
Приложение № 1

к ОТЧЕТУ ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

Публичного акционерного общества "Угольная компания "Южный Кузбасс" (Код эмитента: 10591-F) за 12 месяцев 2021 г.

№ 

п/п
 Предмет сделки и ее существенные условия

Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки; основание 

(основания), по которому (по которым) лицо (лица) признано (признаны) 

заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки, доля участия 

заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном капитале (доля 

принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) 

Общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату 

совершения сделки (для сделок, размер которых составлял 2 и более процента 

балансовой стоимости активов Общества

Орган 

управления 

Общества, 

принявшего 

решение о 

согласии на 

совершение или 

последующем 

одобрении сделки

1

Дополнительное соглашение к Контракту на поставку угольной продукции между Обществом (Продавец) и "Мечел Карбон АГ" 

(Покупатель). Стороны договорились о продлении срока отгрузки угля на экспорт по 28 февраля 2022 и продлении срока действия 

Контракта по 31 августа 2022, не изменяя объем отгрузки и стоимость Контракта. Цена сделки: 0 р.

Публичное акционерное общество «Мечел»

Акционерное общество «Мечел-Майнинг»
Совет директоров  

2

Дополнительное соглашение к Контракту на поставку угольной продукции между Обществом (Продавец) и "Мечел Карбон АГ" 

(Покупатель). Стороны договорились о продлении срока отгрузки угля на экспорт по 28 февраля 2022 и продлении срока действия 

Контракта по 31 августа 2022, не изменяя объем отгрузки и стоимость Контракта. Цена сделки: 0 р.

Публичное акционерное общество «Мечел»

Акционерное общество «Мечел-Майнинг» Совет директоров  

3

Дополнительное соглашение к Контракту на поставку угольной продукции между Обществом (Продавец) и «Мечел Карбон АГ» 

(Покупатель): Стороны договорились о продлении срока отгрузки угля на экспорт по 28 февраля 2022 и продлении срока действия 

Контракта по 31 августа 2022, не изменяя объем отгрузки и стоимость Контракта. Цена сделки: 0 р.

Публичное акционерное общество «Мечел»

Акционерное общество «Мечел-Майнинг»
Совет директоров  

4

Дополнительное соглашение к Контракту на поставку угольной продукции между Обществом (Продавец) и «Мечел Карбон АГ» 

(Покупатель): Стороны договорились о продлении срока отгрузки угля на экспорт по 28 февраля 2022 и продлении срока действия 

Контракта по 31 августа 2022, не изменяя объем отгрузки и стоимость Контракта. Цена сделки: 0 р. 

Публичное акционерное общество «Мечел»

Акционерное общество «Мечел-Майнинг»
Совет директоров  

5

Дополнительное соглашение к Контракту на поставку угольной продукции между Обществом (Продавец) и «Мечел Карбон АГ» 

(Покупатель): Стороны договорились о продлении срока отгрузки угля на экспорт по 28 февраля 2022 и продлении срока действия 

Контракта по 31 августа 2022, не изменяя объем отгрузки и стоимость Контракта. Цена сделки: 0 р.

Публичное акционерное общество «Мечел»

Акционерное общество «Мечел-Майнинг»
Совет директоров  

6

Дополнительное соглашение к Контракту на поставку угольной продукции между Обществом (Продавец) и «Мечел Карбон АГ» 

(Покупатель): Стороны договорились о продлении срока отгрузки угля на экспорт по 28 февраля 2022 и продлении срока действия 

Контракта по 31 августа 2022, не изменяя объем отгрузки и стоимость Контракта. Цена сделки: 0 р.

Публичное акционерное общество «Мечел»

Акционерное общество «Мечел-Майнинг»
Совет директоров  

7

Дополнительное соглашение к Договору займа между Обществом (Займодавец) и Зоунлайн Лимитед (Zoneline Limited) (Заёмщик) на 

следующих существенных условиях: стороны договорились установить Проценты за пользование Суммой займа по ставке, рассчитанной 

по формуле: Max (6,95 %; Ключевая ставка ЦБ РФ). Цена сделки: 619 461 005,26 р.

Публичное акционерное общество «Мечел»
Совет директоров  

8

Договор займа между Обществом (Займодавец) и Публичным акционерным обществом «Мечел» (Заемщик): 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 по ставке, определенной Сторонами в Договоре; Цена сделки: 6 899 

901 369,86 р. 

Публичное акционерное общество «Мечел» является контролирующим лицом 

Общества (косвенный контроль), и одновременно является стороной по сделке; доля 

участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих 

заинтересованному лицу акций) эмитента: 0%; 

Совет директоров  

9

Дополнительное соглашение к Договору уступки права (требования) между Обществом (Цедент) и Зоунлайн Лимитед (Zoneline Limited) 

(Цессионарий): стороны договорились внести изменения в условия договора. Цена сделки: 54 161 431,45 долларов США, что 

эквивалентно сумме 5 299 858 238.92 р. по курсу ЦБ РФ.

Публичное акционерное общество «Мечел» является контролирующим лицом 

Общества (косвенный контроль), а также контролирующим лицом юридического 

лица, являющегося стороной по сделке (косвенный контроль); доля участия 

заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих 

заинтересованному лицу акций) эмитента: 0%; доля участия заинтересованного лица 

в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) 

юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0%.

Совет директоров  

10

Дополнительное соглашение к Договору уступки права (требования) между Обществом (Цедент) и Зоунлайн Лимитед (Zoneline Limited) 

(Цессионарий): стороны договорились внести изменения в условия договора. Цена сделки: 54 094 041,48 долларов США, что 

эквивалентно сумме 5159446913,21 р. по курсу ЦБ РФ.

Публичное акционерное общество «Мечел» является контролирующим лицом 

Общества (косвенный контроль), а также контролирующим лицом юридического 

лица, являющегося стороной по сделке (косвенный контроль); доля участия 

заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих 

заинтересованному лицу акций) эмитента: 0%; доля участия заинтересованного лица 

в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) 

юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0%.

Совет директоров  

Перечень совершенных Публичным акционерным обществом "Угольная компания "Южный Кузбасс" (далее - "Общество") в отчетном 2021 году сделок,

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

в совершении которых имелась заинтересованность
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Приложение № 1

к ОТЧЕТУ ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

Публичного акционерного общества "Угольная компания "Южный Кузбасс" (Код эмитента: 10591-F) за 12 месяцев 2021 г.

№ 

п/п
 Предмет сделки и ее существенные условия

Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки; основание 

(основания), по которому (по которым) лицо (лица) признано (признаны) 

заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки, доля участия 

заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном капитале (доля 

принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) 

Общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату 

совершения сделки (для сделок, размер которых составлял 2 и более процента 

балансовой стоимости активов Общества

Орган 

управления 

Общества, 

принявшего 

решение о 

согласии на 

совершение или 

последующем 

одобрении сделки

11

Сделка, состоящая из следующих взаимосвязанных сделок: 1. Договор купли-продажи между Обществом (Продавец) и Обществом с 

ограниченной ответственностью "Мечел-Транс" (Покупатель): Продавец обязуется передать в собственность Покупателя бывший в 

употреблении Прицеп тракторный 2-ПТС-4-867(2-ПТС-867), а Покупатель принять и оплатить его. 2. Договор купли-продажи между 

Обществом (Продавец) и Обществом с ограниченной ответственностью "Мечел-Транс" (Покупатель). Продавец обязуется передать в 

собственность Покупателя бывший в употреблении Полуприцеп (телегу-платформу) 1-ПТС-9-544, а Покупатель принять и оплатить его. 

3. Договор купли-продажи между Обществом (Продавец) и Обществом с ограниченной ответственностью "Мечел-Транс" (Покупатель). 

Продавец обязуется передать в собственность Покупателя бывший в употреблении Трактор гусеничный ДТ-75МЛ, а Покупатель 

принять и оплатить его. 4.Договор купли-продажи между Обществом (Продавец) и Обществом с ограниченной ответственностью 

"Мечел-Транс" (Покупатель). Продавец обязуется передать в собственность Покупателя бывший в употреблении Трактор колесный МТЗ-

80, а Покупатель принять и оплатить его.  5. Договор купли-продажи между Обществом( Продавец) и Обществом с ограниченной 

ответственность "Мечел-Транс"  (Покупатель). Продавец обязуется передать в собственность Покупателя бывший в употреблении 

Трактор колесный Т-150, а Покупатель принять и оплатить его. 6. Договор купли-продажи между Обществом (Продавец) и Обществом с 

ограниченной ответственностью "Мечел-Транс" (Покупатель). Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и 

оплатить товарно-материальные ценности. 7. Договор купли-продажи между Обществом (Продавец) и Обществом с ограниченной 

ответственностью "Мечел-Транс"  (Покупатель". Продавец обязуется передать в собственность бывшие в употреблении следующие 

транспортные средства (кран КЖДЭ-16, тепловоз ТЭМ18 № 414 с холод. тепловоз ТЭМ-2 (5496), тепловоз ТЭМ-2 (5710), тепловоз ТЭМ-

2 (644)), а Покупатель принять и оплатить их.  8. Договор купли-продажи между Обществом (Продавец) и Обществом с ограниченной 

ответственностью "Мечел-Транс" (Покупатель). Продавец обязуется передать в собственность бывший в употреблении УПМ на базе 

трактора Т-150, а Покупатель принять и оплатить его. 9. Договор купли-продажи между Обществом (Продавец) и Обществом с  

ограниченной ответственностью "Мечел-Транс" (Покупатель). Продавец передает в собственность, а Покупатель принимает 1) 

железнодорожные пути; 2) переездная будка; 3) земельный участок. 10. Договор купли-продажи между Обществом (Продавец) и 

Обществом с ограниченной ответственностью "Мечел-Транс" (Покупатель). Продавец передает в собственность, а Покупатель 

принимает и обязуется оплатить следующее недвижимое имущество: 1) бытовой корпус; 2) железнодорожная станция ГРЭС; 3) 

освещение ж/д станции ГРЭС; 4) пост электрической централизации стрелок; 5) размораживающее устройство со служебными 

помещениями; 6) Склад оборудования с подсобными помещениями; 7) холодный склад; 8) тепловое депо; 9) земельный участок.  Итого 

цена:: 320 830 515 р. с учетом НДС 

Публичное акционерное общество "Мечел" Совет директоров  

12

Договор поставки нефтепродуктов между Обществом (Поставщик) и Публичным акционерным обществом "Челябинский 

металлургический комбинат" (Покупатеь). Поставщик обязуется поставить (передать), а Покупатель принять и оплатить нефтепродукты 

в порядке и на условиях, предусмотренных договором. Цена сделки: ориентировочно составит 1 000 000 000 р.  

