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Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета
эмитента (ежеквартального отчета)
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг
Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных
и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации,
утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом
эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций
эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц

Эмитент является публичным акционерным обществом

Данные об эмитенте:
а) Полное и сокращенное фирменное наименование эмитента:
Публичное акционерное общество «Уральская кузница»;
ПАО «Уралкуз».
б) Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 456440, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, 7.
в) Номер контактного телефона эмитента: (35168) 9-22-99. Факс: (35168) 9-22-20.
Адрес электронной почты: SECRETARY@URALKUZ.RU
г) Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст ежеквартального
отчета эмитента:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5234; http://www.uralkuz.ru/
д) Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах:
Сведения об акциях эмитента:
Порядковый номер выпуска: 1.
Категория: обыкновенные.
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные.
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 руб.
Количество ценных бумаг выпуска: 547761.
Общий объем выпуска: 547761.
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: 22.05.2009 г.
Регистрационный номер: 1-01-32341-D.
Орган, осуществивший государственную регистрацию: финансовые органы.
Способ размещения: в соответствии с планом приватизации.
Текущее состояние выпуска: размещение завершено.
Настоящий отчет эмитента (ежеквартальный отчет) содержит оценки и прогнозы уполномоченных
органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли
экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности
эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения
определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов
управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться
от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем отчете эмитента (ежеквартальном отчете).

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской6
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: 40702810802000000351
Корр. счет: 30101810275010000787
Тип счета: расчетный
4. 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: 40702840102000000062
Корр. счет: 30101810275010000787
Тип счета: расчетный
5. 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: 40702978702000000062
Корр. счет: 30101810275010000787
Тип счета: расчетный
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6. 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: 40702810203000000221
Корр. счет: 30101810275010000787
Тип счета: расчетный
7. 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: 40702840503000000221
Корр. счет: 30101810275010000787
Тип счета: расчетный
8. 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: 40702978103000000221
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, город Москва, улица Обручева, дом 23 корпус 3, пом XXII ком 9б
ИНН: 7717149511
ОГРН: 1047717034640

Телефон: (495) 230-0310
Факс: (495) 230-0311
Адрес электронной почты: info@ec-group.ru
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Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Cаморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»
Место нахождения
119192 Российская Федерация, г. Москва, Мичуринский проспект 21, корпус 4
Дополнительная информация:
АО «Энерджи Консалтинг» является членом СРО аудиторов Ассоциация "Содружество" (СРО
ААС) и включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций указанной саморегулируемой
организации аудиторов решением от 20.12.2019 за основным регистрационным номером (ОРН)
11906106131

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая) Консолидированная
отчетность, Год
финансовая
отчетность,
Год
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора (лиц,
занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в
органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента), нет
Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале
эмитента:
Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансовохозяйственной 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, 9
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей
нет
Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в
органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
аудиторской организации:
Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансовохозяйственной 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:
Кандидатура аудитора утверждена общим собранием акционеров. Дата проведения: 20.06.2019
г.
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
Размер вознаграждения аудитора за независимую проверку бухгалтерской отчетности за 2019
финансовый год составляет всего 491 520 руб., в том числе НДС 81 920руб. 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
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Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к
Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного
квартала не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет)
ФИО: Маценко Виктор Иванович
Год рождения: 1964
Сведения об основном месте работы:
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания МечелСталь»
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
состоянии эмитента

информация

о

финансово-экономическом

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
Производительность труда

2019, 3 мес.

2020, 3 мес.
410.79

381.95

Отношение размера задолженности к собственному капиталу

0.17

0.14

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала

0.09

0.05

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)

2.53

2.68

Уровень просроченной задолженности, %

7.25

13.07

Наименование показателя

2018

2019

431.86

428.51

Отношение размера задолженности к собственному капиталу

0.19

0.18

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала

0.09

0.06

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)

0.86

0.71

Уровень просроченной задолженности, %

7.53

5.85

Производительность труда
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Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики
приведенных показателей:
Показатель «Производительность труда» за 2019г. составил 428,51 тыс. руб./чел., что на 0,8%
ниже показателя 2018г. в основном за счет снижения выручки от реализации основной продукции
на 2,8%. За 1 квартал 2020г. данный показатель по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года (далее –АППГ) снизился на 7%, основная причина – падение выручки от реализации основной
продукции.
Показатель «Отношение размера задолженности к собственному капиталу» характеризует, в
какой степени финансирование деятельности фирмы осуществляется за счет привлечения
кредитов. Допустимой считается задолженность, когда размеры выплачиваемых процентов
ниже нормы прибыли, получаемой предприятием, а сумма задолженности не превышает
стоимости собственного капитала и величину собственного оборотного капитала. За 2019г.
данный показатель снизился до 0,18, что на 9,3% ниже показателя АППГ. За 1 квартал 2020г.
данный показатель снизился до 0,14, что на 19% ниже показателя АППГ. Данное снижение в
большей степени связано с ростом раздела баланса «Капитал и резервы» на 19,4% и 19,8%
соответственно, а также снижением долгосрочных обязательств на 17% и 29,3%
соответственно.
Показатель «Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной
задолженности и собственного капитала» за 2019г. снизился на 28,6%, а за отчетный период – на
38,8% по отношению к АППГ. Основная причина - снижение раздела баланса «Долгосрочные
обязательства».
Показатель «Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)» за 2019г. составил 0,71,
что на 17,4% ниже АППГ в основном за счет роста Прибыли от продаж на 60%. За 1 квартал
2020г. значение данного показателя составило 2,68, что на 6% выше значения 1 квартала 2019г.
Основная причина - рост раздела баланса «Краткосрочные обязательства» на 30%.
Падение уровня просроченной задолженности с 7,53% за 2018г. до 5,85% за 2019г. объясняется
снижением Кредиторской задолженности (просроченной) на 15,9% с одновременным ростом
Долгосрочных и краткосрочных обязательств на 8,3%. За 1 квартал 2020г. значение данного
показателя увеличилось до уровня 13,07%, что на 80,2% выше показателя АППГ, в основном за
счет роста просроченной кредиторской задолженности на 74,9%

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
Рыночная капитализация

На 31.12.2019 г.
5 422 833,9

На 31.03.2020 г.
5 433 789,1

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 именные 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 внесписочных ценных бумаг. Рыночная капитализация
рассчитана ПАО Московская биржа

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
На 31.12.2019 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Долгосрочные заемные средства

12
1 603 733

в том числе:
кредиты

0
1 603 733

займы, за исключением облигационных

0

облигационные займы

0

Краткосрочные заемные средства

578 626

в том числе:
кредиты

578 626

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
Общий размер кредиторской задолженности
из нее просроченная

Значение
показателя
2 679 558
312 426

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками
из нее просроченная
перед персоналом организации

639 305
12 648
639 160
233 559
68 977

из нее просроченная
прочая
из нее просроченная

0
1 332 116
66 219

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 12 650 тыс.руб. Задолженность
погашена в марте 2020 г.
Просроченная кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками на отчетную
дату составляла 233 559 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:

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
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Сумма задолженности: 2 182 359
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченная задолженность отсутствует.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Сведения в данном разделе ежеквартального отчета эмитента приведены с учетом ограничений
по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
На 31.03.2020 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

Значение
показателя
1 320 721

в том числе:
кредиты

1 320 721

займы, за исключением облигационных

0

облигационные займы

0

Краткосрочные заемные средства

861 040

в том числе:
кредиты

861 040

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
Общий размер кредиторской задолженности
из нее просроченная

Значение
показателя
1 633 036
566 586

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками
из нее просроченная

481 618
264 033
485 544
195 316

14
64 644

перед персоналом организации
из нее просроченная

0

прочая

601 230

из нее просроченная

107 237

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 263 033 тыс.руб.
Просроченная кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками на отчетную
дату составляла 195 316 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: 2 181 761
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченная задолженность отсутствует.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Сведения в данном разделе ежеквартального отчета эмитента приведены с учетом ограничений
по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том
числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым
составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, 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 предоставления денежных средств от 12.04.2013г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Кредитор

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

1 758 593 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

1 651 145 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

9

Средний размер процентов по кредиту

10,2

15
займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
периодов

108

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)

20.04.2022

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

нет

Сведения в данном разделе ежеквартального отчета эмитента приведены с учетом ограничений
по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
На 31.12.2019 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

На 31.12.2019 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)
в том числе по обязательствам третьих лиц

15 251 213

15 251 213

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
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
в том числе по обязательствам третьих лиц

0
15 251 213

15 251 213

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
Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали

На 31.03.2020 г.
Единица измерения: тыс. руб.
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Наименование показателя

На 31.03.2020 г.

Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения
(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении
которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в
соответствии с условиями предоставленного обеспечения
исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в
полном объеме)
в том числе по обязательствам третьих лиц

16 544 011

16 544 011

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
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
в том числе по обязательствам третьих лиц

0
16 544 011

16 544 011

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
Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут
существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках
финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
В ПАО «Уралкуз» политика в области управления осуществляется в рамках Положения об
интегрированной системе управления рисками ПАО «Уралкуз» . Положение утверждено
Управляющим директором в 2018 году и содержит основные принципы управления рисками,
описывает систему управления рисками, а также подробно рассматривает непосредственно сам
процесс управления рисками.
В ПАО «Уралкуз» разработана Политика в области управления рисками, которая определяет
общие принципы и порядок осуществления деятельности по управлению рисками, а также
полномочия и ответственность руководителей и сотрудников Общества в области управления
рискам, которая утверждена Советом директоров Общества (протокол Совета директоров
общества № 30 от 08.11.2018г.)

