль 
 

Расходы по налогу на прибыль, отраженные в прибыли и убытках, включали следующие компоненты: 

 

 
 2020 г. 

 
 2019 г. 

Текущие расходы по налогу на прибыль 560 733  907 381 

Изменения отложенных налоговых обязательств (22 131)  181 848 

Перераспределение участника консолидированной группы 

налогоплательщиков 
(619 678)  (760 797) 

(Экономия) Расходы по налогу на прибыль (81 076)  328 432 

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. 

 

  
 2020 г. 

 
 2019 г. 

Прибыль до налога на прибыль 

 

2 584 741  5 351 786 

Расчетная сумма расхода по налогу на прибыль по 

установленной законодательством ставке 20% 

 

516 948  1 070 357 

Налоговый эффект расходов, не уменьшающих 

налогооблагаемую базу, и доходов, не включаемых в 

налогооблагаемую базу  

(435 872)  (1 398 789) 

Экономия (расходы) по налогу на прибыль 

 

81 076  (328 432) 

Различия между бухгалтерским учетом по МСФО и налоговым учетом согласно налогового 

законодательства Российской Федерации приводят к возникновению временных разниц между 

балансовой стоимостью активов и обязательств, определяемых для целей составления финансовой 

отчетности, и их базой для расчета налога на прибыль.  

20. 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 год. 

 

на 31 декабря 

 

 2020 г. 
 

 2019 г. 

 

Задолженность 

связанных 

сторон 
 

Задолженность 

перед 

связанными 

сторонами 

 

Задолженность 

связанных 

сторон 
 

Задолженность 

перед 

связанными 

сторонами 

Займы выданные 

долгосрочные        
Материнская компания 26 134 299 

 
- 

 
20 560 328 

 
- 

Прочие связанные стороны 3 359 282 
 

- 
 

2 462 793 
 

- 

Дебиторская задолженность 
       

Прочие связанные стороны 911 184 
 

- 
 

3 030 681 
 

- 

Авансовые платежи и 

предоплаты        

Прочие связанные стороны 1 564 057 
 

- 
 

3 215 290 
 

- 

Займы выданные 

краткосрочные        

Материнская компания - 
 

- 
 

359 426 
 

- 

Прочие связанные стороны - 
 

- 
 

771 712 
 

- 
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Займы полученные 

долгосрочные        

Прочие связанные стороны - 
 

141 861 
 

- 
 

125 313 

Займы полученные 

краткосрочные        

Прочие связанные стороны - 
 

- 
 

- 
 

15 025 

Краткосрочная кредиторская 

задолженность         

Прочие связанные стороны - 
 

389 743 
 

- 
 

352 556 

Авансы полученные 
       

Прочие связанные стороны - 
 

206 057 
 

- 
 

130 611 

 
31 968 822 

 
737 661 

 
30 400 230 

 
623 505 

        

 
 2020 г. 

 

 2019 г. 

 

Продажи 

связанным 

сторонам 
 

Покупки у 

связанных 

сторон 
 

Продажи 

связанным 

сторонам 
 

Покупки у 

связанных 

сторон 

Выручка   
   

  
 

  

Прочие связанные стороны 3 832 058 
 

- 
 

15 306 028 
 

- 

Себестоимость 
       

Прочие связанные стороны - 
 

(4 477 438) 
 

- 
 

(8 957 979) 

Административные расходы 
       

Прочие связанные стороны - 
 

(204 897) 
 

- 
 

(179 998) 

Расходы на продажу и 

распространение        

Прочие связанные стороны - 
 

(287 009) 
 

- 
 

(371 697) 

Прочие операционные 

расходы        

Прочие связанные стороны - 
 

(7 432) 
 

- 
 

(5 576) 

Финансовые доходы 
       

Материнская компания 1 739 772 
 

- 
 

1 662 621 
 

- 

Прочие связанные стороны 136 935 
 

- 
 

249 025 
 

- 

Финансовые расходы 
       

Прочие связанные стороны - 
 

(2 387) 
 

- 
 

(204 390) 

 
       5 708 765  

 
    (4 979 163) 

 
         17 217 674  

 
    (9 719 640) 

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. 

Услуги управляющей компании по договору о передаче полномочий исполнительного органа в 2020 

году составили 77 488 тыс. руб. (без учета НДС), в 2019 году составили 77 488 тыс. руб. (без учета 

НДС). 

В отчетном году Группа не выплачивала вознаграждения членам Совета директоров. 

21. События после отчетного периода 

В период между отчетной датой и датой подписания годовой отчетности существенные события не 

происходили. 


