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Настоящий Отчет ПАО «Комбинат Южуралникель» (далее Общество) о заключенных в 2020 

году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (далее Отчет) подготовлен в 

соответствии с п. 1.1. ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 

26.12.1995г. для годового общего собрания акционеров ПАО «Комбинат Южуралникель».  

Достоверность данных, содержащиеся в настоящем Отчете, подтверждена ревизионной 

комиссией Общества.  

В настоящем Отчете отражены сделки, фактически совершенные Обществом в 2020 году.  

В 2020 году Обществом получено предварительное согласие Совета директоров Общества на 

совершение 58-ми сделок, в совершении которых имелась заинтересованность. 

Из указанного количества сделок 1 (одна) сделка вновь совершенная, 57 (пятьдесят семь) 

сделок -  дополнительные соглашения к ранее заключенным договорам. 

Перечень совершенных Обществом в 2020 году сделок, признаваемых в соответствии с 

Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется 

заинтересованность, приведен ниже: 

 

Сделки, совершенные Обществом в I квартале 2020 года: 
 

1. Дополнительное соглашение между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и ООО 

«Морские грузовые перевозки» (Заемщик), по которому стороны договорились продлить 

действие Договора займа. Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки – 

ПАО «Мечел». Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки – 

Совет директоров. Срок пролонгации – по 31.07.2022г. Процентное соотношение суммы 

сделки с балансовой стоимостью активов – менее 2 %. 

2. Дополнительное соглашение между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и ПАО 

«Мечел» (Заемщик), в соответствии с которым стороны изменили размер уплачиваемых 

Заемщиком процентов за пользование суммой займа. Лицо (лица), имеющие 

заинтересованность в совершении сделки – ПАО «Мечел». Основания, по которым лицо (лица) 

признаются таковыми: ПАО «Мечел» как контролирующее лицо ПАО «Комбинат 

Южуралникель» одновременно является стороной по сделке. Орган управления, принявший 

решение о согласии на совершение сделки – Совет директоров. Сумма сделки (в т.ч. проценты, 

рассчитанные до окончания срока действия договора) на дату ее совершения – 198 422 тыс. 

руб. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой стоимостью активов – 2,34 %. Доля 

участия заинтересованного лица в уставном капитале акционерного общества: 84, 09836 %. 

Доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0 %. 

3. Дополнительное соглашение между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и ПАО 

«Мечел» (Заемщик), в соответствии с которым стороны изменили размер уплачиваемых 

Заемщиком процентов за пользование суммой займа. Лицо (лица), имеющие 

заинтересованность в совершении сделки – ПАО «Мечел». Основания, по которым лицо (лица) 

признаются таковыми: ПАО «Мечел» как контролирующее лицо ПАО «Комбинат 

Южуралникель» одновременно является стороной по сделке. Орган управления, принявший 
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решение о согласии на совершение сделки – Совет директоров. Сумма сделки (в т.ч. проценты, 

рассчитанные до окончания срока действия договора) на дату ее совершения – 198 308 тыс. 

руб. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой стоимостью активов – 2,34 %. Доля 

участия заинтересованного лица в уставном капитале акционерного общества: 84, 09836 %. 

Доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0 %. 

4. Дополнительное соглашение между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и ПАО 

«Мечел» (Заемщик), в соответствии с которым стороны изменили размер уплачиваемых 

Заемщиком процентов за пользование суммой займа. Лицо (лица), имеющие 

заинтересованность в совершении сделки – ПАО «Мечел». Основания, по которым лицо (лица) 

признаются таковыми: ПАО «Мечел» как контролирующее лицо ПАО «Комбинат 

Южуралникель» одновременно является стороной по сделке. Орган управления, принявший 

решение о согласии на совершение сделки – Совет директоров. Сумма сделки (в т.ч. проценты, 

рассчитанные до окончания срока действия договора) на дату ее совершения – 198 270 тыс. 

руб. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой стоимостью активов – 2,33 %. Доля 

участия заинтересованного лица в уставном капитале акционерного общества: 84, 09836 %. 

Доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0 %. 

5. Дополнительное соглашение между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и ПАО 

«Мечел» (Заемщик), в соответствии с которым стороны изменили размер уплачиваемых 

Заемщиком процентов за пользование суммой займа. Лицо (лица), имеющие 

заинтересованность в совершении сделки – ПАО «Мечел». Основания, по которым лицо (лица) 

признаются таковыми: ПАО «Мечел» как контролирующее лицо ПАО «Комбинат 

Южуралникель» одновременно является стороной по сделке. Орган управления, принявший 

решение о согласии на совершение сделки – Совет директоров. Сумма сделки (в т.ч. проценты, 

рассчитанные до окончания срока действия договора) на дату ее совершения – 198 232 тыс. 

руб. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой стоимостью активов – 2,33 %. Доля 

участия заинтересованного лица в уставном капитале акционерного общества: 84, 09836 %. 

Доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0 %. 

6. Дополнительное соглашение между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и ПАО 

«Мечел» (Заемщик), в соответствии с которым стороны изменили размер уплачиваемых 

Заемщиком процентов за пользование суммой займа. Лицо (лица), имеющие 

заинтересованность в совершении сделки – ПАО «Мечел». Основания, по которым лицо (лица) 

признаются таковыми: ПАО «Мечел» как контролирующее лицо ПАО «Комбинат 

Южуралникель» одновременно является стороной по сделке. Орган управления, принявший 

решение о согласии на совершение сделки – Совет директоров. Сумма сделки (в т.ч. проценты, 

рассчитанные до окончания срока действия договора) на дату ее совершения – 190 602 тыс. 

руб. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой стоимостью активов – 2,24 %. Доля 

участия заинтересованного лица в уставном капитале акционерного общества: 84, 09836 %. 

Доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0 %. 

7. Дополнительное соглашение между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и ПАО 

«Мечел» (Заемщик), по которому стороны договорились продлить действие Договора займа, а 

также изменили размер уплачиваемых Заемщиком процентов за пользование суммой займа. 

Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки – ПАО «Мечел». Орган 

управления, принявший решение о согласии на совершение сделки – Совет директоров. Срок 

пролонгации – по 22.06.2023г. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой 

стоимостью активов – менее 2 %. 