2.4.1. Отраслевые риски
1. Риск возникновения просроченной дебиторской задолженности
Причины возникновения риска:
а) Задержка оплаты со стороны конечных потребителей продукции .
б) Снижение спроса на рынке конечной продукции, отсутствие оборотных средств.
в) Снижение спроса на продукцию со стороны нефтеперерабатывающих производств по причине
снижение цен на нефть.
2. Падение продаж изделий из высоколегированных и жаропрочных марок стали и сокращение
выручки
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Причины возникновения риска:
а) Реализация инвестиционных программ альтернативных производителей.
б) Перевод части заказов на мощности альтернативных производителей по причине лучшего
ценового предложения, а так же в рамках внутригрупповой кооперации потребителей.
3. Падение продаж черновых вагонных осей на рынке транспортного машиностроения
Причины возникновения риска:
Снижение потребности, в следствии наличия профицита вагонов на рынке, рост цен на
металлопрокат и комплектующие

2.4.2. Страновые и региональные риски
Изменение в макроэкономике, падение спроса на внутреннем и внешнем рынках.
Предполагаемые действия эмитента:
• Внутригрупповая кооперация позволяет иметь гарантированный сбыт части продукции,
выпускаемой на предприятии;
• Проведение оптимизации объемов продаж на внутреннем и внешнем рынке;
• Разработка программ по снижению затрат на производство и реализацию продукции;
• Сокращения сроков производства и поставки продукции за счет формирования запасов сырья.
Риски возникновения возможных военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и
объявления забастовок оцениваются как низкие, в следствии стабильной социально-политической
ситуации в стране и регионе.
Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых эмитент
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность,
оцениваются как крайне низкие по причине выгодного географического положения и наличия
нескольких возможных путей доставки продукции заказчику.

2.4.3. Финансовые риски
Общество подвержено финансовым рискам, связанным с увеличением процентных ставок по
финансовым обязательствам.
Общее увеличение рыночных процентных ставок (в том числе Ключевой ставки Банка России)
может привести к риску удорожания обслуживания долга Общества по финансовым
обязательствам.

2.4.4. Правовые риски
Изменение валютного регулирования может быть связано с внесением изменений в
законодательство о валютном регулировании и валютном контроле, в том числе: - введение
ограничений на валютные операции, - изменение размера (%) обязательной продажи валютной
выручки от экспорта товаров, - изменение сроков платежей по экспорту и импорту товаров и т.д.
Вышеуказанные изменения в валютное законодательство не могут повлечь возникновение
правовых рисков, т.к. эмитент производит реализацию продукции в основном на внутреннем
рынке, имеет стабильные доходы.
Изменение налогового законодательства в части значительного повышения размеров налоговых
ставок может повлиять на формирование чистой прибыли эмитента.
Изменение правил таможенного контроля и пошлин не окажет значительного отрицательного
воздействия на деятельность эмитента, т.к. эмитент в основном закупает сырье, материалы у
российских поставщиков и реализует свою продукцию на внутреннем рынке. Экспортируемая
продукция пошлиной не облагается. Следовательно, возникновение правовых рисков, связанных с
изменением таможенного законодательства, маловероятно.
Изменение требований по лицензированию основной деятельности эмитент не приведет к
возникновению правовых рисков, т.к. основной вид деятельности нелицензируемый, на другие
лицензируемые виды деятельности лицензия у эмитента имеется. В случае необходимости
переоформления лицензий в связи с изменением порядка и условий лицензирования эмитент
примет все возможные меры для получения новых лицензий в установленный срок.
Судебные споры с участием эмитента, в том числе и текущие, а также изменение судебной
практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, не могут негативно сказаться на
результатах его деятельности и повлечь возникновение правовых рисков.
Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельность эмитента, возможно
негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общеэкономического и чрезвычайного
характера.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
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Репутационный риск связан с формированием у общественности негативного представления о
финансовой устойчивости эмитента, качестве и безопасности оказываемых услуг, влиянии
производственного процесса на окружающую среду.
В рамках управления данным риском эмитент придерживается принципов Корпоративной
социальной ответственности, в том числе, принципов открытости и прозрачности, четко
определяет зоны ответственности, предпринимает меры по улучшению имиджа надежного
поставщика и деловой репутации. Эмитентом введена и действует система менеджмента
качества, распространяющаяся на все стадии производственного процесса, система внутреннего
контроля и аудита, осуществляющая деятельность по защите активов эмитента.
Данный риск оценивается как средний.

2.4.6. Стратегический риск
Эмитент рассматривает стратегический риск, как риск, который может возникнуть в связи с
принятием решений, приводящих к снижению объемов и качества выпускаемой продукции, в том
числе, в связи с отсутствием квалифицированного персонала на рынке труда, несоответствием
уровня квалификации персонала целям и задачам предприятия.
Для минимизации риска эмитент проводит политику по совершенствованию бизнес-процессов,
обеспечению предприятия необходимыми ресурсами, диверсификации продуктового портфеля и
рынков сбыта, обучению и повышению квалификации персонала.
Риск оценивается как средний.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Возможность потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10
процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента.
1. Реализация инвестиционных программ конкурентов
Риск оценивается как средний.
2. Освоение производства аналогичной продукции (штамповки, кольца, диски)
Риск оценивается как средний.
3. Падение продаж черновых вагонных осей на рынке транспортного машиностроения
Риск оценивается как средний.
Предполагаемое воздействие на риск:
1. Освоение новых видов продукции
2. Предоставление выгодных условий постоянным контрагентам
3. Поиск новых потребителей на рынке, выход на новые рынки сбыта (в т.ч. экспорт)
4. Принятие участия в государственных программах (в т.ч. импортозамещения)
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент,
минимальны.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение
определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в
обороте ограничено (включая природные ресурсы), отсутствуют. Основным видом деятельности
эмитента не является вид деятельности, требующий получения специального разрешения
(лицензии) в соответствии с действующим законодательством.
Риск, связанный с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе
дочерних обществ, существенно не влияет на деятельность эмитента.
Возможность потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10
процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента, связан с реализацией
инвестиционных программ конкурентов, освоением конкурентами производства аналогичной
продукции (штамповки, кольца, диски), падение продаж черновых вагонных осей на рынке
транспортного машиностроения.
Предполагаемое воздействие на риск:
1. Освоение новых видов продукции.
2. Предоставление выгодных условий постоянным контрагентам.
3. Поиск новых потребителей на рынке, выход на новые рынки сбыта (в т.ч. экспорт).
4. Принятие участия в государственных программах (в т.ч. импортозамещения).
Риск оценивается как средний.

2.4.8. Банковские риски

Эмитент не является кредитной организацией
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Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Уральская кузница"
Дата введения, действующего полного фирменного наименования: 16.03.2016
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Уралкуз"
Дата введения, действующего сокращенного фирменного наименования: 16.03.2016
В уставе эмитента зарегистрировано наименование на иностранном языке
Наименования эмитента на иностранном языке
Наименование эмитента на иностранном языке: Urals Stampings Plant PAO
Дата введения наименования: 16.03.2016
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Арендное предприятие «Чебаркульский металлургический
завод»
Сокращенное фирменное наименование: АП "ЧМЗ"
Дата введения наименования: 09.04.1991
Основание введения наименования:
Решение Исполнительного комитета Чебаркульского городского Совета народных депутатов
Челябинской области № 69 от 09.04.1991г.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа «Уральская кузница»
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 «Уральская20
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:
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
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента
(при наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения
о приобретении ценных бумаг эмитента:
Чебаркульский металлургический завод ведет свою историю с 1940 года, когда было принято
решение о строительстве нового предприятия. Во время войны, на площадку было перевезено
оборудование металлургического завода из г. Электросталь Московской области. В короткие сроки
оборудование было смонтировано и 15 марта 1942 года была выдана первая поковка. Этот день и
считается днем рождения завода. Основной продукцией в эти годы были изделия для авиационной
промышленности. Все последующие годы авиационные заказы были основными в планах работы
предприятия.
В декабре 1989 года трудовой коллектив Чебаркульского металлургического завода заключает
с Министерством авиационной промышленности СССР договор об арендных отношениях. В 1991
году зарегистрировано Арендное предприятие «Чебаркульский металлургический завод».
Высшим смыслом деятельности Предприятие считает полное удовлетворение потребностей
заказчиков, постоянное повышение технического уровня и качества выпускаемой продукции, выход
на международный рынок.
В целях повышения эффективности экономической системы государства и перехода от
плановой экономики к рыночным отношениям Решением Комитета по управлению
государственным имуществом администрации Челябинской области № 139 от 02.04.1993г.
Арендное предприятие «Чебаркульский металлургический завод» преобразовано в Акционерное
общество открытого типа «Уральская кузница».
В соответствии с требованиями Главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации общим
собранием акционеров открытое акционерное общество «Уральская кузница» 01 марта 2016 года
принято решение об утверждении Устава Общества в новой редакции и изменения наименования
Общества на Публичное акционерное общество «Уральская кузница» (ПАО «Уралкуз»).
Основным предметом хозяйственной деятельности Общества является производство горячих
штамповок и поковок.
Общество действует в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об
акционерных обществах», Федеральным законом «Об иностранных инвестициях в Российской
Федерации» и иными нормативно правовыми актами.
Основной целью Общества является извлечение прибыли, а также наиболее полное и
качественное удовлетворение потребностей юридических и физических лиц в продукции,
производимой Обществом.
Общество участвует в хозяйственном обороте, используя при этом имущество Общества с
целью получения прибыли в интересах акционеров.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента
456440 Российская Федерация, Челябинская область, г. Чебаркуль, Дзержинского, 7
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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:
www.uralkuz.ru/,
http://www.edisclosure.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
Филиалы и представительства эмитента:
Наименование: Челябинский филиал Публичного акционерного общества "Уральская кузница"
Место нахождения: 454047, Россия, г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, 14
Дата открытия: 08.05.2007
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Каган Роман Семенович
Срок действия доверенности: 01.08.2021

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
25.50

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: тыс. руб.
Вид хозяйственной деятельности: Ковка, прессование,
изготовление изделий методом порошковой металлургии
Наименование показателя
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

штамповка

и

2018
16 136 349

профилирование,

2019
15 583 209

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

Наименование показателя

22
90.4

88.9

2019, 3 мес.

2020, 3 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

3 725 807

3 439 590

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

89.7

91

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
Сырье и материалы, %

2018

2019
65.2

58.8

7.5

5.3

1

1.2

Топливо, %

2.1

2.1

Энергия, %

8

8.8

10.7

11.6

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %

Затраты на оплату труда, %
Проценты по кредитам, %

0

0

0.2

0.2

2

2.2

3.5

3.5

0

0

-0.2

6.3

амортизация по нематериальным активам, %

0

0

вознаграждения за рационализаторские предложения, %

0

0

обязательные страховые платежи, %

0

0

представительские расходы, %

0

0

-0.2

6.3

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ,
услуг) (себестоимость), %

100

100

Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг),
% к себестоимости

124.7

139.1

Арендная плата, %
Отчисления на социальные нужды, %
Амортизация основных средств, %
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
Прочие затраты, %

иное (пояснить), %

Наименование показателя
Сырье и материалы, %

2019, 3 мес.

