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Настоящий Отчет подготовлен в соответствии с абз. 3 п. 1.1. ст. 81 Федерального закона «Об 

акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г. и гл. 59 Положения Банка России «О раскрытии 

информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» от 27.03.2020г. № 714-П.  

За отчетный период (2021 год) ПАО «Комбинат Южуралникель» сделок, признаваемых в 

соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г. 

крупными сделками - не совершало, в связи с чем информация предоставляется (раскрывается) только 

по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность. 

В настоящем Отчете отражены сделки, фактически совершенные (заключенные) Обществом в 

2021 году.  

В 2021 году Обществом получено предварительное согласие совета директоров Общества на 

совершение 52 (пятидесяти двух) сделок, в совершении которых имелась заинтересованность. 

Из указанного количества сделок 7 (семь) сделок вновь совершенных, 45 (сорок пять) сделок -  

дополнительные соглашения к ранее заключенным договорам. 

Перечень совершенных (заключенных) Обществом в 2021 году сделок, признаваемых в 

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

имеется заинтересованность, приведен ниже: 

 

I квартал 2021 года: 
 

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» 

сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не совершалось. 

 

II квартал 2021 года: 

 

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

ЗОУНЛАЙН ЛИМИТЕД (Цессионарий), по которому стороны договорились продлить действие 

Договора уступки. 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 ЗОУНЛАЙН ЛИМИТЕД, являющегося стороной по сделке. Орган 

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

сделки на дату ее совершения – 267 614 т.р. Процентное соотношение суммы сделки с 

балансовой стоимостью активов – 3,04 %. Срок пролонгации – по 31.08.2031г. Доля участия 

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

заинтересованного лица в уставном капитале юридического лица (Цессионария), являющегося 

стороной в сделке: 0 %.  

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

КОМПАНИЯ «ЛИТТЕЛ ЭКО ИНВЕСТ КОРП» (Цессионарий), по которому стороны 

договорились продлить действие Договора уступки. Лицо (лица), имеющие 
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заинтересованность в совершении сделки – ПАО «Мечел». Основания, по которым лицо (лица) 

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

Южуралникель», является контролирующим лицом КОМПАНИЯ «ЛИТТЕЛ ЭКО ИНВЕСТ 

КОРП», являющейся стороной по сделке. Орган управления, принявший решение о согласии 

на совершение сделки – Совет директоров. Сумма сделки на дату ее совершения – 255 285 тыс. 

руб. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой стоимостью активов – 2,90 %. Срок 

пролонгации – по 31.08.2031г. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале 

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

являющегося стороной в сделке: 0 %.  

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

ЗОУНЛАЙН ЛИМИТЕД (Цессионарий), по которому стороны договорились продлить действие 

Договора уступки. 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 ЗОУНЛАЙН ЛИМИТЕД, являющегося стороной по сделке. Орган 

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

сделки на дату ее совершения – 305 746 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с 

балансовой стоимостью активов – 3,47 %. Срок пролонгации – по 31.08.2031г. Доля участия 

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

заинтересованного лица в уставном капитале юридического лица (Цессионария), являющегося 

стороной в сделке: 0 %.  

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

КОМПАНИЯ «ЛИТТЕЛ ЭКО ИНВЕСТ КОРП» (Цессионарий), по которому стороны 

договорились продлить действие Договора уступки. 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 КОМПАНИЯ «ЛИТТЕЛ ЭКО ИНВЕСТ 

КОРП», являющейся стороной по сделке. Орган управления, принявший решение о согласии 

на совершение сделки – Совет директоров. Сумма сделки на дату ее совершения – 305 746 тыс. 

руб. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой стоимостью активов – 3,47 %. Срок 

пролонгации – по 31.08.2031г. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале 

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

являющегося стороной в сделке: 0 %.  

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

ЗОУНЛАЙН ЛИМИТЕД (Цессионарий), по которому стороны договорились продлить действие 

Договора уступки. 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 ЗОУНЛАЙН ЛИМИТЕД, являющегося стороной по сделке. Орган 

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

сделки на дату ее совершения – 312 202 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с 

балансовой стоимостью активов – 3,55 %. Срок пролонгации – по 31.08.2031г. Доля участия 

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

заинтересованного лица в уставном капитале юридического лица (Цессионария), являющегося 

стороной в сделке: 0 %.  

