
 

Сообщение о существенном факте 

«О совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента 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 органом 

00197-А 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 

эмитентом для раскрытия информации 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3987, 

http://unickel.ru 

 

1.8. Дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение 

 

08.04.2021г. 

 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Категория сделки: Сделка, в совершении которой имелась заинтересованность.  

2.1.1. Вид и предмет сделки: Дополнительное соглашение к Договору уступки. 

2.1.2. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение 

которых направлена совершенная сделка: Стороны договорились продлить срок оплаты уступаемого права требования 

по Договору.  

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: 31.08.2031г.; Публичное акционерное общество «Южно-

Уральский никелевый комбинат» (Цедент), КОМПАНИЯ «ЛИТТЕЛ ЭКО ИНВЕСТ КОРП» (Цессионарий); 255 285 тыс. 

рублей, 2,90 %. 

2.1.4. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего 

совершению сделки (заключению договора): 8 806 708 тыс. руб. 

2.1.5. Дата совершения сделки (заключения договора): 08.04.2021г. 

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» как 

контролирующее лицо ПАО «Комбинат Южуралникель», одновременно является контролирующим лицом КОМПАНИЯ 

«ЛИТТЕЛ ЭКО ИНВЕСТ КОРП», являющейся стороной по сделке. 

Доля участия в уставном капитале эмитента: 84, 09836 %.; 

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

2.1.7. Сведения о принятии решения о согласии на совершение сделки: Согласие на совершение сделки принято 

Советом директоров эмитента, дата принятия решения – 08.04.2021 г., протокол № б/н от 08.04.2021г. 

 

3. Подпись 

 

3.1. Генеральный директор  

ПАО «Комбинат Южуралникель»          ______________________               А.В. Зарков 

 

3.2.  « 08 » апреля 2021 года                                                                      М.П. 

 