Публичное акционерное общество «Мечел» Совет директоров  

13

Договор поставки, а также заключение последующих приложений к договору между Обществом (Поставщик) и Обществом с 

ограниченной ответственностью "Мечел-Транс" (Оператор). Оператор обязуется по Заявкам Заказчика оказать услуги по обеспечению 

Заказчика железнодорожным подвижным составом, включая полувагоны, иные виды вагона, для перевозки грузов во 

внутригосударственном сообщении по территории Российской Федерации, а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги по 

стоимости, оговоренной в договоре. Цена сделки: ориентировочно составит 3 037 500 000 р.

Публичное акционерное общество «Мечел» является контролирующим лицом 

Общества (косвенный контроль) и одновременно является контролирующим лицом 

юридического лица, являющегося стороной по сделке – ООО «Мечел-Транс» 

(прямой контроль): доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля 

принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: 0%; доля участия 

заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих 

заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке: 

100%.

Совет директоров  

14

Дополнительное соглашение к Договору займа между Обществом (Займодавец) и Акционерным обществом "Металлургшахтспецстрой" 

(Заемщик): стороны договорились: 1) в соответствии с п.3.4 Договора установить Проценты за пользование Суммой займа по ставке, 

рассчитанной по формуле: Max (6,82 %; Ключевая ставка ЦБ РФ). 2) продлить срок действия договора до 20 апреля 2033 г. 

включительно. Цена сделки: 176 114 117,43 р.

Акционерное общество «Мечел-Майнинг»

Публичное акционерное общество «Мечел»
Совет директоров  

15

Дополнительное соглашение к Договору займа между Обществом (Займодавец) и Акционерным обществом "Металлургшахтспецстрой" 

(Заемщик): стороны договорились: 1) в соответствии с п.3.4 Договора установить Проценты за пользование Суммой займа по ставке, 

рассчитанной по формуле: Max (6,82 %; Ключевая ставка ЦБ РФ). 2) продлить срок действия договора до 20 апреля 2033 г. 

включительно. Цена сделки: 199 166 858,52 р.

Акционерное общество «Мечел-Майнинг»

Публичное акционерное общество «Мечел»
Совет директоров  
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Приложение № 1

к ОТЧЕТУ ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

Публичного акционерного общества "Угольная компания "Южный Кузбасс" (Код эмитента: 10591-F) за 12 месяцев 2021 г.

№ 

п/п
 Предмет сделки и ее существенные условия

Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки; основание 

(основания), по которому (по которым) лицо (лица) признано (признаны) 

заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки, доля участия 

заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном капитале (доля 

принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) 

Общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату 

совершения сделки (для сделок, размер которых составлял 2 и более процента 

балансовой стоимости активов Общества

Орган 

управления 

Общества, 

принявшего 

решение о 

согласии на 

совершение или 

последующем 

одобрении сделки

16

Дополнительное соглашение к Договору займа между Обществом (Займодавец) и Акционерным обществом "Металлургшахтспецстрой" 

(Заемщик): стороны договорились: 1) в соответствии с п.3.4 Договора установить Проценты за пользование Суммой займа по ставке, 

рассчитанной по формуле: Max (6,82 %; Ключевая ставка ЦБ РФ). 2) продлить срок действия договора до 20 апреля 2033 г. 

включительно. Цена сделки: 155 826 660,01 р.

Акционерное общество «Мечел-Майнинг»

Публичное акционерное общество «Мечел»
Совет директоров  

17

Дополнительное соглашение к Договору займа между Обществом (Займодавец) и Акционерным обществом "Металлургшахтспецстрой" 

(Заемщик): стороны договорились: 1) в соответствии с п.3.4 Договора установить Проценты за пользование Суммой займа по ставке, 

рассчитанной по формуле: Max (6,82 %; Ключевая ставка ЦБ РФ). 2) продлить срок действия договора до 20 апреля 2033 г. 

включительно. Цена сделки: 1 144 245 341,78 р.

Акционерное общество «Мечел-Майнинг»

Публичное акционерное общество «Мечел»
Совет директоров  

18

Дополнительное соглашение  к Договору займа между Обществом (Займодавец) и Акционерным обществом "Металлургшахтспецстрой" 

(Заемщик): стороны договорились: 1) в соответствии с п.3.4 Договора установить Проценты за пользование Суммой займа по ставке, 

рассчитанной по формуле: Max (6,82 %; Ключевая ставка ЦБ РФ). 2) продлить срок действия договора до 20 апреля 2033 г. 

включительно. Цена сделки: 344 368 283,69 р.

Акционерное общество «Мечел-Майнинг»

Публичное акционерное общество «Мечел»
Совет директоров  

19

Дополнительное соглашение к Договору займа между Обществом (Займодавец) и Обществом с ограниченной ответственностью 

«МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (Заёмщик): стороны договорились: 1) в соответствии с п.1.1 Договора установить Проценты за пользование Суммой 

займа по ставке = Max (6,82 % или Ключевая ставка ЦБ РФ, установленная на дату признания доходов (расходов) в виде процентов, 

годовых). 2) в соответствии с п. 3.4 Сумма займа, переданная Заемщику, должна быть возвращена Займодавцу не ранее 20 апреля 2033 г. 

включительно. 3) продлить срок действия договора до 20 апреля 2033 г. включительно. Цена сделки: 468 577 008,07  р.

Публичное акционерное общество "Мечел" Совет директоров  

20

Дополнительное соглашение к Договору сублизинга между Обществом (Лизингополучатель) и Публичным акционерным обществом 

«Коршуновский горно-обогатительный комбинат» (Сублизингополучатель): стороны изменяют график платежей и увеличивают сумму 

Договора (с учетом выкупной стоимости) до 531 242 636,79 р., в том числе НДС 20 %. Цена сделки: 531 242 636,79 р.

Публичное акционерное общество «Мечел»;

Акционерное общество «Мечел-Майнинг»;

Штарк Павел Викторович.

Совет директоров  

21

Дополнительное соглашение к Договору сублизинга между Обществом (Лизингополучатель) и Публичным акционерным обществом 

«Коршуновский горно-обогатительный комбинат» (Сублизингополучатель): стороны изменяют график платежей и увеличивают сумму 

Договора (с учетом выкупной стоимости) до 388 152 213,49 р., в том числе НДС 20 %. Цена сделки: 388 152 213,49 р.

Публичное акционерное общество «Мечел»;

Акционерное общество «Мечел-Майнинг»;

Штарк Павел Викторович.

Совет директоров  

22

Дополнительное соглашение к Договору займа между Обществом (Займодавец) и Акционерным обществом «Мечел-Майнинг» 

(Заёмщик):  1) стороны договорились продлить срок возврата суммы займа и срок действия договора до 20 апреля 2033 г. включительно. 

2) стороны договорились установить Проценты за пользование Суммой займа Мах (6,82% Ключевая ставка ЦБ РФ). Цена сделки: 1 191 

342 919,25 р.

Публичное акционерное общество «Мечел»;

Акционерное общество «Мечел-Майнинг»;

Штарк Павел Викторович.

Совет директоров  

23

Дополнительное соглашение к Договору займа между Обществом (Займодавец) и Акционерным обществом «Мечел-Майнинг» 

(Заёмщик):  1) стороны договорились продлить срок возврата суммы займа и срок действия договора до 20 апреля 2033 г. включительно. 

2) стороны договорились установить Проценты за пользование Суммой займа Мах (6,82% Ключевая ставка ЦБ РФ). Цена сделки: 2 646 

332 933,62 р.

Акционерное общество «Мечел-Майнинг» является контролирующим лицом 

Общества (прямой контроль) и одновременно является стороной по сделке: доля 

участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих 

заинтересованному лицу акций) эмитента: 97,08%; 

Публичное акционерное общество «Мечел» является контролирующим лицом 

Общества (косвенный контроль) и контролирующим лицом юридического лица, 

являющегося стороной по сделке - АО «Мечел-Майнинг» (прямой контроль): доля 

участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих 

заинтересованному лицу акций) эмитента: 0%; доля участия заинтересованного лица 

в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) 

юридического лица, являющегося стороной в сделке: 100%.

Штарк Павел Викторович является членом Совета директоров Общества и 

одновременно является членом Совета директоров юридического лица, являющегося 

стороной по сделке - АО «Мечел-Майнинг».

Совет директоров  

3 из 17



Приложение № 1

к ОТЧЕТУ ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

Публичного акционерного общества "Угольная компания "Южный Кузбасс" (Код эмитента: 10591-F) за 12 месяцев 2021 г.

№ 

п/п
 Предмет сделки и ее существенные условия

Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки; основание 

(основания), по которому (по которым) лицо (лица) признано (признаны) 

заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки, доля участия 

заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном капитале (доля 

принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) 

Общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату 

совершения сделки (для сделок, размер которых составлял 2 и более процента 

балансовой стоимости активов Общества

Орган 

управления 

Общества, 

принявшего 

решение о 

согласии на 

совершение или 

последующем 

одобрении сделки

24

Дополнительное соглашение к Договору займа между Обществом (Займодавец) и Акционерным обществом «Мечел-Майнинг» 

(Заёмщик):  1) стороны договорились продлить срок возврата суммы займа и срок действия договора до 20 апреля 2033 г. включительно. 

2) стороны договорились установить Проценты за пользование Суммой займа Мах (6,82% Ключевая ставка ЦБ РФ). Цена сделки: 2 610 

639 308,20 р.

Акционерное общество «Мечел-Майнинг» является контролирующим лицом 

Общества (прямой контроль) и одновременно является стороной по сделке: доля 

участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих 

заинтересованному лицу акций) эмитента: 97,08%; 

Публичное акционерное общество «Мечел» является контролирующим лицом 

Общества (косвенный контроль) и контролирующим лицом юридического лица, 

являющегося стороной по сделке - АО «Мечел-Майнинг» (прямой контроль): доля 

участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих 

заинтересованному лицу акций) эмитента: 0%; доля участия заинтересованного лица 

в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) 

юридического лица, являющегося стороной в сделке: 100%.