8. Дополнительное соглашение между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и ПАО 

«Мечел» (Заемщик), по которому стороны договорились продлить действие Договора займа, а 

также изменили размер уплачиваемых Заемщиком процентов за пользование суммой займа. 

Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки – ПАО «Мечел». Орган 
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управления, принявший решение о согласии на совершение сделки – Совет директоров. Срок 

пролонгации – по 25.06.2023г. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой 

стоимостью активов – менее 2 %. 

9. Дополнительное соглашение между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и ПАО 

«Мечел» (Заемщик), по которому стороны договорились продлить действие Договора займа, а 

также изменили размер уплачиваемых Заемщиком процентов за пользование суммой займа. 

Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки – ПАО «Мечел». Орган 

управления, принявший решение о согласии на совершение сделки – Совет директоров. Срок 

пролонгации – по 27.06.2023г. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой 

стоимостью активов – менее 2 %. 

10. Дополнительное соглашение между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и ПАО 

«Мечел» (Заемщик), по которому стороны договорились продлить действие Договора займа, а 

также изменили размер уплачиваемых Заемщиком процентов за пользование суммой займа. 

Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки – ПАО «Мечел». Орган 

управления, принявший решение о согласии на совершение сделки – Совет директоров. Срок 

пролонгации – по 29.06.2023г. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой 

стоимостью активов – менее 2 %. 

11. Дополнительное соглашение между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и ПАО 

«Мечел» (Заемщик), по которому стороны договорились продлить действие Договора займа, а 

также изменили размер уплачиваемых Заемщиком процентов за пользование суммой займа. 

Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки – ПАО «Мечел». Орган 

управления, принявший решение о согласии на совершение сделки – Совет директоров. Срок 

пролонгации – по 01.07.2023г. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой 

стоимостью активов – менее 2 %. 

12. Дополнительное соглашение между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и ПАО 

«Мечел» (Заемщик), по которому стороны договорились продлить действие Договора займа, а 

также изменили размер уплачиваемых Заемщиком процентов за пользование суммой займа. 

Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки – ПАО «Мечел». Основания, 

по которым лицо (лица) признаются таковыми: ПАО «Мечел» как контролирующее лицо ПАО 

«Комбинат Южуралникель» одновременно является стороной по сделке. Орган управления, 

принявший решение о согласии на совершение сделки – Совет директоров. Сумма сделки (в 

т.ч. проценты, рассчитанные до окончания срока действия договора) на дату ее совершения – 

209 018 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой стоимостью активов – 

2,46 %. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале акционерного общества: 84, 

09836 %. Доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в 

сделке: 0 %. 

 

Сделки, совершенные Обществом во II квартале 2020 года: 

 

1. Дополнительное соглашение между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и ООО 

«Мечел-Энерго» (Заемщик), по которому стороны договорились продлить действие Договора 

займа. Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки – ПАО «Мечел». 

Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки – Совет директоров. 

Срок пролонгации – по 01.05.2023г. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой 

стоимостью активов – менее 2 %. 

2. Дополнительное соглашение между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и ООО 

«Морские грузовые перевозки» (Заемщик), по которому стороны договорились продлить 

действие Договора займа. Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки – 

ПАО «Мечел». Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки – 
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Совет директоров. Срок пролонгации – по 01.05.2023г. Процентное соотношение суммы 

сделки с балансовой стоимостью активов – менее 2 %. 

3. Дополнительное соглашение между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и ООО 

«Мечел-Кокс» (Заемщик), по которому стороны договорились продлить действие Договора 

займа. Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки – ПАО «Мечел». 

Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки – Совет директоров. 

Срок пролонгации – по 30.04.2023г. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой 

стоимостью активов – менее 2 %. 

4. Дополнительное соглашение между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и ООО 

«Морские грузовые перевозки» (Заемщик), по которому стороны договорились продлить 

действие Договора займа. Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки – 

ПАО «Мечел». Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки – 

Совет директоров. Срок пролонгации – по 30.04.2023г. Процентное соотношение суммы 

сделки с балансовой стоимостью активов – менее 2 %. 

5. Дополнительное соглашение между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Цедент), ЗОУНЛАЙН 

ЛИМИТЕД (Цессионарий) и ОРИЕЛ РЕСОРСИЗ ЛИМИТЕД (Должник), по которому стороны 

договорились продлить действие Договора уступки, изменили валюту расчетов по договору 

уступки, а также порядок начисления и размер уплачиваемых процентов на сумму 

задолженности по денежному обязательству по оплате уступаемого права требования. Лицо 

(лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки – ПАО «Мечел». Основания, по 

которым лицо (лица) признаются таковыми: ПАО «Мечел», как контролирующее лицо ПАО 

«Комбинат Южуралникель», является контролирующим лицом юридических лиц, являющихся 

сторонами сделки. Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки – 

Совет директоров. Сумма сделки (в т.ч. проценты, рассчитанные до окончания срока действия 

договора) на дату ее совершения – 190 074 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с 

балансовой стоимостью активов – 2,14 %. Срок пролонгации – по 30.06.2030г. Доля участия 

заинтересованного лица в уставном капитале Цедента: 84, 09836 %. Доля участия в уставном 

капитале юридического лица (Цессионария), являющегося стороной в сделке: 0 %. Доля 

участия в уставном капитале юридического лица (Должника), являющегося стороной в сделке: 

88,4 %. 

6. Дополнительное соглашение между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Цедент), КОМПАНИЯ 

«ЛИТТЕЛ ЭКО ИНВЕСТ КОРП» (Цессионарий) и ОРИЕЛ РЕСОРСИЗ ЛИМИТЕД (Должник), 

по которому стороны договорились продлить действие Договора уступки, изменили валюту 

расчетов по договору уступки, а также порядок начисления и размер уплачиваемых процентов 

на сумму задолженности по денежному обязательству по оплате уступаемого права 

требования. Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки – ПАО «Мечел». 