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

КОМПАНИЯ «ЛИТТЕЛ ЭКО ИНВЕСТ КОРП» (Цессионарий), по которому стороны 

договорились продлить действие Договора уступки. Лицо (лица), имеющие 

заинтересованность в совершении сделки – ПАО «Мечел». Основания, по которым лицо (лица) 
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признаются таковыми: ПАО «Мечел», как контролирующее лицо ПАО «Комбинат 

Южуралникель», является контролирующим лицом КОМПАНИЯ «ЛИТТЕЛ ЭКО ИНВЕСТ 

КОРП», являющейся стороной по сделке. Орган управления, принявший решение о согласии 

на совершение сделки – Совет директоров. Сумма сделки на дату ее совершения – 312 202 тыс. 

руб. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой стоимостью активов – 3,55 %. Срок 

пролонгации – по 31.08.2031г. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале 

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

являющегося стороной в сделке: 0 %.  

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

ЗОУНЛАЙН ЛИМИТЕД (Цессионарий), по которому стороны договорились продлить действие 

Договора уступки. 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 ЗОУНЛАЙН ЛИМИТЕД, являющегося стороной по сделке. Орган 

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

сделки на дату ее совершения – 283 947 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с 

балансовой стоимостью активов – 3,22 %. Срок пролонгации – по 31.08.2031г. Доля участия 

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

заинтересованного лица в уставном капитале юридического лица (Цессионария), являющегося 

стороной в сделке: 0 %.  

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

КОМПАНИЯ «ЛИТТЕЛ ЭКО ИНВЕСТ КОРП» (Цессионарий), по которому стороны 

договорились продлить действие Договора уступки. 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 КОМПАНИЯ «ЛИТТЕЛ ЭКО ИНВЕСТ 

КОРП», являющейся стороной по сделке. Орган управления, принявший решение о согласии 

на совершение сделки – Совет директоров. Сумма сделки на дату ее совершения – 283 947 тыс. 

руб. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой стоимостью активов – 3,22 %. Срок 

пролонгации – по 31.08.2031г. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале 

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

являющегося стороной в сделке: 0 %.  

9. Дополнительное соглашение, заключенное 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 по сделке. Орган 

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

сделки на дату ее совершения – 834 080 тыс. руб. Срок пролонгации – по 01.09.2031г. 

Процентное соотношение суммы сделки с балансовой стоимостью активов – 9,47 %. Доля 

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

уставном капитале юридического лица Заемщика, являющегося стороной в сделке: 

99,99999502 %.  

10. Дополнительное соглашение, заключенное 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. Сумма сделки на дату ее совершения – 93 947 тыс. руб. Срок 



5 

 

пролонгации – по 01.09.2031г. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой 

стоимостью активов – 1,07 %.  

11. Дополнительное соглашение, заключенное между ПАО «Комбинат Южуралникель» 

(Займодавец) и ПАО «Мечел» (Заемщик), по которому стороны договорились пролонгировать 

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 на дату ее 

совершения – 220 617 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой 

стоимостью активов – 2,51 %. Срок пролонгации – 10.10.2032г. Доля участия 

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

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

12. Дополнительное соглашение, заключенное между ПАО «Комбинат Южуралникель» 

(Займодавец) и ПАО «Мечел» (Заемщик), по которому стороны договорились пролонгировать 

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 на дату ее 

совершения – 220 519 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой 

стоимостью активов – 2,50 %. Срок пролонгации – 10.10.2032г. Доля участия 

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

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

13. Дополнительное соглашение, заключенное между ПАО «Комбинат Южуралникель» 

(Займодавец) и ПАО «Мечел» (Заемщик), по которому стороны договорились пролонгировать 

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 на дату ее 

совершения – 220 486 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой 

стоимостью активов – 2,50 %. Срок пролонгации – 10.10.2032г. Доля участия 

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

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

14. Дополнительное соглашение, заключенное между ПАО «Комбинат Южуралникель» 