2020, 3 мес.

62.2

43.6

3.5

8.2

Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %

1

1.2

Топливо, %

2

2

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

8.4

23
9.7

11.2

13.2

0

0

Арендная плата, %

0.2

0.1

Отчисления на социальные нужды, %

2.2

2.5

Амортизация основных средств, %

3.2

3.9

0

0

6.1

15.4

амортизация по нематериальным активам, %

0

0

Энергия, %
Затраты на оплату труда, %
Проценты по кредитам, %

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
Прочие затраты, %
вознаграждения за рационализаторские предложения, %

0

0

обязательные страховые платежи, %

0

0

представительские расходы, %

0

0

6.1

15.4

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ,
услуг) (себестоимость), %

100

100

Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг),
% к себестоимости

124.3

138.6

иное (пояснить), %

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов
продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность
эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 2019 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: Российская Федерация, 454047, г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, 14
ИНН: 7450001007
ОГРН: 1027402812777
Доля в общем объеме поставок, %: 93
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 12 месяцев 2019года произошло изменение цен более 10% по сравнению с 12 месяцами 2018
года
Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников
импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
За 3 мес. 2020 г.

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 24
товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Челябинский
металлургический комбинат"
Место нахождения: Российская Федерация, 454047, г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, 14
ИНН: 7450001007
ОГРН: 1027402812777
Доля в общем объеме поставок, %: 93
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 3 месяцев 2020 года произошло изменение цен более 10% по сравнению с 3 месяцами 2019
года
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 на экспорт
- Болгария, и в страны СНГ (Белоруссия, Казахстан Украина).
Доля поставок в 1 кв. 2020 г. составила:
На дальний экспорт – менее 1%
В страны СНГ – менее 1 %
В РФ – 99%
Челябинский филиал ПАО «Уралкуз»
Широкая номенклатура шайб, поковок и прутков квадратного, круглого и прямоугольного сечения
для всех отраслей машиностроения, оборонно-промышленного комплекса, металлургии и трубной
промышленности, атомной энергетики представлена в исполнении
различных
инструментальных, конструкционных легированных, углеродистых
марок сталей и
жаропрочных сплавов.
Продукция поставляется практически во все регионы Российской Федерации, а также на экспорт
- в страны Европы (Австрия, Бельгия, Германия, Литва, Нидерланды, Польша, Финляндия,
Франция).
Доля поставок в 1 кв. 2020 г. составила:
На дальний экспорт – 55%
В РФ – 45%.
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 25
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: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: УО-12-101-1646
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия дает право на изготовление
оборудования для ядерной установки
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.11.2019
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.11.2019
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Территориальный отдел государственного автодорожного надзора по Челябинской
области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: АН-74-191005
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Перевозки автобусами иных лиц лицензиата
для его собственных нужд
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.08.2019
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Главное управление МЧС России по Челябинской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: 74-Б /00055
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по монтажу, техническому26
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-разрузочной
деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.10.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Департамент по недропользованию по Уральскому федеральному округу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: ЧЕЛ 02857 ВЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: для разведки и добычи полезных ископаемых, в
том числе инспользования отходов горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих
производств
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.04.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.05.2032
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по
Челябинской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: ГТ 0108237
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: проведение работ, связанных с использованием
сведений, составляющих государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.02.2019
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.02.2024
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: ЭВ-56-002307 (КМС)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее
разрешение
(лицензия)
или
допуск:
эксплуатация
взрывоопасных
производственных объектов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.09.2007
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: 3/08284
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск:
эксплуатация пожароопасных

производственных объектов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.02.2008
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
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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
Основной целью деятельности Общества остается выпуск продукции, удовлетворяющей
требования и ожидания потребителей, обеспечивающий экономическую устойчивость
предприятия, повышение конкурентоспособности продукции и как следствие этого рост объемов
производства, реализации и извлечение прибыли.
В целях повышения конкурентоспособности продукции предприятия приоритетными
направлениями деятельности являются:
обеспечение стабильного качества продукции;
разработка и исполнение плана организационно-технических мероприятий, направленных
на снижение издержек производства;
освоение новых видов изделий;
совершенствование системы менеджмента качества.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение
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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 31.12.2019 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

земельные участки и объекты природопользования
здания

Первоначальн Сумма
ая
начисленной
(восстановите амортизации
льная)
стоимость
474 059

0

1 606 193

745 908

сооружения

172 477

101 783

передаточные устройства

112 020

83 856

силовые машины и оборудование

134 752

116 321

рабочие машины и оборудование

3 637 898

2 744 478

120 729

97 111

67 532

61 651

5 744

4 712

транспортные средства

25 193

22 396

производственный и хозяйственный инвентарь

13 262

12 582

измерительные и регулирующие приборы и оборудование
вычислительная техника
прочие машины и оборудование

многолетние насаждения
другие виды основных средств
Итого

138

0

1 317

908

6 371 314

3 991 706

6 350 615

3 979 464

20 699

12 242

6 371 314

3 991 706

в т.ч.
производственные
непроизводственные
ИТОГО

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
линейный
Отчетная дата: 31.12.2019
На 31.03.2020 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

земельные участки и объекты природопользования

Первоначальн Сумма
ая
начисленной
(восстановите амортизации
льная)
стоимость
474 059

0

1 606 091

778 282

сооружения

172 477

103 825

передаточные устройства

114 892

84 857

силовые машины и оборудование

132 319

115 575

рабочие машины и оборудование

3 683 928

2 818 134

здания

120 451

29
98 141

66 818

61 515

5 744

4 769

транспортные средства

24 245

21 576

производственный и хозяйственный инвентарь

13 241

12 590

138

0

1 304

903

6 415 707

4 100 167

6 395 008

4 087 796

20 699

12 371

6 415 707

4 100 167

измерительные и регулирующие приборы и оборудование
вычислительная техника
прочие машины и оборудование

многолетние насаждения
другие виды основных средств
Итого
в т.ч.
производственные
непроизводственные
ИТОГО

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
линейный
Отчетная дата: 31.03.2020
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств
до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости
основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов
основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по
группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и
иных условий по усмотрению эмитента):
Общество не имеет планов по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств. Основные средства на
сумму 387 889,2 тыс. руб. выведены из залога в связи с погашением кредитного обязательства, в
обеспечение которого был произведен залог.

Раздел IV.
эмитента

Сведения

о

финансово-хозяйственной

деятельности

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности
эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.
Наименование показателя
Норма чистой прибыли, %
Коэффициент оборачиваемости активов, раз

2018

2019
21.09

28.67

0.65

0.53

Рентабельность активов, %

12.58

13.81

Рентабельность собственного капитала, %

15.01

16.23
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Сумма непокрытого убытка на отчетную дату

0

0

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и
балансовой стоимости активов, %

0

0

Наименование показателя
Норма чистой прибыли, %

2019, 3 мес.

2020, 3 мес.

19.81

29.26

Коэффициент оборачиваемости активов, раз

0.14

0.11

Рентабельность активов, %

2.67

3.08

Рентабельность собственного капитала, %

3.12

3.5

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 2019г. данный показатель
увеличился на 35,9% по отношению к АППГ и составил 28,67%. Этому послужил рост показателя
«Чистая прибыль» на 29%. За 1 квартал 2020г. данный показатель составил 29,26%, что на 47,7%
выше значения 1 квартала 2019г. Основная причина – рост чистой прибыли.
«Коэффициент оборачиваемости активов» показывает количество полных циклов обращения
продукции за анализируемый период. За 2019г. значение данного показателя упало до 0,53 раз, что
на 18,3% ниже показателя 2018г. в основном за счет роста балансовой стоимости активов на
17,6%. За отчетный период значение данного показателя по сравнению с АППГ снизилось на 21,3%.
Причина - рост балансовой стоимости активов на 16,5%.
За 2019г. показатель «Рентабельность активов» по сравнению с АППГ увеличился на 9,7%, а за 1
квартал 2020г. по сравнению с 1 кварталом 2019г. - на 15,4%. Причина - рост показателя «Чистая
прибыль» на 1 111 549 тыс. руб. (29%) и 283 404 тыс. руб. (34,5%) соответственно.
Показатель «Рентабельность собственного капитала» характеризует эффективность
использования не всего капитала (или активов) организации, а только той его части, которая
принадлежит собственникам предприятия.
За 2019г. данный показатель по сравнению с 2018г. увеличился на 8,1%, а за 1 квартал 2020г.
значение данного показателя по сравнению с АППГ увеличилось на 12,2% - в основном за счет роста
показателя «Чистая прибыль».
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.
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Наименование показателя
Чистый оборотный капитал

2018

2019

4 210 043

6 608 422

Коэффициент текущей ликвидности

4

4.5

Коэффициент быстрой ликвидности

1.7

2.4

Наименование показателя
Чистый оборотный капитал

2019, 3 мес.

2020, 3 мес.