Основания, по которым лицо (лица) признаются таковыми: ПАО «Мечел», как контролирующее 

лицо ПАО «Комбинат Южуралникель», является контролирующим лицом юридических лиц, 

являющихся сторонами сделки. Орган управления, принявший решение о согласии на 

совершение сделки – Совет директоров. Сумма сделки (в т.ч. проценты, рассчитанные до 

окончания срока действия договора) на дату ее совершения – 181 435 тыс. руб. Процентное 

соотношение суммы сделки с балансовой стоимостью активов – 2,04 %. Срок пролонгации – 

по 30.06.2030г. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале Цедента: 84, 09836 

%. Доля участия в уставном капитале юридического лица (Цессионария), являющегося 

стороной в сделке: 0 %. Доля участия в уставном капитале юридического лица (Должника), 

являющегося стороной в сделке: 88,4 %. 

7. Дополнительное соглашение между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Цедент), ЗОУНЛАЙН 

ЛИМИТЕД (Цессионарий) и ОРИЕЛ РЕСОРСИЗ ЛИМИТЕД (Должник), по которому стороны 

договорились продлить действие Договора уступки, изменили валюту расчетов по договору 



6 

 

уступки, а также порядок начисления и размер уплачиваемых процентов на сумму 

задолженности по денежному обязательству по оплате уступаемого права требования. Лицо 

(лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки – ПАО «Мечел». Основания, по 

которым лицо (лица) признаются таковыми: ПАО «Мечел», как контролирующее лицо ПАО 

«Комбинат Южуралникель», является контролирующим лицом юридических лиц, являющихся 

сторонами сделки. Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки – 

Совет директоров. Сумма сделки (в т.ч. проценты, рассчитанные до окончания срока действия 

договора) на дату ее совершения – 217 171 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с 

балансовой стоимостью активов – 2,45 %. Срок пролонгации – по 30.06.2030г. Доля участия 

заинтересованного лица в уставном капитале Цедента: 84, 09836 %. Доля участия в уставном 

капитале юридического лица (Цессионария), являющегося стороной в сделке: 0 %. Доля 

участия в уставном капитале юридического лица (Должника), являющегося стороной в сделке: 

88,4 %. 

8. Дополнительное соглашение между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Цедент), КОМПАНИЯ 

«ЛИТТЕЛ ЭКО ИНВЕСТ КОРП» (Цессионарий) и ОРИЕЛ РЕСОРСИЗ ЛИМИТЕД (Должник), 

по которому стороны договорились продлить действие Договора уступки, изменили валюту 

расчетов по договору уступки, а также порядок начисления и размер уплачиваемых процентов 

на сумму задолженности по денежному обязательству по оплате уступаемого права 

требования. Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки – ПАО «Мечел». 

Основания, по которым лицо (лица) признаются таковыми: ПАО «Мечел», как контролирующее 

лицо ПАО «Комбинат Южуралникель», является контролирующим лицом юридических лиц, 

являющихся сторонами сделки. Орган управления, принявший решение о согласии на 

совершение сделки – Совет директоров. Сумма сделки (в т.ч. проценты, рассчитанные до 

окончания срока действия договора) на дату ее совершения – 217 171 тыс. руб. Процентное 

соотношение суммы сделки с балансовой стоимостью активов – 2,45 %. Срок пролонгации – 

по 30.06.2030г. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале Цедента: 84, 09836 

%. Доля участия в уставном капитале юридического лица (Цессионария), являющегося 

стороной в сделке: 0 %. Доля участия в уставном капитале юридического лица (Должника), 

являющегося стороной в сделке: 88,4 %. 

9. Дополнительное соглашение между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Цедент), ЗОУНЛАЙН 

ЛИМИТЕД (Цессионарий) и ОРИЕЛ РЕСОРСИЗ ЛИМИТЕД (Должник), по которому стороны 

договорились продлить действие Договора уступки, изменили валюту расчетов по договору 

уступки, а также порядок начисления и размер уплачиваемых процентов на сумму 

задолженности по денежному обязательству по оплате уступаемого права требования. Лицо 

(лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки – ПАО «Мечел». Основания, по 

которым лицо (лица) признаются таковыми: ПАО «Мечел», как контролирующее лицо ПАО 

«Комбинат Южуралникель», является контролирующим лицом юридических лиц, являющихся 

сторонами сделки. Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки – 

Совет директоров. Сумма сделки (в т.ч. проценты, рассчитанные до окончания срока действия 

договора) на дату ее совершения – 221 733 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с 

балансовой стоимостью активов – 2,50 %. Срок пролонгации – по 30.06.2030г. Доля участия 

заинтересованного лица в уставном капитале Цедента: 84, 09836 %. Доля участия в уставном 

капитале юридического лица (Цессионария), являющегося стороной в сделке: 0 %. Доля 

участия в уставном капитале юридического лица (Должника), являющегося стороной в сделке: 

88,4 %. 

10. Дополнительное соглашение между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Цедент), КОМПАНИЯ 

«ЛИТТЕЛ ЭКО ИНВЕСТ КОРП» (Цессионарий) и ОРИЕЛ РЕСОРСИЗ ЛИМИТЕД (Должник), 

по которому стороны договорились продлить действие Договора уступки, изменили валюту 

расчетов по договору уступки, а также порядок начисления и размер уплачиваемых процентов 
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на сумму задолженности по денежному обязательству по оплате уступаемого права 

требования. Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки – ПАО «Мечел». 

Основания, по которым лицо (лица) признаются таковыми: ПАО «Мечел», как контролирующее 

лицо ПАО «Комбинат Южуралникель», является контролирующим лицом юридических лиц, 

являющихся сторонами сделки. Орган управления, принявший решение о согласии на 

совершение сделки – Совет директоров. Сумма сделки (в т.ч. проценты, рассчитанные до 

окончания срока действия договора) на дату ее совершения – 221 773 тыс. руб. Процентное 

соотношение суммы сделки с балансовой стоимостью активов – 2,50 %. Срок пролонгации – 

по 30.06.2030г. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале Цедента: 84, 09836 

%. Доля участия в уставном капитале юридического лица (Цессионария), являющегося 

стороной в сделке: 0 %. Доля участия в уставном капитале юридического лица (Должника), 

являющегося стороной в сделке: 88,4 %. 