Штарк Павел Викторович является членом Совета директоров Общества и 

одновременно является членом Совета директоров юридического лица, являющегося 

стороной по сделке - АО «Мечел-Майнинг».

Совет директоров  

25

Дополнительное соглашение к Договору займа между Обществом (Займодавец) и Акционерным обществом «Мечел-Майнинг» 

(Заёмщик):  1) стороны договорились продлить срок возврата суммы займа и срок действия договора до 20 апреля 2033 г. включительно. 

2) стороны договорились установить Проценты за пользование Суммой займа Мах (6,82% Ключевая ставка ЦБ РФ). Цена сделки: 2 802 

022 890,80 р.

Акционерное общество «Мечел-Майнинг» является контролирующим лицом 

Общества (прямой контроль) и одновременно является стороной по сделке: доля 

участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих 

заинтересованному лицу акций) эмитента: 97,08%; 

Публичное акционерное общество «Мечел» является контролирующим лицом 

Общества (косвенный контроль) и контролирующим лицом юридического лица, 

являющегося стороной по сделке - АО «Мечел-Майнинг» (прямой контроль): доля 

участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих 

заинтересованному лицу акций) эмитента: 0%; доля участия заинтересованного лица 

в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) 

юридического лица, являющегося стороной в сделке: 100%.

Штарк Павел Викторович является членом Совета директоров Общества и 

одновременно является членом Совета директоров юридического лица, являющегося 

стороной по сделке - АО «Мечел-Майнинг».

Совет директоров  

26

Дополнительное соглашение к Договору займа между Обществом (Займодавец) и Акционерным обществом «Мечел-Майнинг» 

(Заёмщик):  1) стороны договорились продлить срок возврата суммы займа и срок действия договора до 20 апреля 2033 г. включительно. 

2) стороны договорились установить Проценты за пользование Суммой займа Мах (6,82% Ключевая ставка ЦБ РФ). Цена сделки: 988 

273 103,33 р.

Публичное акционерное общество «Мечел»;

Акционерное общество «Мечел-Майнинг»;

Штарк Павел Викторович.

Совет директоров  

27

Дополнительное соглашение к Договору займа  между Обществом (Займодавец) и Акционерным обществом «Мечел-Майнинг» 

(Заёмщик):  1) стороны договорились продлить срок возврата суммы займа и срок действия договора до 20 апреля 2033 г. включительно. 

2) стороны договорились установить Проценты за пользование Суммой займа Мах (6,82% Ключевая ставка ЦБ РФ). Цена сделки: 1 979 

296 669,80 р.

Публичное акционерное общество «Мечел»;

Акционерное общество «Мечел-Майнинг»;

Штарк Павел Викторович.

Совет директоров  

28

Дополнительное соглашение к Договору займа  между Обществом (Займодавец) и Акционерным обществом «Мечел-Майнинг» 

(Заёмщик):  1) стороны договорились продлить срок возврата суммы займа и срок действия договора до 20 апреля 2033 г. включительно. 

2) стороны договорились установить Проценты за пользование Суммой займа Мах (6,82% Ключевая ставка ЦБ РФ). Цена сделки: 2 376 

805 724,22 р.

Публичное акционерное общество «Мечел»;

Акционерное общество «Мечел-Майнинг»;

Штарк Павел Викторович.

Совет директоров  

4 из 17



Приложение № 1

к ОТЧЕТУ ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

Публичного акционерного общества "Угольная компания "Южный Кузбасс" (Код эмитента: 10591-F) за 12 месяцев 2021 г.

№ 

п/п
 Предмет сделки и ее существенные условия

Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки; основание 

(основания), по которому (по которым) лицо (лица) признано (признаны) 

заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки, доля участия 

заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном капитале (доля 

принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) 

Общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату 

совершения сделки (для сделок, размер которых составлял 2 и более процента 

балансовой стоимости активов Общества

Орган 

управления 

Общества, 

принявшего 

решение о 

согласии на 

совершение или 

последующем 

одобрении сделки

29

Дополнительное соглашение к Договору займа между Обществом (Займодавец) и Акционерным обществом «Мечел-Майнинг» 

(Заёмщик):  1) стороны договорились продлить срок возврата суммы займа и срок действия договора до 20 апреля 2033 г. включительно. 

2) стороны договорились установить Проценты за пользование Суммой займа Мах (6,82% Ключевая ставка ЦБ РФ). Цена сделки: 3 802 

889 158,88 р.

Акционерное общество «Мечел-Майнинг» является контролирующим лицом 

Общества (прямой контроль) и одновременно является стороной по сделке: доля 

участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих 

заинтересованному лицу акций) эмитента: 97,08%; 

Публичное акционерное общество «Мечел» является контролирующим лицом 

Общества (косвенный контроль) и контролирующим лицом юридического лица, 

являющегося стороной по сделке - АО «Мечел-Майнинг» (прямой контроль): доля 

участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих 

заинтересованному лицу акций) эмитента: 0%; доля участия заинтересованного лица 

в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) 

юридического лица, являющегося стороной в сделке: 100%.

Штарк Павел Викторович является членом Совета директоров Общества и 

одновременно является членом Совета директоров юридического лица, являющегося 

стороной по сделке - АО «Мечел-Майнинг».

Совет директоров  

30

Дополнительное соглашение к Договору займа  между Обществом (Займодавец) и Акционерным обществом «Мечел-Майнинг» 

(Заёмщик):  1) стороны договорились продлить срок возврата суммы займа и срок действия договора до 20 апреля 2033 г. включительно. 

2) стороны договорились установить Проценты за пользование Суммой займа Мах (6,82% Ключевая ставка ЦБ РФ). Цена сделки: 2 307 

225 577,93 р.

Публичное акционерное общество «Мечел»;

Акционерное общество «Мечел-Майнинг»;

Штарк Павел Викторович.

Совет директоров  

31

Дополнительное соглашение к Договору займа между Обществом (Займодавец) и Акционерным обществом «Мечел-Майнинг» 

(Заёмщик):  1) стороны договорились продлить срок возврата суммы займа и срок действия договора до 20 апреля 2033 г. включительно. 

2) стороны договорились установить Проценты за пользование Суммой займа Мах (6,82% Ключевая ставка ЦБ РФ). Цена сделки: 197 

419 119,87 р.

Публичное акционерное общество «Мечел»;

Акционерное общество «Мечел-Майнинг»;

Штарк Павел Викторович.

Совет директоров  

32

Дополнительное соглашение к Договору займа между Обществом (Займодавец) и Акционерыме обществом «Мечел-Майнинг» 

(Заёмщик):  1) стороны договорились продлить срок возврата суммы займа и срок действия договора до 20 апреля 2033 г. включительно. 

2) стороны договорились установить Проценты за пользование Суммой займа Мах (6,82% Ключевая ставка ЦБ РФ). Цена сделки: 438 

405 944,15 р.

Публичное акционерное общество «Мечел»;

Акционерное общество «Мечел-Майнинг»;

Штарк Павел Викторович.

Совет директоров  

33

Дополнительное соглашение к Договору займа между Обществом (Займодавец) и Акционерным обществом «Мечел-Майнинг» 

(Заёмщик):  1) стороны договорились продлить срок возврата суммы займа и срок действия договора до 20 апреля 2033 г. включительно. 

2) стороны договорились установить Проценты за пользование Суммой займа Мах (6,82% Ключевая ставка ЦБ РФ). Цена сделки: 1 008 

403 797,03 р.

Публичное акционерное общество «Мечел»;

Акционерное общество «Мечел-Майнинг»;

Штарк Павел Викторович.

Совет директоров  

34

Дополнительное соглашение к Договору займа  между Обществом (Займодавец) и Акционерным обществом «Мечел-Майнинг» 

(Заёмщик):  1) стороны договорились продлить срок возврата суммы займа и срок действия договора до 20 апреля 2033 г. включительно. 

2) стороны договорились установить Проценты за пользование Суммой займа Мах (6,82% Ключевая ставка ЦБ РФ). Цена сделки: 3 529 

413 289,42 р.

Акционерное общество «Мечел-Майнинг» является контролирующим лицом 

Общества (прямой контроль) и одновременно является стороной по сделке: доля 

участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих 

заинтересованному лицу акций) эмитента: 97,08%; 

Публичное акционерное общество «Мечел» является контролирующим лицом 

Общества (косвенный контроль) и контролирующим лицом юридического лица, 

являющегося стороной по сделке - АО «Мечел-Майнинг» (прямой контроль): доля 

участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих 

заинтересованному лицу акций) эмитента: 0%; доля участия заинтересованного лица 

в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) 

юридического лица, являющегося стороной в сделке: 100%.

Штарк Павел Викторович является членом Совета директоров Общества и 

одновременно является членом Совета директоров юридического лица, являющегося 

стороной по сделке - АО «Мечел-Майнинг».

Совет директоров  

5 из 17



Приложение № 1

к ОТЧЕТУ ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

Публичного акционерного общества "Угольная компания "Южный Кузбасс" (Код эмитента: 10591-F) за 12 месяцев 2021 г.

№ 

п/п
 Предмет сделки и ее существенные условия

Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки; основание 

(основания), по которому (по которым) лицо (лица) признано (признаны) 

заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки, доля участия 

заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном капитале (доля 

принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) 

Общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату 

совершения сделки (для сделок, размер которых составлял 2 и более процента 

балансовой стоимости активов Общества

Орган 

управления 

Общества, 

принявшего 

решение о 

согласии на 

совершение или 

последующем 

одобрении сделки

35

Дополнительное соглашение к Договору займа между Обществом (Займодавец) и Акционерным обществом «Мечел-Майнинг» 

(Заёмщик):  1) стороны договорились продлить срок возврата суммы займа и срок действия договора до 20 апреля 2033 г. включительно. 

2) стороны договорились установить Проценты за пользование Суммой займа Мах (6,82% Ключевая ставка ЦБ РФ). Цена сделки: 3 133 

946 996,65 р.

Акционерное общество «Мечел-Майнинг» является контролирующим лицом 

Общества (прямой контроль) и одновременно является стороной по сделке: доля 

участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих 

заинтересованному лицу акций) эмитента: 97,08%; 

Публичное акционерное общество «Мечел» является контролирующим лицом 

Общества (косвенный контроль) и контролирующим лицом юридического лица, 

являющегося стороной по сделке - АО «Мечел-Майнинг» (прямой контроль): доля 

участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих 

заинтересованному лицу акций) эмитента: 0%; доля участия заинтересованного лица 

в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) 

юридического лица, являющегося стороной в сделке: 100%.