(Займодавец) и ПАО «Мечел» (Заемщик), по которому стороны договорились пролонгировать 

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 на дату ее 

совершения – 220 387 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой 

стоимостью активов – 2,50 %. Срок пролонгации – 10.10.2032г. 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, заключенное между ПАО «Комбинат Южуралникель» 

(Займодавец) и ПАО «Мечел» (Заемщик), по которому стороны договорились пролонгировать 

срок действия договора и изменили срок возврата суммы займа по договору. Лицо (лица), 
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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 на дату ее 

совершения – 220 355 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой 

стоимостью активов – 2,50 %. Срок пролонгации – 10.10.2032г. 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, заключенное между ПАО «Комбинат Южуралникель» 

(Займодавец) и ПАО «Мечел» (Заемщик), по которому стороны договорились пролонгировать 

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 на дату ее 

совершения – 220 322 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой 

стоимостью активов – 2,50 %. Срок пролонгации – 10.10.2032г. Доля участия 

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

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

17. Дополнительное соглашение, заключенное между ПАО «Комбинат Южуралникель» 

(Займодавец) и ПАО «Мечел» (Заемщик), по которому стороны договорились пролонгировать 

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 на дату ее 

совершения – 220 289 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой 

стоимостью активов – 2,50 %. Срок пролонгации – 10.10.2032г. Доля участия 

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

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

18. Дополнительное соглашение, заключенное между ПАО «Комбинат Южуралникель» 

(Займодавец) и ПАО «Мечел» (Заемщик), по которому стороны договорились пролонгировать 

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 на дату ее 

совершения – 220 256 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой 

стоимостью активов – 2,50 %. Срок пролонгации – 10.10.2032г. Доля участия 

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

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

19. Дополнительное соглашение, заключенное между ПАО «Комбинат Южуралникель» 

(Займодавец) и ПАО «Мечел» (Заемщик), по которому стороны договорились пролонгировать 

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 на дату ее 

совершения – 220 158 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой 
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стоимостью активов – 2,50 %. Срок пролонгации – 10.10.2032г. Доля участия 

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

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

20. Дополнительное соглашение, заключенное 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 по сделке. Орган 

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

сделки на дату ее совершения – 837 482 тыс. руб. Срок пролонгации – по 01.09.2031г. 

Процентное соотношение суммы сделки с балансовой стоимостью активов – 9,51 %. Доля 

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

уставном капитале юридического лица Заемщика, являющегося стороной в сделке: 

99,99999502 %.  

21. Дополнительное соглашение, заключенное между ПАО «Комбинат Южуралникель» 

(Займодавец) и ПАО «Мечел» (Заемщик), по которому стороны договорились пролонгировать 

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 на дату ее 

совершения – 180 063 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой 

стоимостью активов – 2,04 %. Срок пролонгации – по 10.10.2032г. Доля участия 

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

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

22. Дополнительное соглашение, заключенное между ПАО «Комбинат Южуралникель» 

(Займодавец) и ПАО «Мечел» (Заемщик), по которому стороны договорились пролонгировать 

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. Сумма сделки на 

дату ее совершения – 120 023 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой 

стоимостью активов – 1,36 %. Срок пролонгации – по 10.10.2032г.  

23. Дополнительное соглашение, заключенное между ПАО «Комбинат Южуралникель» 

(Займодавец) и ПАО «Мечел» (Заемщик), по которому стороны договорились пролонгировать 

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 на дату ее 

совершения – 188 712 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой 

стоимостью активов – 2,14 %. Срок пролонгации – по 10.10.2032г. Доля участия 

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

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

24. Дополнительное соглашение, заключенное между ПАО «Комбинат Южуралникель» 

(Займодавец) и ПАО «Мечел» (Заемщик), по которому стороны договорились пролонгировать 

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

решение о согласии на совершение сделки – Совет директоров. Сумма сделки на дату ее 