11. Дополнительное соглашение между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Цедент), ЗОУНЛАЙН 

ЛИМИТЕД (Цессионарий) и ОРИЕЛ РЕСОРСИЗ ЛИМИТЕД (Должник), по которому стороны 

договорились продлить действие Договора уступки, изменили валюту расчетов по договору 

уступки, а также порядок начисления и размер уплачиваемых процентов на сумму 

задолженности по денежному обязательству по оплате уступаемого права требования. Лицо 

(лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки – ПАО «Мечел». Основания, по 

которым лицо (лица) признаются таковыми: ПАО «Мечел», как контролирующее лицо ПАО 

«Комбинат Южуралникель», является контролирующим лицом юридических лиц, являющихся 

сторонами сделки. Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки – 

Совет директоров. Сумма сделки (в т.ч. проценты, рассчитанные до окончания срока действия 

договора) на дату ее совершения – 201 748 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с 

балансовой стоимостью активов – 2,27 %. Срок пролонгации – по 30.06.2030г. Доля участия 

заинтересованного лица в уставном капитале Цедента: 84, 09836 %. Доля участия в уставном 

капитале юридического лица (Цессионария), являющегося стороной в сделке: 0 %. Доля 

участия в уставном капитале юридического лица (Должника), являющегося стороной в сделке: 

88,4 %. 

12. Дополнительное соглашение между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Цедент), КОМПАНИЯ 

«ЛИТТЕЛ ЭКО ИНВЕСТ КОРП» (Цессионарий) и ОРИЕЛ РЕСОРСИЗ ЛИМИТЕД (Должник), 

по которому стороны договорились продлить действие Договора уступки, изменили валюту 

расчетов по договору уступки, а также порядок начисления и размер уплачиваемых процентов 

на сумму задолженности по денежному обязательству по оплате уступаемого права 

требования. Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки – ПАО «Мечел». 

Основания, по которым лицо (лица) признаются таковыми: ПАО «Мечел», как контролирующее 

лицо ПАО «Комбинат Южуралникель», является контролирующим лицом юридических лиц, 

являющихся сторонами сделки. Орган управления, принявший решение о согласии на 

совершение сделки – Совет директоров. Сумма сделки (в т.ч. проценты, рассчитанные до 

окончания срока действия договора) на дату ее совершения – 201 748 тыс. руб. Процентное 

соотношение суммы сделки с балансовой стоимостью активов – 2,27 %. Срок пролонгации – 

по 30.06.2030г. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале Цедента: 84, 09836 

%. Доля участия в уставном капитале юридического лица (Цессионария), являющегося 

стороной в сделке: 0 %. Доля участия в уставном капитале юридического лица (Должника), 

являющегося стороной в сделке: 88,4 %. 

 

Сделки, совершенные Обществом в III квартале 2020 года: 

 

1. Дополнительное соглашение между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Цедент), ЗОУНЛАЙН 

ЛИМИТЕД (Цессионарий) и ОРИЕЛ РЕСОРСИЗ ЛИМИТЕД (Должник), по которому стороны 
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договорились исключить Должника из состава сторон договора, в связи с полным исполнением 

Должником перед Цессионарием обязательств. Лицо (лица), имеющие заинтересованность в 

совершении сделки – ПАО «Мечел». Основания, по которым лицо (лица) признаются 

таковыми: ПАО «Мечел», как контролирующее лицо ПАО «Комбинат Южуралникель», является 

контролирующим лицом юридических лиц, являющихся сторонами сделки. Орган управления, 

принявший решение о согласии на совершение сделки – Совет директоров. Сумма сделки (в 

т.ч. проценты, рассчитанные до окончания срока действия договора) на дату ее совершения – 

259 810 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой стоимостью активов – 

2,98 %. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале Цедента: 84, 09836 %. Доля 

участия в уставном капитале юридического лица (Цессионария), являющегося стороной в 

сделке: 0 %. Доля участия в уставном капитале юридического лица (Должника), являющегося 

стороной в сделке: 88,4 %. 

2. Дополнительное соглашение между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Цедент), КОМПАНИЯ 

«ЛИТТЕЛ ЭКО ИНВЕСТ КОРП» (Цессионарий) и ОРИЕЛ РЕСОРСИЗ ЛИМИТЕД (Должник), 

по которому стороны договорились исключить Должника из состава сторон договора, в связи с 

полным исполнением Должником перед Цессионарием обязательств. Лицо (лица), имеющие 

заинтересованность в совершении сделки – ПАО «Мечел». Основания, по которым лицо (лица) 

признаются таковыми: ПАО «Мечел», как контролирующее лицо ПАО «Комбинат 

Южуралникель», является контролирующим лицом юридических лиц, являющихся сторонами 

сделки. Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки – Совет 

директоров. Сумма сделки (в т.ч. проценты, рассчитанные до окончания срока действия 

договора) на дату ее совершения – 247 852 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с 

балансовой стоимостью активов – 2,84 %. Доля участия заинтересованного лица в уставном 

капитале Цедента: 84, 09836 %. Доля участия в уставном капитале юридического лица 

(Цессионария), являющегося стороной в сделке: 0 %. Доля участия в уставном капитале 

юридического лица (Должника), являющегося стороной в сделке: 88,4 %. 

3. Дополнительное соглашение между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Цедент), ЗОУНЛАЙН 

ЛИМИТЕД (Цессионарий) и ОРИЕЛ РЕСОРСИЗ ЛИМИТЕД (Должник), по которому стороны 

договорились исключить Должника из состава сторон договора, в связи с полным исполнением 

Должником перед Цессионарием обязательств. Лицо (лица), имеющие заинтересованность в 

совершении сделки – ПАО «Мечел». Основания, по которым лицо (лица) признаются 

таковыми: ПАО «Мечел», как контролирующее лицо ПАО «Комбинат Южуралникель», является 

контролирующим лицом юридических лиц, являющихся сторонами сделки. Орган управления, 

принявший решение о согласии на совершение сделки – Совет директоров. Сумма сделки (в 

т.ч. проценты, рассчитанные до окончания срока действия договора) на дату ее совершения – 

296 831 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой стоимостью активов – 

3,40 %. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале Цедента: 84, 09836 %. Доля 

участия в уставном капитале юридического лица (Цессионария), являющегося стороной в 

сделке: 0 %. Доля участия в уставном капитале юридического лица (Должника), являющегося 

стороной в сделке: 88,4 %. 