Штарк Павел Викторович является членом Совета директоров Общества и 

одновременно является членом Совета директоров юридического лица, являющегося 

стороной по сделке - АО «Мечел-Майнинг».

Совет директоров  

36

Дополнительное соглашение  к Договору займа между Обществом (Займодавец) и Акционерным обществом «Мечел-Майнинг» 

(Заёмщик):  1) стороны договорились продлить срок возврата суммы займа и срок действия договора до 20 апреля 2033 г. включительно. 

2) стороны договорились установить Проценты за пользование Суммой займа Мах (6,82% Ключевая ставка ЦБ РФ). Цена сделки: 2 533 

840 176,26 р.

Акционерное общество «Мечел-Майнинг» является контролирующим лицом 

Общества (прямой контроль) и одновременно является стороной по сделке: доля 

участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих 

заинтересованному лицу акций) эмитента: 97,08%; 

Публичное акционерное общество «Мечел» является контролирующим лицом 

Общества (косвенный контроль) и контролирующим лицом юридического лица, 

являющегося стороной по сделке - АО «Мечел-Майнинг» (прямой контроль): доля 

участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих 

заинтересованному лицу акций) эмитента: 0%; доля участия заинтересованного лица 

в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) 

юридического лица, являющегося стороной в сделке: 100%.

Штарк Павел Викторович является членом Совета директоров Общества и 

одновременно является членом Совета директоров юридического лица, являющегося 

стороной по сделке - АО «Мечел-Майнинг».

Совет директоров  

37

Дополнительное соглашение к Договору займа между Обществом (Займодавец) и Акционерным обществом «Мечел-Майнинг» 

(Заёмщик):  1) стороны договорились продлить срок возврата суммы займа и срок действия договора до 20 апреля 2033 г. включительно. 

2) стороны договорились установить Проценты за пользование Суммой займа Мах (6,82% Ключевая ставка ЦБ РФ). Цена сделки: 2 526 

296 205,58 р.

Акционерное общество «Мечел-Майнинг» является контролирующим лицом 

Общества (прямой контроль) и одновременно является стороной по сделке: доля 

участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих 

заинтересованному лицу акций) эмитента: 97,08%; 

Публичное акционерное общество «Мечел» является контролирующим лицом 

Общества (косвенный контроль) и контролирующим лицом юридического лица, 

являющегося стороной по сделке - АО «Мечел-Майнинг» (прямой контроль): доля 

участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих 

заинтересованному лицу акций) эмитента: 0%; доля участия заинтересованного лица 

в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) 

юридического лица, являющегося стороной в сделке: 100%.

Штарк Павел Викторович является членом Совета директоров Общества и 

одновременно является членом Совета директоров юридического лица, являющегося 

стороной по сделке - АО «Мечел-Майнинг».

Совет директоров  

38

Дополнительное соглашение к Договору займа между Обществом (Займодавец) и Акционерным обществом «Мечел-Майнинг» 

(Заёмщик):  1) стороны договорились продлить срок возврата суммы займа и срок действия договора до 20 апреля 2033 г. включительно. 

2) стороны договорились установить Проценты за пользование Суммой займа Мах (6,82% Ключевая ставка ЦБ РФ). Цена сделки: 998 

521 403,02 р.

Публичное акционерное общество «Мечел»;

Акционерное общество «Мечел-Майнинг»;

Штарк Павел Викторович.

Совет директоров  

6 из 17



Приложение № 1

к ОТЧЕТУ ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

Публичного акционерного общества "Угольная компания "Южный Кузбасс" (Код эмитента: 10591-F) за 12 месяцев 2021 г.

№ 

п/п
 Предмет сделки и ее существенные условия

Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки; основание 

(основания), по которому (по которым) лицо (лица) признано (признаны) 

заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки, доля участия 

заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном капитале (доля 

принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) 

Общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату 

совершения сделки (для сделок, размер которых составлял 2 и более процента 

балансовой стоимости активов Общества

Орган 

управления 

Общества, 

принявшего 

решение о 

согласии на 

совершение или 

последующем 

одобрении сделки

39

Дополнительное соглашение к Договору займа между Обществом (Займодавец) и Акционерным обществом «Мечел-Майнинг» 

(Заёмщик):  1) стороны договорились продлить срок возврата суммы займа и срок действия договора до 20 апреля 2033 г. включительно. 

2) стороны договорились установить Проценты за пользование Суммой займа Мах (6,82% Ключевая ставка ЦБ РФ). Цена сделки: 1 031 

191 691,22 р.

Публичное акционерное общество «Мечел»;

Акционерное общество «Мечел-Майнинг»;

Штарк Павел Викторович.

Совет директоров  

40

Дополнительное соглашение к Договору займа между Обществом (Займодавец) и Акционерным обществом «Мечел-Майнинг» 

(Заёмщик):  1) стороны договорились продлить срок возврата суммы займа и срок действия договора до 20 апреля 2033 г. включительно. 

2) стороны договорились установить Проценты за пользование Суммой займа Мах (6,82% Ключевая ставка ЦБ РФ). Цена сделки: 2 597 

824 270,93 р.

Акционерное общество «Мечел-Майнинг» является контролирующим лицом 

Общества (прямой контроль) и одновременно является стороной по сделке: доля 

участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих 

заинтересованному лицу акций) эмитента: 97,08%; 

Публичное акционерное общество «Мечел» является контролирующим лицом 

Общества (косвенный контроль) и контролирующим лицом юридического лица, 

являющегося стороной по сделке - АО «Мечел-Майнинг» (прямой контроль): доля 

участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих 

заинтересованному лицу акций) эмитента: 0%; доля участия заинтересованного лица 

в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) 

юридического лица, являющегося стороной в сделке: 100%.

Штарк Павел Викторович является членом Совета директоров Общества и 

одновременно является членом Совета директоров юридического лица, являющегося 

стороной по сделке - АО «Мечел-Майнинг».

Совет директоров  

41

Дополнительное соглашение к Договору займа между Обществом (Займодавец) и Акционерным обществом «Мечел-Майнинг» 

(Заёмщик):  1) стороны договорились продлить срок возврата суммы займа и срок действия договора до 20 апреля 2033 г. включительно. 

2) стороны договорились установить Проценты за пользование Суммой займа Мах (6,82% Ключевая ставка ЦБ РФ). Цена сделки: 254 

221 771,13 р.

Публичное акционерное общество «Мечел»;

Акционерное общество «Мечел-Майнинг»;

Штарк Павел Викторович.

Совет директоров

42

Дополнительное соглашение к Договору займа  между Обществом (Займодавец) и Акционерным обществом «Мечел-Майнинг» 

(Заёмщик):  1) стороны договорились продлить срок возврата суммы займа и срок действия договора до 20 апреля 2033 г. включительно. 

2) стороны договорились установить Проценты за пользование Суммой займа Мах (6,82% Ключевая ставка ЦБ РФ). Цена сделки: 1 178 

643 682,20 р.

Публичное акционерное общество «Мечел»;

Акционерное общество «Мечел-Майнинг»;

Штарк Павел Викторович.

Совет директоров

43

Дополнительное соглашение к Договору займа между Обществом (Займодавец) и Акционерным обществом «Мечел-Майнинг» 

(Заёмщик):  1) стороны договорились продлить срок возврата суммы займа и срок действия договора до 20 апреля 2033 г. включительно. 

2) стороны договорились установить Проценты за пользование Суммой займа Мах (6,82% Ключевая ставка ЦБ РФ). Цена сделки: 3 613 

237 522,95 р.

Акционерное общество «Мечел-Майнинг» является контролирующим лицом 

Общества (прямой контроль) и одновременно является стороной по сделке: доля 

участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих 

заинтересованному лицу акций) эмитента: 97,08%; 

Публичное акционерное общество «Мечел» является контролирующим лицом 

Общества (косвенный контроль) и контролирующим лицом юридического лица, 

являющегося стороной по сделке - АО «Мечел-Майнинг» (прямой контроль): доля 

участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих 

заинтересованному лицу акций) эмитента: 0%; доля участия заинтересованного лица 

в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) 

юридического лица, являющегося стороной в сделке: 100%.

Штарк Павел Викторович является членом Совета директоров Общества и 

одновременно является членом Совета директоров юридического лица, являющегося 

стороной по сделке - АО «Мечел-Майнинг».

Совет директоров

7 из 17



Приложение № 1

к ОТЧЕТУ ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

Публичного акционерного общества "Угольная компания "Южный Кузбасс" (Код эмитента: 10591-F) за 12 месяцев 2021 г.

№ 

п/п
 Предмет сделки и ее существенные условия

Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки; основание 

(основания), по которому (по которым) лицо (лица) признано (признаны) 

заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки, доля участия 

заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном капитале (доля 

принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) 

Общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату 

совершения сделки (для сделок, размер которых составлял 2 и более процента 

балансовой стоимости активов Общества

Орган 

управления 

Общества, 

принявшего 

решение о 

согласии на 

совершение или 

последующем 

одобрении сделки

44

Дополнительное соглашение к Договору займа  между Обществом (Займодавец) и Акционерным обществом «Мечел-Майнинг» 

(Заёмщик):  1) стороны договорились продлить срок возврата суммы займа и срок действия договора до 20 апреля 2033 г. включительно. 

2) стороны договорились установить Проценты за пользование Суммой займа Мах (6,82% Ключевая ставка ЦБ РФ). Цена сделки: 3 599 

119 332,87 р.

Акционерное общество «Мечел-Майнинг» является контролирующим лицом 

Общества (прямой контроль) и одновременно является стороной по сделке: доля 

участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих 

заинтересованному лицу акций) эмитента: 97,08%; 

Публичное акционерное общество «Мечел» является контролирующим лицом 

Общества (косвенный контроль) и контролирующим лицом юридического лица, 

являющегося стороной по сделке - АО «Мечел-Майнинг» (прямой контроль): доля 

участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих 

заинтересованному лицу акций) эмитента: 0%; доля участия заинтересованного лица 

в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) 

юридического лица, являющегося стороной в сделке: 100%.

Штарк Павел Викторович является членом Совета директоров Общества и 

одновременно является членом Совета директоров юридического лица, являющегося 

стороной по сделке - АО «Мечел-Майнинг».