совершения – 187 926 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой 

стоимостью активов – 2,13 %. Срок пролонгации – по 10.10.2032г. Доля участия 

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

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

25. Дополнительное соглашение, заключенное между ПАО «Комбинат Южуралникель» 

(Займодавец) и ПАО «Мечел» (Заемщик), по которому стороны договорились пролонгировать 

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 на дату ее 

совершения – 188 712 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой 

стоимостью активов – 2,14 %. Срок пролонгации – по 10.10.2032г. Доля участия 

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

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

26. Дополнительное соглашение, заключенное между ПАО «Комбинат Южуралникель» 

(Займодавец) и ПАО «Мечел» (Заемщик), по которому стороны договорились пролонгировать 

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 на дату ее 

совершения – 188 712 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой 

стоимостью активов – 2,14 %. Срок пролонгации – по 10.10.2032г. Доля участия 

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

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

27. Дополнительное соглашение, заключенное между ПАО «Комбинат Южуралникель» 

(Займодавец) и ПАО «Мечел» (Заемщик), по которому стороны договорились пролонгировать 

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 на дату ее 

совершения – 188 712 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой 

стоимостью активов – 2,14 %. Срок пролонгации – по 10.10.2032г. Доля участия 

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

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

28. Дополнительное соглашение, заключенное между ПАО «Комбинат Южуралникель» 

(Займодавец) и ПАО «Мечел» (Заемщик), по которому стороны договорились пролонгировать 

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 на дату ее 

совершения – 188 712 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой 

стоимостью активов – 2,14 %. Срок пролонгации – по 10.10.2032г. Доля участия 
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заинтересованного лица в уставном капитале акционерного общества: 84,09836 %. Доля 

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

29. Дополнительное соглашение, заключенное между ПАО «Комбинат Южуралникель» 

(Займодавец) и ПАО «Мечел» (Заемщик), по которому стороны договорились пролонгировать 

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 на дату ее 

совершения – 188 712 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой 

стоимостью активов – 2,14 %. Срок пролонгации – по 10.10.2032г. Доля участия 

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

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

30. Дополнительное соглашение, заключенное между ПАО «Комбинат Южуралникель» 

(Займодавец) и ПАО «Мечел» (Заемщик), по которому стороны договорились пролонгировать 

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. Сумма сделки на 

дату ее совершения – 125 101 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой 

стоимостью активов – 1,42 %. Срок пролонгации – по 10.10.2032г.  

31. Дополнительное соглашение, заключенное между ПАО «Комбинат Южуралникель» 

(Займодавец) и ПАО «Мечел» (Заемщик), по которому стороны договорились пролонгировать 

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 на дату ее 

совершения – 232 788 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой 

стоимостью активов – 2,64 %. Срок пролонгации – по 30.07.2031г. Доля участия 

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

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

32. Дополнительное соглашение, заключенное между ПАО «Комбинат Южуралникель» 

(Займодавец) и ПАО «Мечел» (Заемщик), по которому стороны договорились пролонгировать 

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 на дату ее 

совершения – 232 636 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой 

стоимостью активов – 2,64 %. Срок пролонгации – по 30.07.2031г. Доля участия 

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

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

33. Дополнительное соглашение, заключенное между ПАО «Комбинат Южуралникель» 

(Займодавец) и ПАО «Мечел» (Заемщик), по которому стороны договорились пролонгировать 

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 на дату ее 



10 

 

совершения – 232 598 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой 

стоимостью активов – 2,64 %. Срок пролонгации – по 30.07.2031г. Доля участия 

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

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

34. Дополнительное соглашение, заключенное между ПАО «Комбинат Южуралникель» 

(Займодавец) и ПАО «Мечел» (Заемщик), по которому стороны договорились пролонгировать 

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 на дату ее 

совершения – 226 371 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой 

стоимостью активов – 2,57 %. Срок пролонгации – по 30.07.2031г. Доля участия 

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

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

35. Дополнительное соглашение, заключенное между ПАО «Комбинат Южуралникель» 

(Займодавец) и ПАО «Мечел» (Заемщик), по которому стороны договорились пролонгировать 

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. Сумма сделки на 

дату ее совершения – 38 452 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой 

стоимостью активов – 0,44 %. Срок пролонгации – по 30.07.2031г. 