5 826 574

5 971 030

Коэффициент текущей ликвидности

5.8

5.3

Коэффициент быстрой ликвидности

2.8

2.6

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих
ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной
финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав отчета эмитента (ежеквартального отчета):
Нет
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: 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 2019 года показатель
«Чистый оборотный капитал» составил 6 608 422 тыс. руб., что на 57% выше АППГ, в основном
за счет роста раздела баланса «Оборотные активы» на 4 740 601 тыс. руб. (47%). За 1 квартал 2020
года значение данного показателя изменилось не значительно и составило 5 971 030 тыс. руб., что
на 2,5% выше показателя за 1 квартал 2019г. Данное изменение в большей степени связано c
ростом раздела баланса «Оборотные активы» на 30%.
Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность краткосрочной
задолженности предприятия оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности
и своевременного погашения его срочных обязательств. Коэффициент быстрой ликвидности – это
более жесткая оценка ликвидности предприятия. По итогам деятельности Эмитента за 2019г.
относительно 2018г. данные показатели увеличились на 10,7% и 34,9% и составили 4,5% и 2,4%
соответственно, в основном, за счет роста раздела баланса «Оборотные активы» на 47%.
Снижение коэффициентов ликвидности за 1 квартал 2020г. относительно АППГ связан с ростом
раздела баланса «Краткосрочные обязательства» на 595 869 тыс. руб. (30%).
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 31.12.2019 г.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых
вложений, нет

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
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Вложений в неэмиссионные 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: 1 280 000
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 01.08.2022 г., проценты выплачиваются в дату погашения займа
Дополнительная информация:
долгосрочный заем
Объект финансового вложения: Публичное акционерное общество "Мечел"
Размер вложения в денежном выражении: 1 454 620
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
размер процентной ставки установлен договором и зависит от ключевой ставки ЦБ РФ, срок
выплаты 20.09.2022 г., проценты выплачиваются в дату погашения займа
Дополнительная информация:
долгосрочный заем

Объект финансового вложения: Публичное акционерное общество "Мечел"
Размер вложения в денежном выражении: 1 000 000
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 01.12.2022 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 01.12.2022 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
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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 20.08.2022 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 25.11.2022 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 30.11.2022 г., проценты выплачиваются в дату погашения займа
Дополнительная информация:
долгосрочный заем

Объект финансового вложения: Публичное акционерное общество "Мечел"
Размер вложения в денежном выражении: 1 138 600
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

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 вложений».
На 31.03.2020 г.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода

Вложения в эмиссионные ценные бумаги
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Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых
вложений, нет
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет
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: 1 280 000
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 01.08.2022 г., проценты выплачиваются в дату погашения займа
Дополнительная информация:
долгосрочный заем

Объект финансового вложения: Публичное акционерное общество "Мечел"
Размер вложения в денежном выражении: 1 454 620
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
размер процентной ставки установлен договором и зависит от ключевой ставки ЦБ РФ, срок
выплаты 20.09.2022 г., проценты выплачиваются в дату погашения займа
Дополнительная информация:
долгосрочный заем

Объект финансового вложения: Публичное акционерное общество "Мечел"
Размер вложения в денежном выражении: 1 000 000
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 01.12.2022 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 01.12.2022 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: 1 780 300
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 20.08.2022 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 25.11.2022 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 30.11.2022 г., проценты выплачиваются в дату погашения займа
Дополнительная информация:
долгосрочный заем

Объект финансового вложения: Публичное акционерное общество "Мечел"
Размер вложения в денежном выражении: 2 500 000
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
размер процентной ставки установлен договором и зависит от ключевой ставки ЦБ РФ, срок
выплаты 01.04.2023г., проценты выплачиваются в дату погашения займа
Дополнительная информация:
долгосрочный заем

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 вложений»

4.4. Нематериальные активы эмитента
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На 31.12.2019 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная
(восстановительная)
стоимость
патенты, изобретения
компьютерные программы

205

102

27 144

18 701

475

200

27 824

19 003

прочее
ИТОГО

Сумма начисленной
амортизации

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах:
ПБУ 14/2007 "Учет нематериальных активов".
Отчетная дата: 31.12.2019
На 31.03.2020 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная
(восстановительная)
стоимость
патенты, изобретения
компьютерные программы
прочее
ИТОГО

Сумма начисленной
амортизации
205

104

27 144

19 698

475

224

27 824

20 026

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах:
ПБУ 14/2007 "Учет нематериальных активов".
Отчетная дата: 31.03.2020

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
По состоянию на 31.03.2020 г. эмитент является владельцем (патентообладателем) следующих
патентов:
1. Патент № 2288415 на ИЗОБРЕТЕНИЕ: «Напольно-рельсовая машина». Поддерживается в
технологической цепочке изготовления продукции.
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»
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4.Патент № 2394921 на ИЗОБРЕТЕНИЕ: «Способ термической противофлокенной обработки
поковок». Не поддерживается.
Дата регистрации патента/Приоритет: 08.04.2009г.
Срок действия: до 08.04.2029г.
Патентообладатель/лицензиат: Челябинский филиал ПАО «Уралкуз»
5. Патент № 2176274 на ИЗОБРЕНЕНИЕ: «Установка водовоздушной закалки крупногабатных
поковок». Используется, поддержание целесообразно. 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». Используется, поддержание целесообразно. 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 труднодеформируемых поковок из
высоколегированных сталей и сплавов». Используется, поддержание целесообразно. Достигается
повышение выхода годного и получение мелкозернистой структуры, вследствие чего достигается
более высокий уровень механических свойств.
Дата регистрации патента/Приоритет: 09.01.2004.
Срок действия: до 09.01.2024г.
Патентообладатель/лицензиат: Челябинский филиал ПАО «Уралкуз»
8.Патент № 2665027 на ИЗОБРЕТЕНИЕ: «Способ рафинирования ферросилиция от алюминия и
кальция».
Используется, поддержание целесообразно. Направлен на повышение качества
рельсовой стали при выплавке металла.
Дата регистрации патента/Приоритет: 24.08.2018г.
Срок действия: до 07.04.2037г.
Патентообладатель/лицензиат: Челябинский филиал ПАО «Уралкуз»
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента
патентов отсутствуют. Эмитент прилагает все усилия для исключения таких факторов риска
и по настоящее время такие факторы риска не возникали.
В 1 квартале 2020 года на поддержании осталось 4 патента на изобретения и полезные модели,
затраты на поддержание составили 00 рублей 00 коп

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Развитие ОПК
В мае 2015 года утверждена Государственная программа развития оборонно-промышленного
комплекса России на 2016-2020 годы объемом более 1 триллиона рублей.
Ее особенностью является повышение конкурентоспособности российской продукции ОПК,
увеличение промышленного производства и продвижение российских товаров военного назначения
на мировые рынки.
Приоритетом программы развития ОПК, помимо мероприятий, связанных с господдержкой
оборонно-промышленной отрасли и усиления кадрового потенциала, являются подпрограммы
импортозамещения, программу поисковых научных исследований, программу газотурбостроения и
программу развития стратегических композитных материалов.
В рамках программы развития ОПК ПАО «Уралкуз» принимает активное участие практически
во всех программах авиамоторостроительных предприятий, связанных с поставкой
как
действующей, так и опытной продукции, с перспективой дальнейшего увеличения объемов
поставок.
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4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
На производство и реализацию металлопродукции оказывают влияние следующие факторы:
дефицит финансовых ресурсов, рост тарифов естественных монополий, значительные колебания
цен на сырье и материалы, конкуренция с импортируемой продукцией в соотношении «ценакачество», общий уровень технического оснащения и технологического процесса производства
металлопродукции.
Внедрение новых методов планирования, организации производства и сбыта, позволит повысить
общую эффективность производства.
В процессе своей производственной деятельности ПАО «Уралкуз» потребляет значительное
количество сырья, главным образом, чугун, ферросплавы, ЖЧК, слитки, металлолом, металл из
углеродистых, легированных и нержавеющих сталей, жаропрочных и титановых сплавов, а
также энергетических ресурсов, таких как, электроэнергия, природный газ и сжатый воздух.
Своевременность и объемы поставок сырья и энергоресурсов могут быть нарушены за счет
факторов, находящихся вне контроля ПАО «Уралкуз», в частности, за счет остановки
производства на предприятиях поставщиках, значительного изменения цен и тарифов на сырье и
энергоресурсы, а также изменения тарифов на транспортные услуги. В составе основных
поставщиков Эмитента имеются естественные монополии – это поставщики электроэнергии и
природного газа, а также ОАО «РЖД», ценовая политика которых регулируется государством.
Нарушение поставок сырья или энергоресурсов, или существенное увеличение их цен, включая
затраты на транспортировку сырья, может неблагоприятно повлиять на финансовохозяйственную деятельность ПАО «Уралкуз».
В связи с тем, что поставщики сырья,
энергоресурсов и услуг по транспортировке грузов находятся на внутреннем рынке, риски
связанные с изменением цен поставок наиболее высоки на внутреннем рынке.
Результаты деятельности Эмитента также зависят от изменения спроса и цены на
металлопродукцию. В связи с тем, что объемы поставок на внутренний рынок составляют
львиную долю в общем объеме поставок, ПАО «Уралкуз» наиболее подвержен риску изменения цен
на продукцию на внутреннем рынке. Существенное падение цен на внутреннем рынке может
оказать негативное влияние на деятельность Эмитента. Существенное влияние на деятельность
ПАО «Уралкуз» оказывает также внутриотраслевая конкуренция.
Факторы, которые могут улучшить деятельность Эмитента: стабильность и расширение
рынков сбыта продукции, сдерживание роста цен на энергоносители, своевременное вложение
инвестиций, которые позволят увеличить объемы производства.

4.8. Конкуренты эмитента
ПАО «Уралкуз»
Штамповки ж/д осей. Одним из основных производителей осей для железнодорожного
подвижного состава является ПАО «Уралкуз». Конкурентами ПАО «Уралкуз» на рынке являются:
ПАО “Челябинский кузнечно – прессовый завод», ПАО «Мотовилихинские заводы», АО «Научнопроизводственная корпорация «Уралвагонзавод», ПАО «Днепровский металлургический комбинат
имени Ф. Э. Дзержинского». Основными потребителями кованых осей являются
вагоностроительные, а также вагоноремонтные заводы стран России и СНГ.
Штамповки/поковки из титановых сплавов. В России титановые штамповки/поковки выпускают
два предприятия: ПАО «Уралкуз» и ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» г. Верхняя Салда.
Основными потребителями ПАО «Уральская кузница» являются ПАО «ОДК-УМПО», АО «ММП
имени В.В. Чернышевского», ПАО «ДНПП».
Штамповки/поковки из жаропрочных сплавов. Внутренний рынок штамповок/поковок из
жаропрочных сплавов представлен четырьмя производителями (ПАО «Уралкуз», АО «СМК», ПАО
Русполимет», АО «Металлургический завод «Электросталь»). Конкурентным преимуществом
ПАО «Уралкуз» является возможность производства больших штамповок (массой до 1800 кг и
диаметром до 1500 мм на группе тяжелых молотов с МПЧ 25 и 16 т).
Раскатные кольца. Внутренний рынок раскатных колец из нержавеющих, конструкционных
углеродистых и легированных сталей, жаропрочных сплавов представлен производителями: ПАО
«Уралкуз», ПАО «Русполимет», АО «Металлургический завод «Электросталь», ООО «УМЗ».
Прочая номенклатура штамповок.
Среди других производителей штампованных заготовок и поковок, представленных на российском

