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Настоящий Отчет о заключенных в 2019 году ПАО «Комбинат Южуралникель» (далее 

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

соответствии со 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, избранной Общим собранием акционеров 17.05.2019г. (протокол б/н от 

21.05.2019г.).  

В настоящем Отчете отражены сделки, в совершении которых имеется заинтересованность лиц, 

признаваемых заинтересованными в совершении сделок и фактически совершенные Обществом в 

2019 году.  

В 2019 году Обществом получено предварительное согласие Совета директоров Общества на 

совершение 4-х сделок и получено последующее одобрение Совета директоров на совершение 3-х 

сделок в совершении которых имелась заинтересованность. 

Из указанного количества сделок, Обществом фактически совершено (заключено) 7 сделок, на 

общую сумму 246 133 тыс. руб., из них: 4 дополнительных соглашения о пролонгации действия 

договоров займа, 3 сделки – договора поставки товаров. 

Перечень совершенных Обществом в 2019 году сделок, признаваемых в соответствии с 

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

заинтересованность, приведен ниже: 

 

№ 
Наименование 

сделки 

Лица (лицо), 

признаваемые 

(признаваемое) 

заинтересованными 

(заинтересованным) в 

совершении 

сделки/основания по 

которым лица (лицо) 

признаются таковыми 

Стороны/Существенные условия 

сделки/Срок действия 

 

Орган 

управления 

Общества, 

принявший 

решение о 

согласии на 

совершение 

сделки/номер и 

дата Протокола 

1 

Дополнительное 

соглашение к 

договору займа 

(пролонгация 

договора) 

 

ПАО «Мечел»/Как 

контролирующее лицо 

Общества, является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной по 

сделке 

 

Стороны: ПАО «Комбинат 

Южуралникель» (Займодавец) и 

ООО  «Мечел-Энерго» (Заемщик).  

Сумма договора (на дату 

совершения сделки): 30 388 тыс. 

рублей, в т.ч. проценты до 

окончания срока действия 

договора. 

Срок действия договора: вступает в 

силу с даты предоставления займа 

или первой части суммы займа и 

Совет директоров 

Протокол б/н от 

31.01.2019г. 
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действует по 20.04.2022г. 

включительно. 

Дата совершения сделки 

(заключения доп. соглашения): 

01.02.2019г. 

2 

Дополнительное 

соглашение к 

договору займа 

(пролонгация 

договора) 

 

ПАО «Мечел»/Как 

контролирующее лицо 

Общества, является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной по 

сделке 

 

Стороны: ПАО «Комбинат 

Южуралникель» (Займодавец) и 

ООО  «Мечел-Энерго» (Заемщик).  

Сумма договора (на дату 

совершения сделки): 29 568 тыс. 

рублей, в т.ч. проценты до 

окончания срока действия 

договора. 

Срок действия договора: вступает в 

силу с даты предоставления займа 

или первой части суммы займа и 

действует по 20.04.2022г. 

включительно. 

Дата совершения сделки 

(заключения доп. соглашения): 

01.02.2019г. 

Совет директоров 

Протокол б/н от 

31.01.2019г. 
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Дополнительное 

соглашение к 

договору займа 

(пролонгация 

договора) 

ПАО «Мечел»/Как 

контролирующее лицо 

Общества, является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной по 

сделке 

 

 

Стороны: ПАО «Комбинат 

Южуралникель» (Займодавец) и 

ООО  «Мечел-Энерго» (Заемщик).  

Сумма договора (на дату 

совершения сделки): 30 746 тыс. 

рублей, в т.ч. проценты до 

окончания срока действия 

договора. 

Срок действия договора: вступает в 

силу с даты предоставления займа 

или первой части суммы займа и 

действует по 20.04.2022г. 

включительно. 

Дата совершения сделки 

(заключения доп. соглашения): 

01.02.2019г. 

Совет директоров 

Протокол б/н от 

31.01.2019г. 
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Дополнительное 

соглашение к 

договору займа 

(пролонгация 

договора) 

ПАО «Мечел»/Как 

контролирующее лицо 

Общества, является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной по 

сделке 

 

Стороны: ПАО «Комбинат 

Южуралникель» (Займодавец) и 

ООО  «Мечел-Энерго» (Заемщик).  

Сумма договора (на дату 

совершения сделки): 27 874 тыс. 

рублей, в т.ч. проценты до 

окончания срока действия 

договора. 

Срок действия договора: вступает в 

силу с даты предоставления займа 

или первой части суммы займа и 

действует по 20.04.2022г. 

включительно. 

Дата совершения сделки 

(заключения доп. соглашения): 

01.02.2019г. 

Совет директоров 

Протокол б/н от 

31.01.2019г. 
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5 
Договор 

поставки 

ПАО «Мечел»/Как 

контролирующее лицо 

Общества, является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной по 

сделке 

 

 

Стороны: ПАО «Комбинат 

Южуралникель» (Поставщик) и 

ООО «Мечел-Транс» (Покупатель).  

Сумма договора (ориентировочно): 

28 120 тыс. рублей, в т.ч. НДС - 20 

%. 

Срок действия договора: вступает в 

силу с момента подписания и 

действует до 31.12.2019г. 

Дата одобрения сделки: 

11.06.2019г. 

Совет директоров 

Протокол б/н от 

11.06.2019г. 

 

6 
Договор 

поставки 

ПАО «Мечел»/Как 

контролирующее лицо 

Общества, является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной по 

сделке 

 

 

Стороны: ПАО «Комбинат 

Южуралникель» (Поставщик) и 

ПАО «Коршуновский ГОК» 

(Покупатель).  

Сумма договора (ориентировочно): 

27 827 тыс. рублей, в т.ч. НДС - 20 

%. 

Срок действия договора: вступает в 

силу с момента подписания и 

действует до 31.12.2019г. 

Дата одобрения сделки: 

11.06.2019г. 

Совет директоров 

Протокол б/н от 

11.06.2019г. 

 

7 
Договор 

поставки 

ПАО «Мечел»/Как 

контролирующее лицо 

Общества, является 

контролирующим лицом 

юридического лица, 

являющегося стороной по 

сделке 

 

 

Стороны: ПАО «Комбинат 

Южуралникель» (Поставщик) и 

ПАО «ЧМК» (Покупатель).  

Сумма договора (ориентировочно): 

71 610 тыс. рублей, т.ч. НДС – 20 

%. 

Срок действия договора: с момента 

подписания и действует по 

31.07.2019г. 

Дата одобрения сделки: 

11.06.2019г. 

Совет директоров 

Протокол б/н от 

11.06.2019г. 

 

 

 

Приложение: 

 

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

содержащихся в отчете о заключенных в 2019 году сделках, в совершении которых имеется 

заинтересованность (на 1 листе). 

 

Генеральный директор 

ПАО «Комбинат Южуралникель»                                                                        А.В. Зарков



 

 