36. Дополнительное соглашение, заключенное между ПАО «Комбинат Южуралникель» 

(Займодавец) и ПАО «Мечел» (Заемщик), по которому стороны договорились пролонгировать 

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. Сумма сделки на 

дату ее совершения – 38 647 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой 

стоимостью активов – 0,44 %. Срок пролонгации – по 30.07.2031г.  

37. Дополнительное соглашение, заключенное между ПАО «Комбинат Южуралникель» 

(Займодавец) и ПАО «Мечел» (Заемщик), по которому стороны договорились пролонгировать 

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. Сумма сделки на 

дату ее совершения – 39 959 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой 

стоимостью активов – 0,45 %. Срок пролонгации – по 30.07.2031г. 

38. Дополнительное соглашение, заключенное между ПАО «Комбинат Южуралникель» 

(Займодавец) и ПАО «Мечел» (Заемщик), по которому стороны договорились пролонгировать 

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. Сумма сделки на 

дату ее совершения – 49 754 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой 

стоимостью активов – 0,56 %. Срок пролонгации – по 30.07.2031г. 

39. Дополнительное соглашение, заключенное между ПАО «Комбинат Южуралникель» 

(Займодавец) и ПАО «Мечел» (Заемщик), по которому стороны договорились пролонгировать 

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. Сумма сделки на 
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дату ее совершения – 66 655 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой 

стоимостью активов – 0,76 %. Срок пролонгации – по 30.07.2031г. 

40. Дополнительное соглашение, заключенное между ПАО «Комбинат Южуралникель» 

(Займодавец) и ПАО «Мечел» (Заемщик), по которому стороны договорились пролонгировать 

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. Сумма сделки на 

дату ее совершения – 79 912 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой 

стоимостью активов – 0,91 %. Срок пролонгации – по 30.07.2031г. 

41. Дополнительное соглашение, заключенное между ПАО «Комбинат Южуралникель» 

(Займодавец) и ПАО «Мечел» (Заемщик), по которому стороны договорились пролонгировать 

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 на дату ее 

совершения – 226 635 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой 

стоимостью активов – 2,57 %. Срок пролонгации – по 30.07.2031г. Доля участия 

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

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

42. Дополнительное соглашение, заключенное между ПАО «Комбинат Южуралникель» 

(Займодавец) и ПАО «Мечел» (Заемщик), по которому стороны договорились пролонгировать 

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 на дату ее 

совершения – 226 569 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой 

стоимостью активов – 2,57 %. Срок пролонгации – по 30.07.2031г. Доля участия 

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

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

43. Дополнительное соглашение, заключенное между ПАО «Комбинат Южуралникель» 

(Займодавец) и ПАО «Мечел» (Заемщик), по которому стороны договорились пролонгировать 

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 на дату ее 

совершения – 226 536 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой 

стоимостью активов – 2,57 %. Срок пролонгации – по 30.07.2031г. Доля участия 

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

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

44. Дополнительное соглашение, заключенное между ПАО «Комбинат Южуралникель» 

(Займодавец) и ПАО «Мечел» (Заемщик), по которому стороны договорились пролонгировать 

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. Сумма сделки на 

дату ее совершения – 151 691 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой 

стоимостью активов – 1,72 %. Срок пролонгации – по 10.10.2032г.  
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45. Дополнительное соглашение, заключенное между ПАО «Комбинат Южуралникель» 

(Займодавец) и АО «Москокс» (Заемщик), по которому стороны договорились пролонгировать 

срок действия договора. 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 

юридического лица, являющегося стороной по сделке. Орган управления, принявший решение 

о согласии на совершение сделки – Совет директоров. Сумма сделки на дату ее совершения – 

567 457 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой стоимостью активов – 

6,44 %. Срок пролонгации – по 01.08.2031г. Доля участия заинтересованного лица в уставном 

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

юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0 %. 