рынке, только ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» (в т.ч. Русские кузнечные заводы), 39
АО «СМК», ОАО «Курганмашзавод», ООО «Волжская кузница», ОАО ЛЗТЛ и ОАО «ТРАНСМАШ»
имеют в своем составе молоты с весом падающей части (ВПЧ) до 16 т, способны производить
крупногабаритные штамповки.
В сегменте малогабаритных штамповок присутствует значительное количество
машиностроительных предприятий, имеющих в своем составе кузнечно – прессовое оборудование.
Челябинский филиал ПАО «Уралкуз»
Среди других производителей поковок и кованой продукции, представленных на российском рынке,
АО «Металлургический завод «Электросталь», АО «Ступинский металлургический комбинат»,
ООО «МЗ «Камасталь», ЧАО «Днепроспецсталь». Часть российского потребления сплавов
обеспечивается импортными поставками с ЧАО «Днепроспецсталь» (Украина). Основными
потребителями сплавов являются моторостроительные предприятия России.
Главным конкурентом ЧФ ОАО «Уральская кузница» является АО «Металлургический завод
«Электросталь», в основном выпускающий сплавы и нержавеющий никелевый сортамент.
Предприятие имеет полный набор технологического оборудования плавильные печи и печи для
осуществления переплава, гидропрессы, ковочные пневмомолоты, горизонтальные прессы
(экструдеры), ротационно-ковочные машины (РКМ), прокатные сортовые и листовые станы.
ЧАО «Днепроспецсталь»– как и «Электросталь» имеет полный набор технологического
оборудования кроме печей вакуумно-индукционного переплава. Основной вид продукции
нержавеющий сортамент и сплавы.
АО «Ступинский металлургический комбинат», (АО «СМК») – АО «СМК» имеет полный набор
технологического оборудования плавильные печи и печи для осуществления переплава,
гидропрессы, ковочные и штамповочные пневмомолоты, горизонтальный пресс (экструдер),
производит полуфабрикаты из деформируемых алюминиевых сплавов, а также штамповки и
поковки из жаропрочных сплавов, литейные сплавы.
ООО «МЗ «Камасталь» (ПАО «Мотовилихинские заводы») – производство поковок из
углеродистых, конструкционных легированных, нержавеющих, инструментальных марок сталей,
в том числе ЭШП способом для машиностроительной и трубной отрасли. Преимущества –
кузнечный комплекс «Донелли», возможность производить крупногабаритные поковки диаметром
свыше 1000 мм.

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках
(работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
Органами управления Общества являются:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).
1.Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
1.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров независимо от
проведения других (внеочередных) собраний.
1.2. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем
через шесть месяцев после окончания отчетного года. Дата и порядок проведения Общего собрания
акционеров Общества, порядок сообщения о его проведении, перечень представляемых материалов,
устанавливается решениями Совета директоров Общества в соответствии с действующим
законодательством и настоящим Уставом.
1.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся вопросы:
1.3.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в
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новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных законом;
1.3.2. реорганизация Общества;
1.3.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
1.3.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и
досрочное прекращение их полномочий;
1.3.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
1.3.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций
или путем размещения дополнительных акций (эмиссионных ценных бумаг Общества,
конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки;
1.3.7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а
также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
1.3.8. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
1.3.9. утверждение аудитора Общества;
1.3.10. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев отчетного года;
1.3.11. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
1.3.12. распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением
дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и
убытков общества по результатам отчетного года;
1.3.13. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
1.3.14. дробление и консолидация акций;
1.3.15. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
1.3.16. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
1.3.17.приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных
законодательством;
1.3.18. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
1.3.19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
1.3.20. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества
управляющей организации или управляющему;
1.3.21. установление размера выплачиваемых членам Совета директоров вознаграждений и
компенсаций;
1.3.22. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или)
эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;
1.3.23. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах».
1.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы
на решение исполнительному органу Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом
«Об акционерных обществах». Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров,
не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества за исключением вопросов,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
1.5. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не
отнесенным к его компетенции.
2.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за
исключением решения вопросов, отнесенных
Федеральным законом «Об акционерных
обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.
2.2. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего
собрания акционеров Общества.
2.3. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
2.3.1. определение основных направлений деятельности Общества и их существенное изменение;
2.3.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
2.3.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
2.3.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в
соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и
связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
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дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за
исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом;
2.3.6. утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных
бумаг, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, внесение в них
изменений и дополнений;
2.3.7. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
2.3.8 определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
2.3.9. приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
2.3.10. образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его
полномочий, утверждение условий договора, заключаемого с единоличным исполнительным
органом, включая условия о вознаграждении и иных выплатах, определение лица, уполномоченного
подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом, а также
назначение лица, исполняющего обязанности Генерального директора Общества на период
отпуска, болезни, длительной служебной командировки и иных обстоятельств, временно
препятствующих Генеральному директору Общества исполнять свои обязанности;
2.3.11. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества
вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора;
2.3.12. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
2.3.13. использование резервного и иных фондов Общества;
2.3.14. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания
акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено
Уставом Общества к компетенции генерального директора Общества;
2.3.15. создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества,
утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и
дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их
полномочий;
2.3.16. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
2.3.17. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных
обществах»;
2.3.18. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях,
за исключением финансово-промышленных групп, ассоциаций и иных объединений коммерческих
организаций;
2.3.19. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
2.3.20. обращение с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг
общества, конвертируемых в акции общества;
2.3.21. избрание Председателя Совета директоров, досрочное прекращение его полномочий;
2.3.22. назначение секретаря Совета директоров Общества;
2.3.23. назначение лица, председательствующего на Общем собрании акционеров;
2.3.24 определение порядка участия Общества в иных коммерческих и некоммерческих
организациях;
2.3.25. привлечение Обществом в рамках одной или нескольких взаимосвязанных сделок займа,
кредита или иного финансирования (при этом при расчете суммы финансирования учитываются
также все затраты, включая проценты, комиссии и любые другие виды выплат, которые
Общество должно уплатить в связи с финансированием) на сумму, превышающую 1 (один)
процент от валюты баланса Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату, а в случае если соотношение долга Группы к EBITDA не превышает 3,5:1 в течение
трех отчетных периодов (кварталов) подряд, - превышающую 10 (десять) процентов от валюты
баланса Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
2.3.26. получение Обществом в рамках одной или нескольких взаимосвязанных сделок денежных
средств в виде проектного финансирования на сумму, превышающую 1 (один) процент от валюты
баланса Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а в
случае если соотношение долга Группы к EBITDA не превышает 3,5:1 в течение трех отчетных
периодов (кварталов) подряд, - превышающую 10 (десять) процентов от валюты баланса
Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
2.3.27. получение Обществом в рамках одной или нескольких взаимосвязанных сделок денежных
средств в виде овердрафта на сумму, превышающую 1 (один) процент от валюты баланса

Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а в случае если42
соотношение долга Группы к EBITDA не превышает 3,5:1 в течение трех отчетных периодов
(кварталов) подряд, - превышающую 10 (десять) процентов от валюты баланса Общества по
данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
2.3.28. заключение Обществом в рамках одной или нескольких взаимосвязанных сделок договора
коммерческого кредита на срок более 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней, договора о
предоставлении банковской гарантии и/или договора об открытии аккредитива на сумму,
превышающую 1 (один) процент от валюты баланса Общества по данным бухгалтерской
отчетности на последнюю отчетную дату, а в случае если соотношение долга Группы к EBITDA
не превышает 3,5:1 в течение трех отчетных периодов (кварталов) подряд, - превышающую 10
(десять) процентов от валюты баланса Общества по данным бухгалтерской отчетности на
последнюю отчетную дату;
2.3.29. выпуск Обществом облигаций, нот, векселей и любых иных долговых инструментов;
2.3.30. заключение Обществом в рамках одной или нескольких взаимосвязанных сделок договора
финансового лизинга или договора аренды с обязательством выкупа по окончании срока договора
на сумму лизинговых или арендных платежей и/или выкупной стоимости предмета лизинга или
аренды, на сумму, превышающую 1 (один) процент от валюты баланса Общества по данным
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а в случае если соотношение долга
Группы к EBITDA не превышает 3,5:1 в течение трех отчетных периодов (кварталов) подряд, превышающую 10 (десять) процентов от валюты баланса Общества по данным бухгалтерской
отчетности на последнюю отчетную дату;
2.3.31. продажа или дисконтирование Обществом в рамках одной или нескольких взаимосвязанных
сделок дебиторской задолженности (за исключением любой дебиторской задолженности,
отчуждаемой без права регресса) на сумму, превышающую 1 (один) процент от валюты баланса
Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а в случае если
соотношение долга Группы к EBITDA не превышает 3,5:1 в течение трех отчетных периодов
(кварталов) подряд, - превышающую 10 (десять) процентов от валюты баланса Общества по
данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
2.3.32. заключение Обществом сделки с производными финансовыми инструментами в целях
защиты или получения выгоды от колебаний любых курсов, процентных ставок или цен;
2.3.33. заключение Обществом сделки репо или любой иной сделки, которая в экономическом
смысле (или в соответствии с правилами бухгалтерского учета) является заимствованием и/или
создает финансовую задолженность по МСФО;
2.3.34. предоставление Обществом в рамках одной или нескольких взаимосвязанных сделок займа,
кредита или иного финансирования (при этом при расчете суммы финансирования учитываются
также все затраты, включая проценты, комиссии и любые другие виды выплат, которые
Общество должно получить в связи с финансированием) на сумму, превышающую 1 (один) процент
от валюты баланса Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную
дату, а в случае если соотношение долга Группы к EBITDA не превышает 3,5:1 в течение трех
отчетных периодов (кварталов) подряд, - превышающую 10 (десять) процентов от валюты
баланса Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
2.3.35. заключение Обществом в рамках одной или нескольких взаимосвязанных сделок договора
товарного кредита на срок более 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней на сумму,
превышающую 1 (один) процент от валюты баланса Общества по данным бухгалтерской
отчетности на последнюю отчетную дату, а в случае если соотношение долга Группы к EBITDA
не превышает 3,5:1 в течение трех отчетных периодов (кварталов) подряд, - превышающую 10
(десять) процентов от валюты баланса Общества по данным бухгалтерской отчетности на
последнюю отчетную дату;
2.3.36. принятие Обществом обязательства по возмещению убытков или расходов по финансовым
обязательствам, понесенных третьими лицами на сумму, превышающую 100 000 000 (сто
миллионов) рублей (или эквивалент в иной валюте) в рамках одной или нескольких
взаимосвязанных сделок;
2.3.37. предоставление Обществом поручительства и/или гарантии;
2.3.38. приобретение и отчуждение Обществом, однократно или частями, имущества и/или
активов, в том числе посредством заключения сделки купли-продажи, мены, дарения, передачи
имущества, либо при обстоятельствах, когда передача имущества является основанием
возникновения заемного или иного обязательства, либо передача имущества в качестве
исполнения обязательства, если стоимость такого приобретаемого, отчуждаемого и/или
передаваемого имущества превышает 100 000 000 (Сто миллионов) рублей (или эквивалент в иной
валюте) в рамках одной или нескольких взаимосвязанных сделок;
2.3.39. создание и/или допущение Обществом какого-либо обременения или создания условного
отчуждения имущества и/или активов (в том числе акций и долей в уставном капитале), включая
заключение договора залога, залога недвижимого имущества (ипотеки), уступки права требования;