4. Дополнительное соглашение между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Цедент), КОМПАНИЯ 

«ЛИТТЕЛ ЭКО ИНВЕСТ КОРП» (Цессионарий) и ОРИЕЛ РЕСОРСИЗ ЛИМИТЕД (Должник), 

по которому стороны договорились исключить Должника из состава сторон договора, в связи с 

полным исполнением Должником перед Цессионарием обязательств. Лицо (лица), имеющие 

заинтересованность в совершении сделки – ПАО «Мечел». Основания, по которым лицо (лица) 

признаются таковыми: ПАО «Мечел», как контролирующее лицо ПАО «Комбинат 

Южуралникель», является контролирующим лицом юридических лиц, являющихся сторонами 

сделки. Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки – Совет 

директоров. Сумма сделки (в т.ч. проценты, рассчитанные до окончания срока действия 
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договора) на дату ее совершения – 296 831 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с 

балансовой стоимостью активов – 3,40 %. Доля участия заинтересованного лица в уставном 

капитале Цедента: 84, 09836 %. Доля участия в уставном капитале юридического лица 

(Цессионария), являющегося стороной в сделке: 0 %. Доля участия в уставном капитале 

юридического лица (Должника), являющегося стороной в сделке: 88,4 %. 

5. Дополнительное соглашение между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Цедент), ЗОУНЛАЙН 

ЛИМИТЕД (Цессионарий) и ОРИЕЛ РЕСОРСИЗ ЛИМИТЕД (Должник), по которому стороны 

договорились исключить Должника из состава сторон договора, в связи с полным исполнением 

Должником перед Цессионарием обязательств. Лицо (лица), имеющие заинтересованность в 

совершении сделки – ПАО «Мечел». Основания, по которым лицо (лица) признаются 

таковыми: ПАО «Мечел», как контролирующее лицо ПАО «Комбинат Южуралникель», является 

контролирующим лицом юридических лиц, являющихся сторонами сделки. Орган управления, 

принявший решение о согласии на совершение сделки – Совет директоров. Сумма сделки (в 

т.ч. проценты, рассчитанные до окончания срока действия договора) на дату ее совершения – 

303 101 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой стоимостью активов – 

3,47 %. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале Цедента: 84, 09836 %. Доля 

участия в уставном капитале юридического лица (Цессионария), являющегося стороной в 

сделке: 0 %. Доля участия в уставном капитале юридического лица (Должника), являющегося 

стороной в сделке: 88,4 %. 

6. Дополнительное соглашение между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Цедент), КОМПАНИЯ 

«ЛИТТЕЛ ЭКО ИНВЕСТ КОРП» (Цессионарий) и ОРИЕЛ РЕСОРСИЗ ЛИМИТЕД (Должник), 

по которому стороны договорились исключить Должника из состава сторон договора, в связи с 

полным исполнением Должником перед Цессионарием обязательств. Лицо (лица), имеющие 

заинтересованность в совершении сделки – ПАО «Мечел». Основания, по которым лицо (лица) 

признаются таковыми: ПАО «Мечел», как контролирующее лицо ПАО «Комбинат 

Южуралникель», является контролирующим лицом юридических лиц, являющихся сторонами 

сделки. Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки – Совет 

директоров. Сумма сделки (в т.ч. проценты, рассчитанные до окончания срока действия 

договора) на дату ее совершения – 303 101 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с 

балансовой стоимостью активов – 3,47 %. Доля участия заинтересованного лица в уставном 

капитале Цедента: 84, 09836 %. Доля участия в уставном капитале юридического лица 

(Цессионария), являющегося стороной в сделке: 0 %. Доля участия в уставном капитале 

юридического лица (Должника), являющегося стороной в сделке: 88,4 %. 

7. Дополнительное соглашение между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Цедент), ЗОУНЛАЙН 

ЛИМИТЕД (Цессионарий) и ОРИЕЛ РЕСОРСИЗ ЛИМИТЕД (Должник), по которому стороны 

договорились исключить Должника из состава сторон договора, в связи с полным исполнением 

Должником перед Цессионарием обязательств. Лицо (лица), имеющие заинтересованность в 

совершении сделки – ПАО «Мечел». Основания, по которым лицо (лица) признаются 

таковыми: ПАО «Мечел», как контролирующее лицо ПАО «Комбинат Южуралникель», является 

контролирующим лицом юридических лиц, являющихся сторонами сделки. Орган управления, 

принявший решение о согласии на совершение сделки – Совет директоров. Сумма сделки (в 

т.ч. проценты, рассчитанные до окончания срока действия договора) на дату ее совершения – 

275 674 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой стоимостью активов – 

3,16 %. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале Цедента: 84, 09836 %. Доля 

участия в уставном капитале юридического лица (Цессионария), являющегося стороной в 

сделке: 0 %. Доля участия в уставном капитале юридического лица (Должника), являющегося 

стороной в сделке: 88,4 %. 

8. Дополнительное соглашение между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Цедент), КОМПАНИЯ 

«ЛИТТЕЛ ЭКО ИНВЕСТ КОРП» (Цессионарий) и ОРИЕЛ РЕСОРСИЗ ЛИМИТЕД (Должник), 
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по которому стороны договорились исключить Должника из состава сторон договора, в связи с 

полным исполнением Должником перед Цессионарием обязательств. Лицо (лица), имеющие 

заинтересованность в совершении сделки – ПАО «Мечел». Основания, по которым лицо (лица) 

признаются таковыми: ПАО «Мечел», как контролирующее лицо ПАО «Комбинат 

Южуралникель», является контролирующим лицом юридических лиц, являющихся сторонами 

сделки. Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки – Совет 

директоров. Сумма сделки (в т.ч. проценты, рассчитанные до окончания срока действия 

договора) на дату ее совершения – 275 674 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с 

балансовой стоимостью активов – 3,16 %. Доля участия заинтересованного лица в уставном 

капитале Цедента: 84, 09836 %. Доля участия в уставном капитале юридического лица 

(Цессионария), являющегося стороной в сделке: 0 %. Доля участия в уставном капитале 

юридического лица (Должника), являющегося стороной в сделке: 88,4 %. 