Совет директоров

45

Дополнительное соглашение  к Договору займа между Обществом (Займодавец) и Акционерным обществом «Мечел-Майнинг» 

(Заёмщик):  1) стороны договорились продлить срок возврата суммы займа и срок действия договора до 20 апреля 2033 г. включительно. 

2) стороны договорились установить Проценты за пользование Суммой займа Мах (6,82% Ключевая ставка ЦБ РФ). Цена сделки: 439 

103 285,23 р.

Публичное акционерное общество «Мечел»;

Акционерное общество «Мечел-Майнинг»;

Штарк Павел Викторович.

Совет директоров

46

Дополнительное соглашение  к Договору займа между Обществом (Займодавец) и Акционерным обществом «Мечел-Майнинг» 

(Заёмщик):  1) стороны договорились продлить срок возврата суммы займа и срок действия договора до 20 апреля 2033 г. включительно. 

2) стороны договорились установить Проценты за пользование Суммой займа Мах (6,82% Ключевая ставка ЦБ РФ). Цена сделки: 3 516 

876 397,51 р.

Акционерное общество «Мечел-Майнинг» является контролирующим лицом 

Общества (прямой контроль) и одновременно является стороной по сделке: доля 

участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих 

заинтересованному лицу акций) эмитента: 97,08%; 

Публичное акционерное общество «Мечел» является контролирующим лицом 

Общества (косвенный контроль) и контролирующим лицом юридического лица, 

являющегося стороной по сделке - АО «Мечел-Майнинг» (прямой контроль): доля 

участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих 

заинтересованному лицу акций) эмитента: 0%; доля участия заинтересованного лица 

в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) 

юридического лица, являющегося стороной в сделке: 100%.

Штарк Павел Викторович является членом Совета директоров Общества и 

одновременно является членом Совета директоров юридического лица, являющегося 

стороной по сделке - АО «Мечел-Майнинг».

Совет директоров

47

Дополнительное соглашение к Договору займа между Обществом (Займодавец) и Публичным акционерным обществом «Мечел» 

(Заёмщик):  1) стороны договорились установить проценты за пользование суммой займа по ставке максимум из 6,82% или Ключевая 

ставка ЦБ РФ, установленная на дату признания доходов (расходов) в виде процентов годовых. 2) изменить срок возврата сумы займа: не 

ранее 20 февраля 2032 г. включительно. Возврат суммы займа осуществляется в срок не позднее 20 апреля 2032 г. 3) Договор вступает в 

силу с даты предоставления суммы займа или первой части суммы займа, если сумма займа предоставляется по частям согласно п. 3.3. 

договора и действует до 20 апреля 2032 г. включительно. Цена сделки: 391 807 406,42 р.

Публичное акционерное общество «Мечел» Совет директоров

48

Дополнительное соглашение к Договору займа  между Обществом (Займодавец) и Публичным акционерным обществом «Мечел» 

(Заёмщик):  1) стороны договорились установить проценты за пользование суммой займа по ставке максимум из 6,82% или Ключевая 

ставка ЦБ РФ, установленная на дату признания доходов (расходов) в виде процентов годовых. 2) изменить срок возврата сумы займа: не 

ранее 20 февраля 2032 г. включительно. Возврат суммы займа осуществляется в срок не позднее 20 апреля 2032 г. 3) Договор вступает в 

силу с даты предоставления суммы займа или первой части суммы займа, если сумма займа предоставляется по частям согласно п. 3.3. 

договора и действует до 20 апреля 2032 г. включительно. Цена сделки: 1 997 445 565,00 р.

Публичное акционерное общество "Мечел" Совет директоров

49

Дополнительное соглашение к Договору займа  между Обществом (Займодавец) и Публичным акционерным обществом «Мечел» 

(Заёмщик):  1) стороны договорились установить проценты за пользование суммой займа по ставке максимум из 6,82% или Ключевая 

ставка ЦБ РФ, установленная на дату признания доходов (расходов) в виде процентов годовых. 2) изменить срок возврата сумы займа: не 

ранее 20 февраля 2032 г. включительно. Возврат суммы займа осуществляется в срок не позднее 20 апреля 2032 г. 3) Договор вступает в 

силу с даты предоставления суммы займа или первой части суммы займа, если сумма займа предоставляется по частям согласно п. 3.3. 

договора и действует до 20 апреля 2032 г. включительно. Цена сделки: 749 297 943,34 р.

Публичное акционерное общество "Мечел" Совет директоров

8 из 17



Приложение № 1

к ОТЧЕТУ ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

Публичного акционерного общества "Угольная компания "Южный Кузбасс" (Код эмитента: 10591-F) за 12 месяцев 2021 г.

№ 

п/п
 Предмет сделки и ее существенные условия

Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки; основание 

(основания), по которому (по которым) лицо (лица) признано (признаны) 

заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки, доля участия 

заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном капитале (доля 

принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) 

Общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату 

совершения сделки (для сделок, размер которых составлял 2 и более процента 

балансовой стоимости активов Общества

Орган 

управления 

Общества, 

принявшего 

решение о 

согласии на 

совершение или 

последующем 

одобрении сделки

50

Дополнительное соглашение к Договору займа  между Обществом (Займодавец) и Публичным акционерным обществом «Мечел» 

(Заёмщик):  1) стороны договорились установить проценты за пользование суммой займа по ставке максимум из 6,82% или Ключевая 

ставка ЦБ РФ, установленная на дату признания доходов (расходов) в виде процентов годовых. 2) изменить срок возврата сумы займа: не 

ранее 20 февраля 2032 г. включительно. Возврат суммы займа осуществляется в срок не позднее 20 апреля 2032 г. 3) Договор вступает в 

силу с даты предоставления суммы займа или первой части суммы займа, если сумма займа предоставляется по частям согласно п. 3.3. 

договора и действует до 20 апреля 2032 г. включительно. Цена сделки: 1 538 251 215,99 р.

Публичное акционерное общество "Мечел" Совет директоров
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Дополнительное соглашение к Договору займа  между Обществом (Займодавец) и Публичным акционерным обществом «Мечел» 

(Заёмщик):  1) стороны договорились установить проценты за пользование суммой займа по ставке максимум из 6,82% или Ключевая 

ставка ЦБ РФ, установленная на дату признания доходов (расходов) в виде процентов годовых. 2) изменить срок возврата сумы займа: не 

ранее 20 февраля 2032 г. включительно. Возврат суммы займа осуществляется в срок не позднее 20 апреля 2032 г. 3) Договор вступает в 

силу с даты предоставления суммы займа или первой части суммы займа, если сумма займа предоставляется по частям согласно п. 3.3. 

договора и действует до 20 апреля 2032 г. включительно. Цена сделки: 452 845 031,48 р.

Публичное акционерное общество "Мечел" Совет директоров

52

Дополнительное соглашение к Договору займа  между Обществом (Займодавец) и Публичным акционерным обществом «Мечел» 

(Заёмщик):  1) стороны договорились установить проценты за пользование суммой займа по ставке максимум из 6,82% или Ключевая 

ставка ЦБ РФ, установленная на дату признания доходов (расходов) в виде процентов годовых. 2) изменить срок возврата сумы займа: не 

ранее 10 октября 2032 г. включительно. Возврат суммы займа осуществляется в срок не позднее 10 декабря 2032 г. 3) Договор вступает в 

силу с даты предоставления суммы займа или первой части суммы займа, если сумма займа предоставляется по частям согласно п. 3.3. 

договора и действует до 10 декабря 2032 г. включительно. Цена сделки: 406 862 866,47 р.

Публичное акционерное общество "Мечел" Совет директоров
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Дополнительное соглашение к Договору займа  между Обществом (Займодавец) и Публичным акционерным обществом «Мечел» 

(Заёмщик):  1) стороны договорились установить проценты за пользование суммой займа по ставке максимум из 6,82% или Ключевая 

ставка ЦБ РФ, установленная на дату признания доходов (расходов) в виде процентов годовых. 2) изменить срок возврата сумы займа: не 

ранее 20 февраля 2033 г. включительно. Возврат суммы займа осуществляется в срок не позднее 20 апреля 2033 г. 3) Договор вступает в 

силу с даты предоставления суммы займа или первой части суммы займа, если сумма займа предоставляется по частям согласно п. 3.3. 

договора и действует до 20 апреля 2033 г. включительно. Цена сделки: 506 615 199,74 р.

Публичное акционерное общество "Мечел" Совет директоров

54

Дополнительное соглашение к Договору займа  между Обществом (Займодавец) и Публичным акционерным обществом «Мечел» 

(Заёмщик):  1) стороны договорились установить проценты за пользование суммой займа по ставке максимум из 6,82% или Ключевая 

ставка ЦБ РФ, установленная на дату признания доходов (расходов) в виде процентов годовых. 2) изменить срок возврата сумы займа: не 

ранее 20 февраля 2033 г. включительно. Возврат суммы займа осуществляется в срок не позднее 20 апреля 2033 г. 3) Договор вступает в 

силу с даты предоставления суммы займа или первой части суммы займа, если сумма займа предоставляется по частям согласно п. 3.3. 

договора и действует до 20 апреля 2033 г. включительно. Цена сделки: 3 273 794 300,85 р.

Публичное акционерное общество «Мечел» является контролирующим лицом 

Общества (косвенный контроль) и является стороной по сделке: доля участия 

заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих 

заинтересованному лицу акций) эмитента: 0%; 

Совет директоров

55

Дополнительное соглашение к Договору займа  между Обществом (Займодавец) и Публичным акционерным обществом «Мечел» 

(Заёмщик):  1) стороны договорились установить проценты за пользование суммой займа по ставке максимум из 6,82% или Ключевая 

ставка ЦБ РФ, установленная на дату признания доходов (расходов) в виде процентов годовых. 2) изменить срок возврата сумы займа: не 

ранее 20 февраля 2032 г. включительно. Возврат суммы займа осуществляется в срок не позднее 20 апреля 2032 г. 3) Договор вступает в 

силу с даты предоставления суммы займа или первой части суммы займа, если сумма займа предоставляется по частям согласно п. 3.3. 

договора и действует до 20 апреля 2032 г. включительно. Цена сделки: 678 560 725,86 р.