предоставление права удержания, права списания средств со счета с заранее данным акцептом 43
плательщика или аналогичного права списания, либо создание иного обременения в целях
обеспечения исполнения обязательств любого лица, либо заключение любого иного соглашения в
целях обеспечения исполнения обязательств Общества или любых третьих лиц;
2.3.40. исполнение или погашение до наступления срока исполнения финансового обязательства
(денежных обязательств) и/или наступления соответствующей даты погашения или выплаты,
денежного обязательства (денежных обязательств), а также досрочное исполнение или
погашение любых иных обязательств, если стоимость соответствующей сделки превышает
0,5% от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату или 500 000 000
(Пятьсот миллионов) рублей (или эквивалент в иной валюте), в зависимости от того, какой
показатель меньше;
2.3.41. предоставление Обществом на срок более 6 (Шести) месяцев авансов по договорам,
заключаемым в рамках обычной хозяйственной деятельности;
2.3.42. заключение договоров на условиях, при которых Общество как покупатель обязано
приобрести товар в объеме и по цене, установленной в договоре, или заплатить неустойку в случае
его невыборки в размере, равной стоимости невыбранного товара;
2.3.43. предварительное одобрение условий договора на оказание услуг по проведению аудита с
аудитором Общества (а именно: объем услуг, размер вознаграждения, сроки оказания услуг),
утвержденным Общим собранием акционеров;
2.3.44. предварительное одобрение полного или частичного отказа от иска, если требования по
иску не исполнены, полного или частичного признания иска, заключения мирового соглашения,
обращения за содействием к посреднику, в том числе медиатору, в рамках судебного или
внесудебного разбирательства, имеющего существенное значение для Общества, либо сумма
требования по которому составляет более 100 000 000 (Ста миллионов) рублей (или эквивалент в
иной валюте);
2.3.45. предварительное одобрение приобретения Обществом акций/долей в уставном капитале
компаний в случае, если предметом такой сделки или взаимосвязанных сделок является
имущество, стоимость которого превышает 10 000 000 (Десять миллионов) рублей (или
эквивалент в иной валюте);
2.3.46. предварительное одобрение отчуждения или возможности отчуждения Обществом
акций/долей в уставном капитале компаний, при условии, что на последнюю отчетную дату
балансовая стоимость активов компании, акции/доли которой отчуждаются, составляет более
100 000 000 (Ста миллионов) рублей (или эквивалент в иной валюте);
2.3.47. предварительное одобрение сделок, решений и/или иных действий Общества, в результате
которых лицензии на пользование недрами, принадлежащие Обществу, перейдут к третьим
лицам / будут переоформлены на таких лиц, включая правопреемников Общества, или по отказу
Общества от права пользования недрами;
2.3.48. одобрение сделок, совершаемых Обществом с компаниями Группы на сумму, превышающую
0,5 (ноль целых пять десятых) процента балансовой стоимости активов Общества по данным его
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
2.3.49. одобрение иных сделок на сумму, превышающую 5 (пять) процентов от балансовой
стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную
дату;
2.3.50. иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством РФ, Федеральным
законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом. Вопросы, отнесенные к
компетенции Совета директоров общества, не могут быть переданы на решение
исполнительному органу Общества.
2.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, принимаются большинством
голосов членов Совета директоров общества, принимающих участие в заседании, за исключением
случаев предусмотренных законодательством и настоящим Уставом.
3.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Единоличным
исполнительным органом Общества (Генеральным директором).
3.2. К компетенции Единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы
руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к
компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества. Единоличный
исполнительный орган Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и
Совета директоров Общества.
3.3. Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества, в том
числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества с учетом ограничений,
предусмотренных законом и Уставом Общества, передает свои полномочия, включая полномочия
по подписанию и заверению документов персонифицированного учета в отделение Пенсионного
фонда РФ, иным должностным лицам Общества путем выдачи соответствующей доверенности,

оформленной в порядке, установленном действующим гражданским законодательством РФ,44
утверждает внутренние документы Общества за исключением случаев, предусмотренных
законом и Уставом Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания,
обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
Эмитентом не утвержден (не принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный
документ
За последний отчетный период не вносились изменения в устав эмитента, а также во внутренние
документы, регулирующие деятельность его органов управления
нет

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
бизнес-планированию
анализу

2015

н.в.

ПАО "Уралкуз"

член Совета директоров

2017

н.в.

ПАО "ЮК ГРЭС"

член Совета директоров

по
и

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 45
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

н.в.

ПАО "Мечел"

Директор
управления
коммерческой деятельности

2016

н.в.

ПАО "Комбинат Южуралникель"

Председатель
директоров

Совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 46
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: Шакина Анастасия Сергеевна
Год рождения: 1982
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

2016

н.в.

ПАО "Уралкуз"

член Совета директоров

2014

н.в.

Банк ГПБ (АО)

Управляющий
директор,
Департамент
синдицированного
и
международного
финансирования

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 47
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
Главный
инженер
"Уралкуз"

с

по

2008

2016

ООО "УК Мечел-Сталь"

2016

н.в.

Дирекция по управлению ПАО "Уралкуз" Управляющий директор ПАО
ООО "УК Мечел-Сталь"
"Уралкуз"

06.2017

н.в.

ПАО "Уралкуз"

ПАО

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Мергенёв Даниил Сергеевич
(председатель)
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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

09.2015

ПАО "Уралкуз" (Челябинский филиал)

начальник
Электросталеплавильного
цеха № 3

09.2015

06.2017

ПАО "Уралкуз, (Челябинский филиал)

Директор филиала

06.2017

по н.в.

Дирекция по управлению ПАО "Уралкуз" Главный
инженер
ООО "УК Мечел-Сталь"
"Уралкуз"

20.06.2019

по н.в.

ПАО "Уралкуз"

с

по

04.2014

Председатель
директоров

ПАО
Совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

Полномочия
организации

единоличного

исполнительного

органа

эмитента
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Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного
органа эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая
компания Мечел-Сталь"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "УК Мечел-Сталь"
Основание передачи полномочий: Договор о передаче полномочий исполнительного органа
Открытого Акционерного общества "Уральская кузница" управляющей организации - Обществу
с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Мечел-Сталь" № б/н от 01.06.2012
г.
Место нахождения: 125167, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д. 1, каб, 231
ИНН: 7703565053
ОГРН: 1057748473331
Телефон: (495) 221-8888
Факс: (495) 221-8888
Адрес электронной почты: mechel@mechel.com

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
Указанная лицензия отсутствует
Состав совета директоров (наблюдательного совета) управляющей организации
Совет директоров не предусмотрен Уставом
Единоличный исполнительный орган управляющей организации
ФИО: Пономарёв Андрей Александрович
Год рождения: 1977
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2012

2015

ООО "УК "Мечел-Сталь"

Первый
заместитель
Генерального директора

2013

2015

ПАО "Уралкуз"

член Совета директоров

2013

н/в

ПАО "ЧМК"

член Совета директоров

2013

2016

АО (Частное) Донецкий металлургический член
завод
совета

2014

2015

ОАО "Ижсталь"

член Совета директоров

2015

н/в

ООО "УК Мечел-Сталь"

Генеральный директор

2016

05.2017

ПАО "Мечел"

член Правления

Наблюдательного

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 50
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
Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и
(или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2020, 3 мес.

2019

Вознаграждение за участие в работе органа управления

0

0

Заработная плата

0

0

Премии

0

0

Комиссионные

0

0

Иные виды вознаграждений

0

0

ИТОГО

0

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:
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Вознаграждения членам Совета директоров, не состоявшим в трудовых отношениях с
эмитентом, за исполнение ими своих функций с даты начала текущего года и до даты
окончания отчетного квартала не выплачивались. Решения общего собрания акционеров
относительно таких выплат не принимались.
Управляющая организация
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2020, 3 мес.

2019

Вознаграждение за участие в работе органа управления

77 874.69

19 371.92

Заработная плата

0

0

Премии

0

0

Комиссионные

0

0

Иные виды вознаграждений

0

0

77 487.69

19 371.92

ИТОГО

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или)
существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате,
и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:
Договор о передаче полномочий исполнительного органа Публичного Акционерного Общества
«Уральская кузница» управляющей организации - Обществу с ограниченной
ответственностью «Управляющая компания Мечел-Сталь» № б/н от 01.06.2012 года с
дополнительными соглашениями к нему.
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления

2020, 3 мес.