9. Договор займа между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и Акционерным 

обществом «Московский коксогазовый завод» (АО «Москокс») (Заемщик), по которому 

Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства для целей финансирования 

осуществления финансово-хозяйственной деятельности последнего в размере и на условиях, 

предусмотренных Договором, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную по 

Договору Сумму займа и выплатить проценты за пользование Суммой займа. Лицо (лица), 

имеющие заинтересованность в совершении сделки – ПАО «Мечел». Основания, по которым 

лицо (лица) признаются таковыми: ПАО «Мечел» как контролирующее лицо ПАО «Комбинат 

Южуралникель», одновременно является контролирующим лицом АО «Москокс», являющегося 

стороной сделки. Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки – 

Совет директоров. Сумма сделки (в т.ч. проценты, рассчитанные до окончания срока действия 

договора) на дату ее совершения – 523 760 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с 

балансовой стоимостью активов – 6, 00 %. Срок действия договора – 25.06.2030г. Доля участия 

заинтересованного лица в уставном капитале Займодавца: 84, 09836 %. Доля участия в 

уставном капитале юридического лица (Заемщика), являющегося стороной в сделке: 0 %. 

10. Дополнительное соглашение между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и АО 

«Порт Камбарка» (Заемщик), по которому стороны договорились продлить действие Договора 

займа. Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки – ПАО «Мечел». 

Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки – Совет директоров. 

Срок пролонгации – по 30.08.2032г. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой 

стоимостью активов – менее 2 %. 

11. Дополнительное соглашение между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и ООО 

«Морские грузовые перевозки» (Заемщик), по которому стороны договорились продлить 

действие Договора займа. Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки – 

ПАО «Мечел». Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки – 

Совет директоров. Срок пролонгации – по 01.07.2033г. Процентное соотношение суммы 

сделки с балансовой стоимостью активов – менее 2 %. 

12. Дополнительное соглашение между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и ООО 

«Мечел-Энерго» (Заемщик), по которому стороны договорились продлить действие Договора 

займа. Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки – ПАО «Мечел». 

Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки – Совет директоров. 

Срок пролонгации – по 01.07.2031г. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой 

стоимостью активов – менее 2 %. 

13. Дополнительное соглашение между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и ООО 

«Мечел-Энерго» (Заемщик), по которому стороны договорились продлить действие Договора 

займа. Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки – ПАО «Мечел». 

Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки – Совет директоров. 
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Срок пролонгации – по 01.07.2031г. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой 

стоимостью активов – менее 2 %. 

14. Дополнительное соглашение между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и ООО 

«Мечел-Энерго» (Заемщик), по которому стороны договорились продлить действие Договора 

займа. Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки – ПАО «Мечел». 

Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки – Совет директоров. 

Срок пролонгации – по 01.07.2031г. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой 

стоимостью активов – менее 2 %. 

15. Дополнительное соглашение между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и ООО 

«Мечел-Энерго» (Заемщик), по которому стороны договорились продлить действие Договора 

займа. Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки – ПАО «Мечел». 

Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки – Совет директоров. 

Срок пролонгации – по 01.07.2031г. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой 

стоимостью активов – менее 2 %. 

16. Дополнительное соглашение между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и ООО 

«Мечел-Энерго» (Заемщик), по которому стороны договорились продлить действие Договора 

займа. Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки – ПАО «Мечел». 

Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки – Совет директоров. 

Срок пролонгации – по 01.07.2031г. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой 

стоимостью активов – менее 2 %. 

17. Дополнительное соглашение между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и ООО 

«Мечел-Кокс» (Заемщик), по которому стороны договорились продлить действие Договора 

займа. Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки – ПАО «Мечел». 

Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки – Совет директоров. 

Срок пролонгации – по 30.06.2033г. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой 

стоимостью активов – менее 2 %. 

18. Дополнительное соглашение между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и АО 

«Мечел-Майнинг» (Заемщик), по которому стороны договорились продлить действие 

Договора займа. Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки – ПАО 

«Мечел». Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки – Совет 

директоров. Срок пролонгации – по 01.08.2030г. Процентное соотношение суммы сделки с 

балансовой стоимостью активов – менее 2 %. 

 

Сделки, совершенные Обществом в IV квартале 2020 года: 

 

1. Дополнительное соглашение между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и АО 

«Мечел-Майнинг» (Заемщик), по которому стороны договорились продлить действие 

Договора займа. Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки – ПАО 

«Мечел». Основания, по которым лицо (лица) признаются таковыми: ПАО «Мечел» как 

контролирующее лицо ПАО «Комбинат Южуралникель», одновременно является 

контролирующим лицом АО «Мечел-Майнинг», являющегося стороной сделки. Орган 

управления, принявший решение о согласии на совершение сделки – Совет директоров. Сумма 

сделки (в т.ч. проценты, рассчитанные до окончания срока действия договора) на дату ее 

совершения – 802 809 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой 

стоимостью активов – 9,20 %. Срок пролонгации – 01.08.2030г. Доля участия 

заинтересованного лица в уставном капитале Займодавца: 84, 09836 %. Доля участия в 

уставном капитале юридического лица (Заемщика), являющегося стороной в сделке: 99.999995 

%. 
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2. Дополнительное соглашение между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и АО 

«Мечел-Майнинг» (Заемщик), по которому стороны договорились продлить действие 

Договора займа. Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки – ПАО 

«Мечел». Основания, по которым лицо (лица) признаются таковыми: ПАО «Мечел» как 

контролирующее лицо ПАО «Комбинат Южуралникель», одновременно является 

контролирующим лицом АО «Мечел-Майнинг», являющегося стороной сделки. Орган 

управления, принявший решение о согласии на совершение сделки – Совет директоров. Сумма 

сделки (в т.ч. проценты, рассчитанные до окончания срока действия договора) на дату ее 

совершения – 799 334 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой 

стоимостью активов – 9,16 %. Срок пролонгации – 01.08.2030г. Доля участия 

заинтересованного лица в уставном капитале Займодавца: 84, 09836 %. Доля участия в 

уставном капитале юридического лица (Заемщика), являющегося стороной в сделке: 99.999995 

%. 