Публичное акционерное общество "Мечел" Совет директоров

56

Дополнительное соглашение к Договору займа  между Обществом (Займодавец) и Публичным акционерным обществом «Мечел» 

(Заёмщик):  1) стороны договорились установить проценты за пользование суммой займа по ставке максимум из 6,82% или Ключевая 

ставка ЦБ РФ, установленная на дату признания доходов (расходов) в виде процентов годовых. 2) изменить срок возврата сумы займа: не 

ранее 31 августа 2032 г. включительно. Возврат суммы займа осуществляется в срок не позднее 31 октября 2032 г. 3) Договор вступает в 

силу с даты предоставления суммы займа или первой части суммы займа, если сумма займа предоставляется по частям согласно п. 3.3. 

договора и действует до 31 октября 2032 г. включительно. Цена сделки: 444 589 556,04 р.

Публичное акционерное общество "Мечел" Совет директоров
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Дополнительное соглашение к Договору займа  между Обществом (Займодавец) и Публичным акционерным обществом «Мечел» 

(Заёмщик):  1) стороны договорились установить проценты за пользование суммой займа по ставке максимум из 6,82% или Ключевая 

ставка ЦБ РФ, установленная на дату признания доходов (расходов) в виде процентов годовых. 2) изменить срок возврата сумы займа: не 

ранее 20 февраля 2032 г. включительно. Возврат суммы займа осуществляется в срок не позднее 20 апреля 2032 г. 3) Договор вступает в 

силу с даты предоставления суммы займа или первой части суммы займа, если сумма займа предоставляется по частям согласно п. 3.3. 

договора и действует до 20 апреля 2032 г. включительно. Цена сделки: 886 688 020,02 р.

Публичное акционерное общество "Мечел" Совет директоров

9 из 17



Приложение № 1

к ОТЧЕТУ ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

Публичного акционерного общества "Угольная компания "Южный Кузбасс" (Код эмитента: 10591-F) за 12 месяцев 2021 г.

№ 

п/п
 Предмет сделки и ее существенные условия

Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки; основание 

(основания), по которому (по которым) лицо (лица) признано (признаны) 

заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки, доля участия 

заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном капитале (доля 

принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) 

Общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату 

совершения сделки (для сделок, размер которых составлял 2 и более процента 

балансовой стоимости активов Общества

Орган 

управления 

Общества, 

принявшего 

решение о 

согласии на 

совершение или 

последующем 

одобрении сделки

58

Дополнительное соглашение к Договору займа  между Обществом (Займодавец) и Публичным акционерным обществом «Мечел» 

(Заёмщик):  1) стороны договорились установить проценты за пользование суммой займа по ставке максимум из 6,82% или Ключевая 

ставка ЦБ РФ, установленная на дату признания доходов (расходов) в виде процентов годовых. 2) изменить срок возврата сумы займа: не 

ранее 01 апреля 2032 г. включительно. Возврат суммы займа осуществляется в срок не позднее 01 июня 2032 г. 3) Договор вступает в 

силу с даты предоставления суммы займа или первой части суммы займа, если сумма займа предоставляется по частям согласно п. 3.3. 

договора и действует до 01 июня 2032 г. включительно. Цена сделки: 847 023 143,06 р.

Публичное акционерное общество "Мечел" Совет директоров
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Дополнительное соглашение к Договору займа  между Обществом (Займодавец) и Публичным акционерным обществом «Мечел» 

(Заёмщик):  1) стороны договорились установить проценты за пользование суммой займа по ставке максимум из 6,82% или Ключевая 

ставка ЦБ РФ, установленная на дату признания доходов (расходов) в виде процентов годовых. 2) изменить срок возврата сумы займа: не 

ранее 20 февраля 2032 г. включительно. Возврат суммы займа осуществляется в срок не позднее 20 апреля 2032 г. 3) Договор вступает в 

силу с даты предоставления суммы займа или первой части суммы займа, если сумма займа предоставляется по частям согласно п. 3.3. 

договора и действует до 20 апреля 2032 г. включительно. Цена сделки: 2 176 825 086,87 р.

Публичное акционерное общество "Мечел" Совет директоров
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Дополнительное соглашение к Договору займа  между Обществом (Займодавец) и Публичным акционерным обществом «Мечел» 

(Заёмщик):  1) стороны договорились установить проценты за пользование суммой займа по ставке максимум из 6,82% или Ключевая 

ставка ЦБ РФ, установленная на дату признания доходов (расходов) в виде процентов годовых. 2) изменить срок возврата сумы займа: не 

ранее 25 февраля 2033 г. включительно. Возврат суммы займа осуществляется в срок не позднее 25 апреля 2033 г. 3) Договор вступает в 

силу с даты предоставления суммы займа или первой части суммы займа, если сумма займа предоставляется по частям согласно п. 3.3. 

договора и действует до 25 апреля 2033 г. включительно. Цена сделки: 3 723 660 591,92 р.

Публичное акционерное общество «Мечел» является контролирующим лицом 

Общества (косвенный контроль) и является стороной по сделке: доля участия 

заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих 

заинтересованному лицу акций) эмитента: 0%; 

Совет директоров
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Дополнительное соглашение к Договору займа  между Обществом (Займодавец) и Публичным акционерным обществом «Мечел» 

(Заёмщик):  1) стороны договорились установить проценты за пользование суммой займа по ставке максимум из 6,82% или Ключевая 

ставка ЦБ РФ, установленная на дату признания доходов (расходов) в виде процентов годовых. 2) изменить срок возврата сумы займа: не 

ранее 11 марта 2033 г. включительно. Возврат суммы займа осуществляется в срок не позднее 11 мая 2033 г. 3) Договор вступает в силу 

с даты предоставления суммы займа или первой части суммы займа, если сумма займа предоставляется по частям согласно п. 3.3. 

договора и действует до 11 мая 2033 г. включительно. Цена сделки: 2 660 416 020,70 р.

Публичное акционерное общество «Мечел» является контролирующим лицом 

Общества (косвенный контроль) и является стороной по сделке: доля участия 

заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих 

заинтересованному лицу акций) эмитента: 0%; 

Совет директоров
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Дополнительное соглашение к Договору займа между Обществом (Займодавец) и Публичным акционерным обществом «Мечел» 

(Заёмщик):  1) стороны договорились установить проценты за пользование суммой займа по ставке максимум из 6,82% или Ключевая 

ставка ЦБ РФ, установленная на дату признания доходов (расходов) в виде процентов годовых. 2) изменить срок возврата сумы займа: не 

ранее 17 марта 2033 г. включительно. Возврат суммы займа осуществляется в срок не позднее 17 июля 2033 г. 3) Договор вступает в 

силу с даты предоставления суммы займа или первой части суммы займа, если сумма займа предоставляется по частям согласно п. 3.3. 

договора и действует до 17 июля 2033 г. включительно. Цена сделки: 3 357 674 629,67 р.

Публичное акционерное общество «Мечел» является контролирующим лицом 

Общества (косвенный контроль) и является стороной по сделке: доля участия 

заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих 

заинтересованному лицу акций) эмитента: 0%; 

Совет директоров

63

Дополнительное соглашение к Договору займа  между Обществом (Займодавец) и Публичным акционерным обществом «Мечел» 

(Заёмщик):  1) стороны договорились установить проценты за пользование суммой займа по ставке максимум из 6,82% или Ключевая 

ставка ЦБ РФ, установленная на дату признания доходов (расходов) в виде процентов годовых. 2) изменить срок возврата сумы займа: не 

ранее 30 апреля 2032 г. включительно. Возврат суммы займа осуществляется в срок не позднее 30 июня 2032 г. 3) Договор вступает в 

силу с даты предоставления суммы займа или первой части суммы займа, если сумма займа предоставляется по частям согласно п. 3.3. 

договора и действует до 30 июня 2032 г. включительно. Цена сделки: 610 688 648,92 р.

Публичное акционерное общество "Мечел" Совет директоров

64

Дополнительное соглашение  к Договору займа  между Обществом (Займодавец) и Публичным акционерным обществом «Мечел» 

(Заёмщик):  1) стороны договорились установить проценты за пользование суммой займа по ставке максимум из 6,82% или Ключевая 

ставка ЦБ РФ, установленная на дату признания доходов (расходов) в виде процентов годовых. 2) изменить срок возврата сумы займа: не 

ранее 31 мая 2032 г. включительно. Возврат суммы займа осуществляется в срок не позднее 31 июля 2032 г. 3) Договор вступает в силу с 

даты предоставления суммы займа или первой части суммы займа, если сумма займа предоставляется по частям согласно п. 3.3. договора 

и действует до 31 июля 2032 г. включительно. Цена сделки: 546 107 661,46 р.

Публичное акционерное общество "Мечел" Совет директоров

65

Дополнительное соглашение  к Договору займа  между Обществом (Займодавец) и Публичным акционерным обществом «Мечел» 

(Заёмщик):  1) стороны договорились установить проценты за пользование суммой займа по ставке максимум из 6,82% или Ключевая 

ставка ЦБ РФ, установленная на дату признания доходов (расходов) в виде процентов годовых. 2) изменить срок возврата сумы займа: не 

ранее 31 мая 2032 г. включительно. Возврат суммы займа осуществляется в срок не позднее 31 июля 2032 г. 3) Договор вступает в силу с 

даты предоставления суммы займа или первой части суммы займа, если сумма займа предоставляется по частям согласно п. 3.3. договора 

и действует до 31 июля 2032 г. включительно. Цена сделки: 2 660 085 779,16 р.

Публичное акционерное общество «Мечел» является контролирующим лицом 

Общества (косвенный контроль) и является стороной по сделке: доля участия 

заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих 

заинтересованному лицу акций) эмитента: 0%; 

Совет директоров

10 из 17



Приложение № 1

к ОТЧЕТУ ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

Публичного акционерного общества "Угольная компания "Южный Кузбасс" (Код эмитента: 10591-F) за 12 месяцев 2021 г.

№ 

п/п
 Предмет сделки и ее существенные условия

Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки; основание 

(основания), по которому (по которым) лицо (лица) признано (признаны) 

заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки, доля участия 

заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном капитале (доля 

принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) 

Общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату 

совершения сделки (для сделок, размер которых составлял 2 и более процента 

балансовой стоимости активов Общества

Орган 

управления 

Общества, 

принявшего 

решение о 

согласии на 

совершение или 

последующем 

одобрении сделки

66

Дополнительное соглашение  к Договору займа  между Обществом (Заемщик) и Акционерным обществом холдинговая компания 

«Якутуголь» (Займодавец):  1) п. 3.4. "Сумма займа, переданная Заемщику по Договору, должна быть возвращена Займодавцу не ранее 

01 июня 2031 г. включительно". 2)  п. 6.1. "Договор вступает в силу с даты предоставления Суммы или первой части Суммы займа, если 

Сумма займа предоставляется по частям согласно п. 3.3. Договора и действует до 30 июня 2031 г. включительно . Цена сделки: 6 151 544 

341,79 р.