2019

Совет директоров

0

0

Управляющая компания

0

0

0

0

Компенсация расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления эмитента,
в течение отчетного периода, эмитентом не осуществлялась

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами эмитента:
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим
собранием акционеров Общества избирается Ревизионная комиссия.
Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется действующим
законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением «О ревизионной
комиссии Открытого акционерного общества «Уральская кузница» (утв. Общим собранием
акционеров ОАО "Уралкуз" - Протокол от 19.04.2002г.).
Согласно статье 15 Устава Общества:
п. 15.3. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам
деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии
Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по
требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10
процентами голосующих акций Общества.
п. 15.5. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего
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собрания акционеров.
п. 15.6. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета
директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества. Акции,
принадлежащие членам Совета директоров Общества, а также другим лицам, занимающим
должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании
членов Ревизионной комиссии Общества.
В обществе не образован комитет по аудиту совета директоров
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 финансовохозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:
Отдел внутреннего контроля Общества, как структурное подразделение, ликвидировано в конце
2018г. С 01.01.2019г. данные функции переданы сторонней организации по Договору оказания услуг
по сертификации системы внутреннего контроля, по условиям которого, ООО
"МечелБизнесСервис" (далее по тексту Исполнитель) принимает на себя обязательства по
ежемесячному оказанию услуг сертификации системы внутреннего контроля ПАО «Уралкуз»
(далее по тексту Общество/Заказчик).
Сертификацию системы внутреннего контроля в Обществе осуществляет Исполнитель по
соответствующему договору. В рамках договора Исполнитель:
1.Осуществляет сертификацию систему 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, введённого в действие циркулярным письмом
ПАО «Мечел» от 19.07.2017 № ЦП/М/032, иными корпоративными регламентами и стандартами.
2.Предоставлять Обществу на согласование и утверждение подготовленные:
- ежегодный План-график внутренней сертификации СВК Общества;
-отчеты по результатам каждого этапа тестирования в разрезе видов контрольных процедур;
- сводный отчет по результатам каждого этапа тестирования за отчетный период;
-отчеты по статусу выполнения мероприятий по устранению выявленных недостатков СВК
Общества за отчетный период/год.
3. Тестирование дизайна и операционной эффективности контролей Заказчика в сроки,
установленные ежегодным Планом-графиком внутренней сертификации СВК Заказчика:
- контролей корпоративного уровня (ККУ),
- общих компьютерных контролей (ОКК),
- контролей бизнес процессов (КБП),
- контролей корпоративного уровня на уровне бизнес процессов (ККУ на уровне БП),
- контролей закрытия отчётного периода (КЗП),
- прикладных контролей (ПК)
4. Инициирует проведение ежеквартальной актуализации баз системы внутреннего контроля в
Обществе в Lotus Notes.
5. Проводит оценку выявленных недостатков системы внутреннего контроля в Обществе.
6. Согласовывает направляемые в ПАО «Уралкуз»
- описания бизнес-процессов,
- дизайн контрольных процедур,
- Планы устранения недостатков по результатам промежуточного тестирования,
- Сводный план устранения выявленных недостатков по результатам внутренней сертификации
системы внутреннего контроля в Обществе за отчётный год,
- План устранения выявленных недостатков системы внутреннего контроля в Обществе за
отчётный год на основе Общегруппового,
- регламенты в области сертификации системы внутреннего контроля,
- другие документы, имеющие непосредственное отношение к сертификации системы
внутреннего контроля в Обществе
7. Представляет интересы Общества в рамках заключенного договора в ходе ежегодного
интегрированного аудита консолидированной финансовой отчётности по МСФО (в части аудита
системы внутреннего контроля Общества), включая организацию работы международных
аудиторов, координацию предоставления информации по их запросам, согласование результатов
аудита системы внутреннего контроля в Обществе
8. Выполняет все необходимые согласования с Управлением внутреннего аудита ПАО «Мечел»,
предусмотренные корпоративными регламентами и стандартами.

8. Незамедлительно информирует Общество о неэффективных контрольных процедурах 53
(включая дизайн и операционную эффективность).
9. Направляет в Управление внутреннего аудита ПАО «Мечел» всю необходимую отчётность,
сформированную по результатам сертификации системы внутреннего контроля в Обществе
10. Предоставляет разъяснения по всем вопросам сертификации системы внутреннего контроля
в Обществе, включая оценку эффективности контрольных процедур и оценку недостатков, по
письменному запросу в Общество
11. Обеспечивает хранение документов, подтверждающих проведение сертификации системы
внутреннего контроля в Обществе не менее 7 лет или до передачи в ПАО «Уралкуз» по окончании
срока действия заключенного договора (что истечёт ранее).
12. Обеспечивает участие ответственных исполнителей во внутренних совещаниях Общества по
вопросам, входящим в компетенцию Исполнителя к согласованию проектов
локальных
нормативных актов, принимаемых в Обществе и относящихся к компетенции Исполнителя, в
рамках заключенного договора, оценке таких локальных нормативных актов на предмет их
способности покрыть выявленные Исполнителя" риски искажения финансовой отчётности
Общества, в иных мероприятиях, непосредственно связанных с оказанием Исполнителя услуг по
заключенному договору.
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего
аудита, его задачах и функциях:
В обществе отсутствует отдельное структурное подразделение (служба) внутреннего аудита.
Политика эмитента в области управления рисками описана эмитентом в п.2.4. настоящего
отчета эмитента (ежеквартального отчета)
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:
нет

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Мартюшова Ирина Викторовна
Год рождения: 1970
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

2017

ПАО "Уралкуз"

начальник бюро налоговых и
неналоговых платежей

2017

настоящее
время

ПАО "Уралкуз"

заместитель
бухгалтера

главного

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 54
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: Таюрская Светлана Валерьевна
Год рождения: 1973
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

2004

2016

ОАО "Уралкуз"

начальник бюро по расчетам

2016

настоящее
время

ПАО "Уралкуз"

начальник
отдела

финансового

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 в55
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: Терентьева Людмила Михайловна
Год рождения: 1958
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

2016

ОАО "Уралкуз"

заместитель
бухгалтера

настоящее
время

ПАО "Уралкуз"

главный бухгалтер

с

по

2004
2016

главного

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):
Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу56
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением
физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента)
описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся)
его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии,
комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего
органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения,
которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также
описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в
течение соответствующего отчетного периода.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2020, 3 мес.

2019

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента

0

0

4 297.93

950.56

Премии

0

0

Комиссионные

0

0

Иные виды вознаграждений

0

0

4 297.93

950.56

Заработная плата

ИТОГО

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Вознаграждения членам Ревизионной комиссии, 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.
Членам Ревизионной комиссии, являющимся работниками эмитента, выплачивались
вознаграждения в соответствии с трудовым договором и Положением о порядке оплаты
труда и начисления доплат за выполнение работ и дополнительных функций, общих для всех
подразделений ПАО «Уралкуз»
от с 01.02.2018г., Положением об оплате труда и
премировании руководителей, специалистов и служащих ПАО «Уралкуз» за основные
производственные показатели от 01.01.2019г
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля (структурного подразделения)
Ревизионная комиссия

2020, 3 мес.

2019
0

Компенсация расходов, связанных с исполнением функций членов органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, в течение отчетного периода,
эмитентом не осуществлялась.

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.

0

Наименование показателя

2019

Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период

57
2020, 3 мес.
3 512

3 420

1 459 618.67

352 787.27

20 171.7

4 963.68

Выплаты социального характера работников за отчетный период

Изменение численности сотрудников в отчётном периоде для эмитента является не
существенным.
Ключевые сотрудники у эмитента отсутствуют.
Работниками эмитента создан профсоюзный орган –Чебаркульская Первичная профсоюзная
организация «Уральская кузница» Российского профсоюза работников промышленности.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности
их участия в уставном капитале эмитента, а также не предоставляет и не предусматривает
возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента, а
также не заключал соглашения со своими сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном капитале Эмитента

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 388
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): 621
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления, которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 27.05.2019
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 621
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"
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Место нахождения
Российская Федерация, г. Москва
ИНН: 7703370008
ОГРН: 1037703012896
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 93.7639%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 93.7369%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала
или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
1.1.
ФИО: Зюзин Игорь Владимирович
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 19.86
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 26.47
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 0
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет
2.Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество
"Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД
Место нахождения
105066 Российская Федерация, г. Москва, Спартаковская 12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: (495) 234-4827
Факс: (495) 956-0938
Адрес электронной почты: info@nsd.ru
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 045-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя
номинального держателя: 466 986
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 0
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет
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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 17б
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: 174-04126-000100
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

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 60
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период
с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших
право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 27.05.2019
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Мечел"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Мечел"
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва
ИНН: 7703370008
ОГРН: 1037703012896
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 93.7639
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 93.7639

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
Общий объем в денежном
количество, шт. выражении

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность

15

7 036 296,01

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и в
отношении которых общим собранием участников
(акционеров) эмитента были приняты решения о согласии
на их совершение или об их последующем одобрении

0

0

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и в
отношении
которых
советом
директоров
(наблюдательным советом) эмитента были приняты
решения о согласии на их совершение или об их
последующем одобрении

13

5 636 296,01

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять и более процентов
балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой)
отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или
12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный
квартал
Дата совершения сделки: 09.04.2020
Предмет и иные существенные условия сделки:
Договор займа, по условиям которого Займодавец передает в собственность Заемщика денежные
средства, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную по Договору сумму займа и
выплатить проценты за пользование суммой займа
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями)
по сделке: Публичное акционерное общество «Уральская кузница» («Займодавец») и Публичное
акционерное общество «Мечел» («Заемщик»).
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством

Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении 61
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: 3 249 858 RUR x 1000
Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 9.08
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
01.07.2023
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
(наблюдательный совет)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 05.03.2020
Дата составления протокола: 06.03.2020
Номер протокола: 5/2020

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На 31.12.2019 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
в том числе просроченная

Значение
показателя
3 038 222
137 920

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
Прочая дебиторская задолженность

0
8 500 172

в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

11 538 394
165 982

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Мечел"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Мечел"
Место нахождения: 125167, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1
ИНН: 7703370008
ОГРН: 1037703012896
Сумма дебиторской задолженности: 4 341 006.6
Единица измерения: тыс. руб.