3. Дополнительное соглашение между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и ПАО 

«Мечел» (Заемщик), по которому стороны договорились изменить и изложить Договор 

(полностью с учетом всех дополнений, изменений и приложений к нему) в новой редакции в 

соответствии с Приложением № 1 к Дополнительному соглашению, в соответствии с которым, 

в том числе пролонгировали срок действия договора и изменили срок возврата суммы займа по 

договору. Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки – ПАО «Мечел». 

Основания, по которым лицо (лица) признаются таковыми: ПАО «Мечел» как контролирующее 

лицо ПАО «Комбинат Южуралникель», одновременно является стороной в сделке. Орган 

управления, принявший решение о согласии на совершение сделки – Совет директоров. Сумма 

сделки (в т.ч. проценты, рассчитанные до окончания срока действия договора) на дату ее 

совершения – 218 914 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой 

стоимостью активов – 2,50 %. Срок пролонгации – 20.06.2030г. Доля участия 

заинтересованного лица в уставном капитале акционерного общества: 84, 09836 %. Доля 

участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0 %. 

4. Дополнительное соглашение между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и ПАО 

«Мечел» (Заемщик), по которому стороны договорились изменить и изложить Договор 

(полностью с учетом всех дополнений, изменений и приложений к нему) в новой редакции в 

соответствии с Приложением № 1 к Дополнительному соглашению, в соответствии с которым, 

в том числе пролонгировали срок действия договора и изменили срок возврата суммы займа по 

договору. Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки – ПАО «Мечел». 

Основания, по которым лицо (лица) признаются таковыми: ПАО «Мечел» как контролирующее 

лицо ПАО «Комбинат Южуралникель», одновременно является стороной в сделке. Орган 

управления, принявший решение о согласии на совершение сделки – Совет директоров. Сумма 

сделки (в т.ч. проценты, рассчитанные до окончания срока действия договора) на дату ее 

совершения – 218 092 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой 

стоимостью активов – 2,50 %. Срок пролонгации – 20.06.2030г. Доля участия 

заинтересованного лица в уставном капитале акционерного общества: 84, 09836 %. Доля 

участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0 %. 

5. Дополнительное соглашение между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и ПАО 

«Мечел» (Заемщик), по которому стороны договорились изменить и изложить Договор 

(полностью с учетом всех дополнений, изменений и приложений к нему) в новой редакции в 

соответствии с Приложением № 1 к Дополнительному соглашению, в соответствии с которым, 

в том числе пролонгировали срок действия договора и изменили срок возврата суммы займа по 

договору. Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки – ПАО «Мечел». 

Основания, по которым лицо (лица) признаются таковыми: ПАО «Мечел» как контролирующее 

лицо ПАО «Комбинат Южуралникель», одновременно является стороной в сделке. Орган 
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управления, принявший решение о согласии на совершение сделки – Совет директоров. Сумма 

сделки (в т.ч. проценты, рассчитанные до окончания срока действия договора) на дату ее 

совершения – 218 762 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой 

стоимостью активов – 2,50 %. Срок пролонгации – 20.06.2030г. Доля участия 

заинтересованного лица в уставном капитале акционерного общества: 84, 09836 %. Доля 

участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0 %. 

6. Дополнительное соглашение между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и ПАО 

«Мечел» (Заемщик), по которому стороны договорились изменить и изложить Договор 

(полностью с учетом всех дополнений, изменений и приложений к нему) в новой редакции в 

соответствии с Приложением № 1 к Дополнительному соглашению, в соответствии с которым, 

в том числе пролонгировали срок действия договора и изменили срок возврата суммы займа по 

договору. Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки – ПАО «Мечел». 

Основания, по которым лицо (лица) признаются таковыми: ПАО «Мечел» как контролирующее 

лицо ПАО «Комбинат Южуралникель», одновременно является стороной в сделке. Орган 

управления, принявший решение о согласии на совершение сделки – Совет директоров. Сумма 

сделки (в т.ч. проценты, рассчитанные до окончания срока действия договора) на дату ее 

совершения – 218 724 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой 

стоимостью активов – 2,50 %. Срок пролонгации – 20.06.2030г. Доля участия 

заинтересованного лица в уставном капитале акционерного общества: 84, 09836 %. Доля 

участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0 %. 

7. Дополнительное соглашение между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и ПАО 

«Мечел» (Заемщик), по которому стороны договорились изменить и изложить Договор 

(полностью с учетом всех дополнений, изменений и приложений к нему) в новой редакции в 

соответствии с Приложением № 1 к Дополнительному соглашению, в соответствии с которым, 

в том числе пролонгировали срок действия договора и изменили срок возврата суммы займа по 

договору. Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки – ПАО «Мечел». 

Основания, по которым лицо (лица) признаются таковыми: ПАО «Мечел» как контролирующее 

лицо ПАО «Комбинат Южуралникель», одновременно является стороной в сделке. Орган 

управления, принявший решение о согласии на совершение сделки – Совет директоров. Сумма 

сделки (в т.ч. проценты, рассчитанные до окончания срока действия договора) на дату ее 

совершения – 212 498 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой 

стоимостью активов – 2,43 %. Срок пролонгации – 20.06.2030г. Доля участия 

заинтересованного лица в уставном капитале акционерного общества: 84, 09836 %. Доля 

участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0 %. 

8. Дополнительное соглашение между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и ПАО 

«Мечел» (Заемщик), по которому стороны договорились изменить и изложить Договор 

(полностью с учетом всех дополнений, изменений и приложений к нему) в новой редакции в 

соответствии с Приложением № 1 к Дополнительному соглашению, в соответствии с которым, 

в том числе пролонгировали срок действия договора и изменили срок возврата суммы займа по 

договору. Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки – ПАО «Мечел». 

Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки – Совет директоров. 

Срок пролонгации – по 22.06.2030г. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой 

стоимостью активов – менее 2 %. 

9. Дополнительное соглашение между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и ПАО 

«Мечел» (Заемщик), по которому стороны договорились изменить и изложить Договор 

(полностью с учетом всех дополнений, изменений и приложений к нему) в новой редакции в 

соответствии с Приложением № 1 к Дополнительному соглашению, в соответствии с которым, 

в том числе пролонгировали срок действия договора и изменили срок возврата суммы займа по 

договору. Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки – ПАО «Мечел». 
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Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки – Совет директоров. 