Публичное акционерное общество «Мечел» является контролирующим лицом 

Общества (косвенный контроль), а также контролирующим лицом юридического 

лица, являющегося стороной по сделке – АО ХК «Якутуголь» (косвенный контроль); 

доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих 

заинтересованному лицу акций) эмитента: 0%; доля участия заинтересованного лица 

в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) 

юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0%.

Акционерное общество «Мечел-Майнинг» является контролирующим лицом 

Общества (прямой контроль), а также контролирующим лицом юридического лица, 

являющегося стороной по сделке – АО ХК «Якутуголь» (прямой контроль); доля 

участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих 

заинтересованному лицу акций) эмитента: 97,08%; доля участия заинтересованного 

лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) 

юридического лица, являющегося стороной в сделке: 100%.

Благодаров Илья Валентинович является членом Совета директоров Общества и 

одновременно является членом Совета директоров юридического лица, являющегося 

стороной по сделке – АО ХК «Якутуголь».

Штарк Павел Викторович является членом Совета директоров Общества и 

одновременно является членом Совета директоров юридического лица, являющегося 

стороной по сделке – АО ХК «Якутуголь».

Совет директоров

67

Дополнительное соглашение  к Договору займа  между Обществом (Заемщик) и Акционерным обществом холдинговая компания 

«Якутуголь» (Займодавец):  1) п. 3.4. "Сумма займа, переданная Заемщику по Договору, должна быть возвращена Займодавцу не ранее 

01 июня 2031 г. включительно". 2)  п. 6.1. "Договор вступает в силу с даты предоставления Суммы или первой части Суммы займа, если 

Сумма займа предоставляется по частям согласно п. 3.3. Договора и действует до 30 июня 2031 г. включительно . Цена сделки: 11 384 

014 196,35 р.

Публичное акционерное общество «Мечел» является контролирующим лицом 

Общества (косвенный контроль), а также контролирующим лицом юридического 

лица, являющегося стороной по сделке – АО ХК «Якутуголь» (косвенный контроль); 

доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих 

заинтересованному лицу акций) эмитента: 0%; доля участия заинтересованного лица 

в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) 

юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0%.

Акционерное общество «Мечел-Майнинг» является контролирующим лицом 

Общества (прямой контроль), а также контролирующим лицом юридического лица, 

являющегося стороной по сделке – АО ХК «Якутуголь» (прямой контроль); доля 

участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих 

заинтересованному лицу акций) эмитента: 97,08%; доля участия заинтересованного 

лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) 

юридического лица, являющегося стороной в сделке: 100%.

Благодаров Илья Валентинович является членом Совета директоров Общества и 

одновременно является членом Совета директоров юридического лица, являющегося 

стороной по сделке – АО ХК «Якутуголь».

Штарк Павел Викторович является членом Совета директоров Общества и 

одновременно является членом Совета директоров юридического лица, являющегося 

стороной по сделке – АО ХК «Якутуголь».

Совет директоров

11 из 17



Приложение № 1

к ОТЧЕТУ ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

Публичного акционерного общества "Угольная компания "Южный Кузбасс" (Код эмитента: 10591-F) за 12 месяцев 2021 г.

№ 

п/п
 Предмет сделки и ее существенные условия

Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки; основание 

(основания), по которому (по которым) лицо (лица) признано (признаны) 

заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки, доля участия 

заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном капитале (доля 

принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) 

Общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату 

совершения сделки (для сделок, размер которых составлял 2 и более процента 

балансовой стоимости активов Общества

Орган 

управления 

Общества, 

принявшего 

решение о 

согласии на 

совершение или 

последующем 

одобрении сделки

68

Дополнительное соглашение к Договору займа  между Обществом (Заемщик) и Публичным акционерным обществом «Челябинский 

металлургический комбинат» (Займодавец):  1) п. 6.1. "Договор вктупает в силу с даты предоставления Суммы займа или первой части 

Суммы займа, если Сумма займа предоставляется по частям согласно п. 3.3. Договора и действует до 06 июля 2031 г. включительно". 2) 

Дополнительное соглашение вступает в силу с 01.04.2021 г. Цена сделки: 4 218 506 799,74 р.

Публичное акционерное общество «Мечел» является контролирующим лицом 

Общества (косвенный контроль), а также контролирующим лицом юридического 

лица, являющегося стороной по сделке –  ПАО «ЧМК» (прямой контроль); доля 

участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих 

заинтересованному лицу акций) эмитента: 0%; доля участия заинтересованного лица 

в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) 

юридического лица, являющегося стороной в сделке: 91,6%.

Совет директоров

69

Дополнительное соглашение к Соглашению о новации долглвого обязательства в заемное обязательство между Обществом (Заемщик) и 

Обществом с ограниченной ответственностью "Мечел-БизнесСервис" (Кредитор): стороны пришли к соглашению, что сумма Заемного 

обязательства не может быть выплачена ранее 01.06.2031г. (включительно). Сумма Заемного обязательства должна быть выплачена в 

рублях до 20.06.2031г. (включительно). Сумма сделки: 78 024 060 505,2 руб.

Публичное акционерное общество «Мечел» является контролирующим лицом 

Общества (косвенный контроль), а также контролирующим лицом юридического 

лица, являющегося стороной по сделке –  ООО «Мечел-БизнесСервис"» (прямой 

контроль); доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля 

принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: 0%; доля участия 

заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих 

заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке: 

100%.   Подконтрольные лица субъекта заинтересованности: Акционерное общество 

«Мечел-Майнинг» (АО «Мечел-Майнинг») является контролирующим лицом 

Общества (прямой контроль) и находится под контролем заинтересованного лица 

(подконтрольная организация) ПАО «Мечел», контролирующего юридическое лицо, 

являющееся стороной по сделке – ООО «Мечел-БизнесСервис» (прямой контроль).

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел-

Майнинг» (ООО «УК Мечел-Майнинг») является управляющей организацией 

Общества и находится под контролем заинтересованного лица (подконтрольная 

организация) ПАО «Мечел», контролирующего юридическое лицо, являющееся 

стороной по сделке – ООО «Мечел-БизнесСервис» (прямой контроль).

Общее собрание 

акционеров

70

Дополнительное соглашение  к Договору сублизинга  между Обществом (Лизингополучатель) и Публичным акционерным обществом 

«Коршуновский горно-обогатительный комбинат» (Сублизингополучатель): стороны изменяют график платежей и увеличивают сумму 

Договора (с учетом выкупной стоимости) до 533 687 293,85 р., в том числе НДС 20 %. Цена сделки: 533 687 293,85 р.

Публичное акционерное общество «Мечел»;

Акционерное общество «Мечел-Майнинг»;

Штарк Павел Викторович.

Совет директоров

71

Дополнительное соглашение  к Договору сублизинга между Обществом (Лизингополучатель) и Публичным акционерным обществом 

«Коршуновский горно-обогатительный комбинат» (Сублизингополучатель): стороны изменяют график платежей и увеличивают сумму 

Договора (с учетом выкупной стоимости) до 390 946 158,06 р., в том числе НДС 20 %. Цена сделки: 390 946 158,06 р.

Публичное акционерное общество «Мечел»;

Акционерное общество «Мечел-Майнинг»;

Штарк Павел Викторович.

Совет директоров

72

Договор сублизинга между Обществом (Лизингополучатель) и Публичным акционерным обществом «Коршуновский горно-

обогатительный комбинат» (Сублизингополучатель): 1)Лизингополучатель передает Сублизингополучателю в сублизинг карьерные 

самосвалы БЕЛАЗ. 2) сумма договора (с учетом выкупной стоимости) - 916 520 979,36 р., в том числе НДС 20%.

Публичное акционерное общество «Мечел»;

Акционерное общество «Мечел-Майнинг»;

Штарк Павел Викторович.

Совет директоров

73

Дополнительное соглашение  к Договору займа между Обществом (Займодавец) и Публичным акционерным обществом «Мечел» 

(Заёмщик):  1) стороны договорились установить проценты за пользование суммой займа по ставке максимум из 7,19% или Ключевая 

ставка ЦБ РФ, установленная на дату признания доходов (расходов) в виде процентов годовых. 2) изменить срок возврата сумы займа: не 

ранее 15 октября 2032 г. включительно. Возврат суммы займа осуществляется в срок не позднее 15 декабря 2032 г. 3) Договор вступает в 

силу с даты предоставления суммы займа или первой части суммы займа, если сумма займа предоставляется по частям согласно п. 3.3. 

договора и действует до 15 декабря 2032 г. включительно. Цена сделки: 537 373 932,34 р.

Публичное акционерное общество "Мечел" Совет директоров

12 из 17



Приложение № 1

к ОТЧЕТУ ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

Публичного акционерного общества "Угольная компания "Южный Кузбасс" (Код эмитента: 10591-F) за 12 месяцев 2021 г.

№ 

п/п
 Предмет сделки и ее существенные условия

Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки; основание 

(основания), по которому (по которым) лицо (лица) признано (признаны) 

заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки, доля участия 

заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном капитале (доля 

принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) 

Общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату 

совершения сделки (для сделок, размер которых составлял 2 и более процента 

балансовой стоимости активов Общества

Орган 

управления 

Общества, 

принявшего 

решение о 

согласии на 

совершение или 

последующем 

одобрении сделки

74

Дополнительное соглашение к Договору займа между Обществом (Займодавец) и Публичным акционерным обществом «Мечел» 

(Заёмщик):  1) стороны договорились установить проценты за пользование суммой займа по ставке максимум из 7,19% или Ключевая 

ставка ЦБ РФ, установленная на дату признания доходов (расходов) в виде процентов годовых. 2) изменить срок возврата сумы займа: не 

ранее 20 февраля 2033 г. включительно. Возврат суммы займа осуществляется в срок не позднее 20 апреля 2033 г. 3) Договор вступает в 

силу с даты предоставления суммы займа или первой части суммы займа, если сумма займа предоставляется по частям согласно п. 3.3. 