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 62
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: 93,7639%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 93,7639%
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное
металлургический комбинат"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ЧМК"
Место нахождения: Россия, г.Челябинск, ул. 2-ая Павелецкая, 14
ИНН: 7450001007
ОГРН: 1027402812777

общество

"Челябинский

Сумма дебиторской задолженности: 2 955 131.5
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: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Ижсталь"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Ижсталь"
Место нахождения: 426006, г. Ижевск, ул.Новоажимого,6
ИНН: 1826000655
ОГРН: 1021801435325
Сумма дебиторской задолженности: 2 095 626.4
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
просроченной задолженности нет
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 0%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

На 31.03.2020 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
в том числе просроченная

Значение
показателя
3 038 584
117 278
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Дебиторская задолженность по векселям к получению

0

в том числе просроченная

0

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал

0

в том числе просроченная

0

Прочая дебиторская задолженность

7 969 733

в том числе просроченная

38 016

Общий размер дебиторской задолженности

11 008 317

в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

155 294

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Мечел"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Мечел"
Место нахождения: 125167, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1
ИНН: 7703370008
ОГРН: 1037703012896
Сумма дебиторской задолженности: 4 521 614.6
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: 93,7639%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 93,7639%
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное
металлургический комбинат"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ЧМК"
Место нахождения: Россия, г.Челябинск, ул. 2-ая Павелецкая, 14
ИНН: 7450001007
ОГРН: 1027402812777

общество

"Челябинский

Сумма дебиторской задолженности: 2 339 225.5
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: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Ижсталь"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Ижсталь"
Место нахождения: 426006, г. Ижевск, ул.Новоажимого,6

ИНН: 1826000655
ОГРН: 1021801435325
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Сумма дебиторской задолженности: 2 355 984.9
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
просроченной задолженности нет
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 0%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
2019
Информация приводится в приложении №1 к настоящему ежеквартальному отчету
Cостав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному
отчету:
Приложение № 1 - бухгалтерский баланс на 31 декабря 2019 г., отчет о финансовых результатах
за январь-декабрь 2019 г., отчет об изменениях капитала за 2019г., отчет о движении денежных
средств за январь-декабрь 2019 г., пояснения с бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах за 2019 г., пояснения с бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за 2019 г. (текстовая часть), аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности за 2019 г.

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Информация приводится в приложении №2 к настоящему ежеквартальному отчету
Cостав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к
ежеквартальному отчету:
Приложение № 2 - бухгалтерский баланс на 31марта 2020 г., отчет о финансовых результатах за
январь-март 2020 г.

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
(приложение № 3)
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции

2020, 3 мес.

2019
1 951 296

296 551
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(товаров, работ, услуг)
Доля таких доходов в выручке от продаж %

11.3

7.8

Дополнительная информация:
нет

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
Наименование высшего органа управления эмитента: общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров и его повестке дня должно быть 66
сделано не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты его проведения, а сообщение о проведении
Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи
53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении Внеочередного
общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.
В указанные в п. 12.13. настоящего Устава сроки сообщение о проведении общего собрания
акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и
зарегистрированных в реестре акционеров Общества, одним из следующих способов:
1) путем размещения на сайте Общества http://www.uralkuz.ru/
в информационно –
телекоммуникационной сети Интернет;
2) путем направления электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего
лица, указанному в реестре акционеров Общества;
3) путем направления текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о
проведении Общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу
электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Общества;
Способ уведомления лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, о проведении
Общего собрания акционеров Общества, определяется Советом директоров Общества.
По решению Совета директоров сообщение о проведении общего собрания акционеров может
дополнительно быть доведено до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества путем направления простого
почтового отправления или вручения каждому указанному лицу под роспись, в порядке,
установленном в п. 12.34 настоящего Устава.
В качестве способа оповещения могут быть использованы так же и иные средства массовой
информации (телевидение, радио).
Пунктами устава Общества предусмотрено, что «п. 19.3. Если отдельные положения или
пункты настоящего Устава теряют силу, то это не меняет юридической силы всего Устава.
Положения и пункты, утратившие свою силу, подлежат замене на допустимые в правовом
отношении. п. 19.5. Нормы настоящего Устава применяются в части не противоречащей
действующему законодательству.», в связи с чем сообщение о проведении годового общего собрания
акционеров по итогам 2018 финансового года размещено на сайте Общества - http://www.uralkuz.ru/ в
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за 21 день до даты
проведения годового общего собрания акционеров Общества.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередные Общие собрания акционеров Общества проводятся по решению Совета директоров
Общества на основании его собственной инициативы, по требованию ревизионной комиссии,
аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10%
(десятью процентами) голосующих акций на дату предъявления требования о созыве собрания.
Требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов
голосующих акций Общества о проведении внеочередного общего собрания могут быть
представлены путем направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) Общества, либо
путем вручения под роспись лицу, осуществляющему функции Единоличного исполнительного
органа Общества, Председателю Совета директоров Общества, или иному лицу, уполномоченному
принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через
шесть месяцев после окончания отчетного года. Дата проведения Общего собрания акционеров
Общества устанавливается решением Совета директоров Общества.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества,
аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10
процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общество и
должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении
внеочередного общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об
избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, то такое общее
собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с момента представления
требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона "Об акционерных
обществах" совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного
общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение
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40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.
В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" совет
директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания
акционеров для избрания членов совета директоров общества, такое общее собрание акционеров
должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении советом
директоров общества.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания
акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества,
коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию
общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего
органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие
предложения должны поступить в общество не позднее чем через 60 дней после окончания
отчетного года., если уставом общества не установлен более поздний срок.
Предложение акционера (акционеров) о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания
акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества вносятся в письменной
форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), путем
направления почтовой связью или вручены под роспись лицу, уполномоченному принимать
письменную корреспонденцию, адресованную обществу, по адресу (месту нахождения) Общества.
Устные предложения, предложения направленные с использованием факсимильной, телеграфной
и иными видами связи, электронной почтой не принимаются и не рассматриваются.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и
предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества должно быть подписано акционерами,
внесшими соответствующее предложение. Если инициатива исходит от акционера –
юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с
его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица.
Если предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и
предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества подписывается представителем
акционера, к предложению прилагается доверенность на совершение соответствующих действий,
содержащая сведения о представляемом и представителе или иные документы, удостоверяющие
право представителя действовать от имени акционера. В случае если доверенность выдана в
порядке передоверия, помимо нее или ее копии, представляется также доверенность, на основании
которой она выдана, или ее копия.
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит
вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то независимо от того, кто являлся
инициатором проведения внеочередного общего собрания с такой повесткой дня, акционеры
(акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров
органы Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета
директоров Общества.
Указанные предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества должны
поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания
акционеров, за исключением случая, когда Совет директоров Общества обязан определить дату,
до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания
в Совет директоров Общества.
На такие предложения распространяются соответствующие положения статьи 53
Федерального закона «Об акционерных обществах», а также положения раздела 3 Положения об
Общем собрании акционеров Общества, касающиеся выдвижения кандидатов в органы Общества
для избрания на годовом общем собрании акционеров.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой
(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Каждый акционер-владелец обыкновенных акций общества имеет право получать доступ к
документам, предусмотренным п.1 ст. 89 ФЗ РФ «Об акционерных обществах» в соответствии с
законодательством.
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в
Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества,
относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение
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отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, Совет
директоров (наблюдательный совет) общества, Ревизионную комиссию (ревизоры) Общества,
Счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или
проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты
решений Общего собрания акционеров, предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального
закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в
течение года до даты проведения Общего собрания акционеров, а также информация (материалы),
предусмотренная Уставом Общества.
Информация (материалы), указанная выше, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего
собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в
течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам,
имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении
исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о
проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть
доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на
общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны
доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для
сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты
закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении
общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный
держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме
электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций.
Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об итогах
голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые
установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с
депонентом.

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
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной
ответственностью "Каслинский завод архитектурно-художественного литья"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "КЗАХЛ"
Место нахождения
456830 Российская Федерация, г. Касли, Советская 68/1
ИНН: 7453102444
ОГРН: 1037403885870
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 96.34%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

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
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Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются
погашенными): 547 761
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах
дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в
случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная
регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 547 761
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата
государственной
регистрации

Государственный регистрационный номер выпуска

22.06.1993

69-1П-263

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют права, предусмотренные
действующим законодательством РФ, иными правовыми актами РФ, а также Уставом.
Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем
прав. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные
бумаги не допускается.
Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным
законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества участвовать в Общем собрании
акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право
на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его
имущества.
Каждая обыкновенная акция дает ее владельцу один голос на общем собрании акционеров.
Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года
и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов
по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных
обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала,
полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после
окончания соответствующего периода. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.
Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания акционеров
Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров
Общества. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о
выплате дивидендов. Дивиденды по результатам финансового года должны быть выплачены не
позднее 31 декабря года, следующего за отчетным.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Приказом Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Уральском
округе в связи с приведением в соответствие с требованиями действующего законодательства и
нормативных актов, регистрационный номер 69-1П-263 аннулирован и выпуску присвоен
государственный регистрационный номер 1-01-32341-D от 22.05.2009г

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за70
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Указанных выпусков нет

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

Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Независимая регистраторская
компания Р.О.С.Т."
Сокращенное фирменное наименование: АО "НРК-Р.О.С.Т."
Место нахождения: 107076, г. Москва, ул. Стромынка. Д. 18, корп. 5Б, помещение IX
ИНН: 7726030449
ОГРН: 1027739216757
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 045-13976-000001
Дата выдачи: 03.12.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
03.09.2008

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
1. Федеральный закон от 10.12.2003г. № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном
контроле";
2. Федеральный закон от 09.07.1999г. № 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской
Федерации";
3. Федеральный закон от 25.02.1999г. № 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской
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Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений";
4.Федеральный закон от 29.04.2008г. № 57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения
обороны страны и безопасности государства";
5. Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного
налогообложения;
6. Федеральный закон от 22 04.1996г. № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг";
7. Указ Президента РФ от 10.06.1994г. № 1184 "О совершенствовании работы банковской системы
Российской Федерации" (в ред. Указа Президента РФ от 27.04.1995г. № 419);
8. Положение об открытии Банком России банковских счетов нерезидентов в валюте Российской
Федерации и проведении операций по указанным счетам, утв. ЦБ РФ 04.05.2005г. № 269-П;
Иные законодательные акты Российской Федерации.

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
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

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)-Годовая
бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента за 2019г.
Приложение №2 к настоящему отчету эмитента (ежеквартальному отчету) Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента на 31.03.2020г.
Приложение № 3 к настоящему отчету эмитента (ежеквартальному отчету)- Учетная
политика