 

III квартал 2021 года: 

 

1. Договор займа, заключенный между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и ПАО 

«Мечел» (Заемщик), по которому Займодавец передает в собственность Заемщику денежные 

средства для целей финансирования осуществления финансово-хозяйственной деятельности 

последним 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 стороной в 

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

директоров. Сумма сделки на дату ее совершения – 478 000 тыс. руб. Процентное соотношение 

суммы сделки с балансовой стоимостью активов – 5,42 %. Срок действия договора – по 

01.01.2032г. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале акционерного 

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

стороной в сделке: 0 %. 

2. Договор займа, заключенный между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и ПАО 

«Мечел» (Заемщик), по которому Займодавец передает в собственность Заемщику денежные 

средства для целей финансирования осуществления финансово-хозяйственной деятельности 

последним 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 стороной в 

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

директоров. Сумма сделки на дату ее совершения – 540 000 тыс. руб. Процентное соотношение 

суммы сделки с балансовой стоимостью активов – 6,13 %. Срок действия договора – по 

01.11.2031г. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале акционерного 

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

стороной в сделке: 0 %. 

3. Договор займа, заключенный между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и ПАО 

«ЮК ГРЭС» (Заемщик), по которому Займодавец передает в собственность Заемщику 

денежные средства для целей финансирования осуществления финансово-хозяйственной 

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

одновременно является контролирующим лицом ПАО «ЮК ГРЭС», являющегося стороной в 

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

директоров. Сумма сделки на дату ее совершения – 250 000 тыс. руб. Процентное соотношение 

суммы сделки с балансовой стоимостью активов – 2,84 %. Срок действия договора – по 

01.10.2031г. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале акционерного 

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

стороной в сделке: 0 %. 

 

IV квартал 2021 года: 

 

1. Договор займа, заключенный между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и АО 

«Мечел-Майнинг» (Заемщик), по которому Займодавец передает в собственность Заемщику 

денежные средства для целей финансирования осуществления финансово-хозяйственной 

деятельности последним 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 «Мечел-Майнинг», являющегося 

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

– Совет директоров. Сумма сделки на дату ее совершения – 717 860 тыс. руб. Процентное 

соотношение суммы сделки с балансовой стоимостью активов – 8,77 %. Срок действия 

договора – по 01.09.2031г. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале 

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

являющегося стороной в сделке: 99,99999502 %. 

2. Договор займа, заключенный между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и АО 

«Мечел-Майнинг» (Заемщик), по которому Займодавец передает в собственность Заемщику 

денежные средства для целей финансирования осуществления финансово-хозяйственной 

деятельности последним 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 «Мечел-Майнинг», являющегося 

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

– Совет директоров. Сумма сделки на дату ее совершения – 717 860 тыс. руб. Процентное 

соотношение суммы сделки с балансовой стоимостью активов – 8,77 %. Срок действия 

договора – по 01.09.2031г. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале 

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

являющегося стороной в сделке: 99,99999502 %. 

3. Договор займа, заключенный между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и АО 

«Мечел-Майнинг» (Заемщик), по которому Займодавец передает в собственность Заемщику 

денежные средства для целей финансирования осуществления финансово-хозяйственной 

деятельности последним 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», 
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одновременно является контролирующим лицом АО «Мечел-Майнинг», являющегося 

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

– Совет директоров. Сумма сделки на дату ее совершения – 717 860 тыс. руб. Процентное 

соотношение суммы сделки с балансовой стоимостью активов – 8,77 %. Срок действия 

договора – по 01.09.2031г. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале 

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

являющегося стороной в сделке: 99,99999502 %. 

4. Договор займа, заключенный между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и ПАО 

«Ижсталь» (Заемщик), по которому Займодавец передает в собственность Заемщику денежные 

средства для целей финансирования осуществления финансово-хозяйственной деятельности 

последним 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», Член Совета директоров – Генберг Александр Александрович. Орган 

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

сделки на дату ее совершения – 53 083 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с 

балансовой стоимостью активов – 0,65 %. Срок действия договора – по 01.10.2031г. 

 

 

 

 

Генеральный директор                                                                                           А.В. Зарков 