Срок пролонгации – по 25.06.2030г. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой 

стоимостью активов – менее 2 %. 

10. Дополнительное соглашение между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и ПАО 

«Мечел» (Заемщик), по которому стороны договорились изменить и изложить Договор 

(полностью с учетом всех дополнений, изменений и приложений к нему) в новой редакции в 

соответствии с Приложением № 1 к Дополнительному соглашению, в соответствии с которым, 

в том числе пролонгировали срок действия договора и изменили срок возврата суммы займа по 

договору. Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки – ПАО «Мечел». 

Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки – Совет директоров. 

Срок пролонгации – по 27.06.2030г. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой 

стоимостью активов – менее 2 %. 

11. Дополнительное соглашение между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и ПАО 

«Мечел» (Заемщик), по которому стороны договорились изменить и изложить Договор 

(полностью с учетом всех дополнений, изменений и приложений к нему) в новой редакции в 

соответствии с Приложением № 1 к Дополнительному соглашению, в соответствии с которым, 

в том числе пролонгировали срок действия договора и изменили срок возврата суммы займа по 

договору. Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки – ПАО «Мечел». 

Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки – Совет директоров. 

Срок пролонгации – по 29.06.2030г. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой 

стоимостью активов – менее 2 %. 

12. Дополнительное соглашение между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и ПАО 

«Мечел» (Заемщик), по которому стороны договорились изменить и изложить Договор 

(полностью с учетом всех дополнений, изменений и приложений к нему) в новой редакции в 

соответствии с Приложением № 1 к Дополнительному соглашению, в соответствии с которым, 

в том числе пролонгировали срок действия договора и изменили срок возврата суммы займа по 

договору. Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки – ПАО «Мечел». 

Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки – Совет директоров. 

Срок пролонгации – по 01.07.2030г. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой 

стоимостью активов – менее 2 %. 

13. Дополнительное соглашение между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и ПАО 

«Мечел» (Заемщик), по которому стороны договорились изменить и изложить Договор 

(полностью с учетом всех дополнений, изменений и приложений к нему) в новой редакции в 

соответствии с Приложением № 1 к Дополнительному соглашению, в соответствии с которым, 

в том числе пролонгировали срок действия договора и изменили срок возврата суммы займа по 

договору. Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки – ПАО «Мечел». 

Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки – Совет директоров. 

Срок пролонгации – по 0-03.07.2030г. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой 

стоимостью активов – менее 2 %. 

14. Дополнительное соглашение между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и ПАО 

«Мечел» (Заемщик), по которому стороны договорились изменить и изложить Договор 

(полностью с учетом всех дополнений, изменений и приложений к нему) в новой редакции в 

соответствии с Приложением № 1 к Дополнительному соглашению, в соответствии с которым, 

в том числе пролонгировали срок действия договора и изменили срок возврата суммы займа по 

договору. Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки – ПАО «Мечел». 

Основания, по которым лицо (лица) признаются таковыми: ПАО «Мечел» как контролирующее 

лицо ПАО «Комбинат Южуралникель», одновременно является стороной в сделке. Орган 

управления, принявший решение о согласии на совершение сделки – Совет директоров. Сумма 

сделки (в т.ч. проценты, рассчитанные до окончания срока действия договора) на дату ее 
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совершения – 204 866 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой 

стоимостью активов – 2,34 %. Срок пролонгации – 30.06.2030г. Доля участия 

заинтересованного лица в уставном капитале акционерного общества: 84, 09836 %. Доля 

участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0 %. 

15. Дополнительное соглашение между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и ПАО 

«Мечел» (Заемщик), по которому стороны договорились изменить и изложить Договор 

(полностью с учетом всех дополнений, изменений и приложений к нему) в новой редакции в 

соответствии с Приложением № 1 к Дополнительному соглашению, в соответствии с которым, 

в том числе пролонгировали срок действия договора и изменили срок возврата суммы займа по 

договору. Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки – ПАО «Мечел». 

Основания, по которым лицо (лица) признаются таковыми: ПАО «Мечел» как контролирующее 

лицо ПАО «Комбинат Южуралникель», одновременно является стороной в сделке. Орган 

управления, принявший решение о согласии на совершение сделки – Совет директоров. Сумма 

сделки (в т.ч. проценты, рассчитанные до окончания срока действия договора) на дату ее 

совершения – 204 800 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой 

стоимостью активов – 2,34 %. Срок пролонгации – 03.07.2030г. Доля участия 

заинтересованного лица в уставном капитале акционерного общества: 84, 09836 %. Доля 

участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0 %. 

16. Дополнительное соглашение между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и ПАО 

«Мечел» (Заемщик), по которому стороны договорились изменить и изложить Договор 

(полностью с учетом всех дополнений, изменений и приложений к нему) в новой редакции в 

соответствии с Приложением № 1 к Дополнительному соглашению, в соответствии с которым, 

в том числе пролонгировали срок действия договора и изменили срок возврата суммы займа по 

договору. Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки – ПАО «Мечел». 

Основания, по которым лицо (лица) признаются таковыми: ПАО «Мечел» как контролирующее 

лицо ПАО «Комбинат Южуралникель», одновременно является стороной в сделке. Орган 

управления, принявший решение о согласии на совершение сделки – Совет директоров. Сумма 

сделки (в т.ч. проценты, рассчитанные до окончания срока действия договора) на дату ее 

совершения – 204 767 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой 

стоимостью активов – 2,34 %. Срок пролонгации – 05.07.2030г. Доля участия 

заинтересованного лица в уставном капитале акционерного общества: 84, 09836 %. Доля 

участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0 %. 

 

Приложение: 

Заключение ревизионной комиссии ПАО «Комбинат Южуралникель» о достоверности данных, 

содержащихся в Отчете о заключенных в 2020 году сделках, в совершении которых имеется 

заинтересованность (на 1 листе). 

 

 

 

 

Генеральный директор                                                                                           А.В. Зарков 


