Сообщение о существенном факте
«О совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»
1. Общие сведения
Публичное акционерное общество
«Южно-Уральский никелевый комбинат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ПАО «Комбинат Южуралникель»
1.3. Место нахождения эмитента
462402, Россия, Оренбургская область, г. Орск, ул.
Призаводская, д. 1.
1.4. ОГРН эмитента
1025601931410
1.5. ИНН эмитента
5613000143
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим 00197-А
органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3987,
http://unickel.ru
эмитентом для раскрытия информации
1.1. Полное фирменное наименование эмитента

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о
котором составлено сообщение

12.02.2020г.

2. Содержание сообщения
2.1. Категория сделки: Сделка, в совершении которой имелась заинтересованность;
2.1.1. Вид и предмет сделки: Дополнительное соглашение к Договору займа;
2.1.2. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение
которых направлена совершенная сделка: Стороны договорились изложить Приложение № 1 к Договору в новой редакции:
В соответствии с п. 1.1 Договора Стороны договорились установить Проценты за пользование Суммой займа в размере
Ключевой ставки ЦБ РФ, установленной на дату признания доходов (расходов) в виде процентов, годовых.
«Ключевая ставка ЦБ РФ» - Ключевая ставка Центрального Банка Российской Федерации, определяемая на основании
информации, указанной на официальном сайте Центрального Банка Российской Федерации (на сайте http://cbr.ru или ином
официальном сайте Центрального Банка Российской Федерации в случае его изменения) на ежедневной основе.
Итоговая сумма начисленных Процентов округляется до целой копейки, согласно математическим правилам. При этом
под правилом математического округления следует понимать правило, при котором значение не изменяется, если первая
за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5
до 9.
При применении плавающей ставки процента под ключевой ставкой Центрального Банка Российской Федерации
понимается соответствующая ставка, действующая на дату признания доходов (расходов) в виде процентов. В случае,
если даты признания Сторонами доходов (расходов) в виде процентов не совпадают, под ключевой ставкой Центрального
Банка Российской Федерации в квартале ее изменения понимается соответствующая ставка, действующая на конец
каждого месяца, входящего в состав каждого квартала.
2.1.3. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном
выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 20.04.2022г.; Публичное акционерное общество «ЮжноУральский никелевый комбинат» (Займодавец), Публичное акционерное общество «Мечел» (Заемщик); 198 308 тыс. рублей,
2, 34 %;
2.1.4. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего
совершению сделки (заключению договора): 8 492 310 тыс. руб.
2.1.5. Дата совершения сделки (заключения договора): 12.02.2020г.
2.1.6. Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения юридического лица, признанного в соответствии
с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом сделки: Публичное
акционерное общество «Мечел» (ПАО «Мечел»), Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская д.1
Основание, по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки: ПАО «Мечел» является
контролирующим лицом ПАО «Комбинат Южуралникель», являющегося стороной в сделке.
Доля участия в уставном капитале эмитента: 84, 09836 %.;
Доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке: 84, 09836 %.
2.1.7. Сведения о принятии решения о согласии на совершение сделки: Согласие на совершение сделки принято Советом
директоров эмитента, дата принятия решения – 11.02.2020 г., протокол № б/н от 11.02.2020г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «Комбинат Южуралникель»
3.2. « 12 » февраля 2020 года

______________________

А.В. Зарков
М.П.