договора и действует до 20 апреля 2033 г. включительно. Цена сделки: 358 843 401,42 р.

Публичное акционерное общество "Мечел" Совет директоров

75

Дополнительное соглашение  к Договору займа между Обществом (Займодавец) и Публичным акционерным обществом «Мечел» 

(Заёмщик):  1) стороны договорились установить проценты за пользование суммой займа по ставке максимум из 7,19% или Ключевая 

ставка ЦБ РФ, установленная на дату признания доходов (расходов) в виде процентов годовых. 2) изменить срок возврата сумы займа: не 

ранее 20 февраля 2033 г. включительно. Возврат суммы займа осуществляется в срок не позднее 20 апреля 2033 г. 3) Договор вступает в 

силу с даты предоставления суммы займа или первой части суммы займа, если сумма займа предоставляется по частям согласно п. 3.3. 

договора и действует до 20 апреля 2033 г. включительно. Цена сделки: 2 916 264 798,21 р.

Публичное акционерное общество «Мечел» является контролирующим лицом 

Общества (косвенный контроль) и является стороной по сделке: доля участия 

заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих 

заинтересованному лицу акций) эмитента: 0%; 

Совет директоров

76

Дополнительное соглашение  к Договору займа между Обществом (Займодавец) и Публичным акционерным обществом «Мечел» 

(Заёмщик):  1) стороны договорились установить проценты за пользование суммой займа по ставке максимум из 7,19% или Ключевая 

ставка ЦБ РФ, установленная на дату признания доходов (расходов) в виде процентов годовых. 2) изменить срок возврата сумы займа: не 

ранее 12 марта 2033 г. включительно. Возврат суммы займа осуществляется в срок не позднее 12 мая 2033 г. 3) Договор вступает в силу 

с даты предоставления суммы займа или первой части суммы займа, если сумма займа предоставляется по частям согласно п. 3.3. 

договора и действует до 12 мая 2033 г. включительно. Цена сделки:  1 548 838 170,93 р.

Публичное акционерное общество "Мечел" Совет директоров

77

Дополнительное соглашение  к Договору займа между Обществом (Займодавец) и Публичным акционерным обществом «Мечел» 

(Заёмщик):  1) стороны договорились установить проценты за пользование суммой займа по ставке максимум из 7,19% или Ключевая 

ставка ЦБ РФ, установленная на дату признания доходов (расходов) в виде процентов годовых. 2) изменить срок возврата сумы займа: не 

ранее 01 марта 2033 г. включительно. Возврат суммы займа осуществляется в срок не позднее 01 мая 2033 г. 3) Договор вступает в силу 

с даты предоставления суммы займа или первой части суммы займа, если сумма займа предоставляется по частям согласно п. 3.3. 

договора и действует до 01 мая 2033 г. включительно. Цена сделки:  872 502 845,87 р.

Публичное акционерное общество "Мечел" Совет директоров

78

Дополнительное соглашение  к Договору сублизинга между Обществом (Лизингополучатель) и Публичным акционерным обществом 

«Коршуновский горно-обогатительный комбинат» (Сублизингополучатель):  стороны изменяют график платежей и увеличивают сумму 

Договора (с учетом выкупной стоимости) до 535 933 397, 77 р., в том числе НДС 20%.

Акционерное общество «Мечел-Майнинг»;

Публичное акционерное общество «Мечел»; Совет директоров

79

Дополнительное соглашение к Договору сублизинга  между Обществом (Лизингополучатель) и Публичным акционерным обществом 

«Коршуновский горно-обогатительный комбинат» (Сублизингополучатель):  стороны изменяют график платежей и увеличивают сумму 

Договора (с учетом выкупной стоимости) до 393 572 987, 51 р., в том числе НДС 20%.

Акционерное общество «Мечел-Майнинг»;

Публичное акционерное общество «Мечел»;
Совет директоров

80

Дополнительное соглашение  к Договору сублизинга  между Обществом (Лизингополучатель) и Публичным акционерным обществом 

«Коршуновский горно-обогатительный комбинат» (Сублизингополучатель):  стороны изменяют график платежей и увеличивают сумму 

Договора (с учетом выкупной стоимости) до 932 602 780, 59 р., в том числе НДС 20%.

Акционерное общество «Мечел-Майнинг»;

Публичное акционерное общество «Мечел»;
Совет директоров

81

Договор сублизинга между Обществом (Лизингополучатель) и Публичным акционерным обществом «Коршуновский горно-

обогатительный комбинат» (Сублизингополучатель): 1)Лизингополучатель предоставляет Сублизингополучателю за плату во временное 

владение и пользование экскаватор КОМАТSU РС 3000. 2) сумма договора (с учетом выкупной стоимости) - 462 550 419,31 р., в том 

числе НДС 20%.

Акционерное общество «Мечел-Майнинг»;

Публичное акционерное общество «Мечел»;
Совет директоров

82

Дополнительное соглашение  к Договору сублизинга  между Обществом (Лизингополучатель) и Публичным акционерным обществом 

«Коршуновский горно-обогатительный комбинат» (Сублизингополучатель):  стороны изменяют график платежей и уменьшают сумму 

Договора (с учетом выкупной стоимости) до 915 066 779, 63 р., в том числе НДС 20%.

Акционерное общество «Мечел-Майнинг»;

Публичное акционерное общество «Мечел»;
Совет директоров

83

Дополнительное соглашение   к Договору сублизинга  между Обществом (Лизингополучатель) и Публичным акционерным обществом 

«Коршуновский горно-обогатительный комбинат» (Сублизингополучатель):  в связи с изменением Ключевой ставки ЦБ РФ до 6,5% 

годовых с 26.07.2021 стороны изменяют график платежей и увеличивают сумму Договора (с учетом выкупной стоимости) до 540 139 

941, 47 р., в том числе НДС 20%.

Акционерное общество «Мечел-Майнинг»;

Публичное акционерное общество «Мечел»;
Совет директоров

13 из 17



Приложение № 1

к ОТЧЕТУ ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

Публичного акционерного общества "Угольная компания "Южный Кузбасс" (Код эмитента: 10591-F) за 12 месяцев 2021 г.

№ 

п/п
 Предмет сделки и ее существенные условия

Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки; основание 

(основания), по которому (по которым) лицо (лица) признано (признаны) 

заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки, доля участия 

заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном капитале (доля 

принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) 

Общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату 

совершения сделки (для сделок, размер которых составлял 2 и более процента 

балансовой стоимости активов Общества

Орган 

управления 

Общества, 

принявшего 

решение о 

согласии на 

совершение или 

последующем 

одобрении сделки

84

Дополнительное соглашение  к Договору сублизинга  между Обществом (Лизингополучатель) и Публичным акционерным обществом 

«Коршуновский горно-обогатительный комбинат» (Сублизингополучатель):  в связи с изменением Ключевой ставки ЦБ РФ до 6,5% 

годовых с 26.07.2021 стороны изменяют график платежей и увеличивают сумму Договора (с учетом выкупной стоимости) до 398 565 

236, 64 р., в том числе НДС 20%.

Акционерное общество «Мечел-Майнинг»;

Публичное акционерное общество «Мечел»;
Совет директоров

85

Дополнительное соглашение  к Договору сублизинга  между Обществом (Лизингополучатель) и Публичным акционерным обществом 

«Коршуновский горно-обогатительный комбинат» (Сублизингополучатель):  в связи с изменением Ключевой ставки ЦБ РФ до 6,5% 

годовых с 26.07.2021 стороны изменяют график платежей и увеличивают сумму Договора (с учетом выкупной стоимости) до 473 973 

042, 64 р., в том числе НДС 20%.

Акционерное общество «Мечел-Майнинг»;

Публичное акционерное общество «Мечел»;
Совет директоров

86

Дополнительное соглашение к Соглашению о новации долглвого обязательства в заемное обязательство между Обществом (Заемщик) и 

Публичным акционерным обществом "Мечел" (Кредитор): принимая во внимание, что ООО "Мечел-БизнесСервис уступает все свои 

права по Соглашению Кредитору в соответствии с соглашением об уступке права требования, стороны пришли к соглашению, что 

Заемщик обязуется выплатить Кредитору сумму заемного обязательства в срок до 30 июня 2031 года включительно, но не ранее 01 июня 

2031 года включительно. Цена сделки: 101 117 241 631,52 рублей

Публичное акционерное общество «Мечел» (ПАО «Мечел») является 

контролирующим лицом Общества (косвенный контроль), а также стороной по 

сделке: доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля 

принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: 0%; 

Подконтрольные лица субъекта заинтересованности:

Акционерное общество «Мечел-Майнинг» (АО «Мечел-Майнинг») является 

контролирующим лицом Общества (прямой контроль) и находится под контролем 

заинтересованного лица (подконтрольная организация) ПАО «Мечел», являющегося 

стороной по сделке (прямой контроль).

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел-

Майнинг» (ООО «УК Мечел-Майнинг») является управляющей организацией 

Общества и находится под контролем заинтересованного лица (подконтрольная 

организация) ПАО «Мечел», являющегося стороной по сделке (прямой контроль).

решение не 

принималось

87

Дополнительное соглашение  к Договору сублизинга  между Обществом (Лизингополучатель) и Публичным акционерным обществом 

«Коршуновский горно-обогатительный комбинат» (Сублизингополучатель):  в связи с изменением Ключевой ставки ЦБ РФ до 6,75% 

годовых с 13.09.2021 стороны изменяют график платежей и увеличивают сумму Договора (с учетом выкупной стоимости) до 541 103 

680,36 р., в том числе НДС 20%.

Акционерное общество «Мечел-Майнинг»;

Публичное акционерное общество «Мечел»;
Совет директоров

88

Дополнительное соглашение  к Договору сублизинга  между Обществом (Лизингополучатель) и Публичным акционерным обществом 

«Коршуновский горно-обогатительный комбинат» (Сублизингополучатель):  в связи с изменением Ключевой ставки ЦБ РФ до 6,75% 

годовых с 13.09.2021 стороны изменяют график платежей и увеличивают сумму Договора (с учетом выкупной стоимости) до 399 736 

812,60 р., в том числе НДС 20%.

Акционерное общество «Мечел-Майнинг»;

Публичное акционерное общество «Мечел»;
Совет директоров

89

Дополнительное соглашение к Договору займа  между Обществом (Займодавец) и Публичным акционерным обществом «Мечел» 

(Заёмщик):  п. 3.2.  "Займодавец перечисляет (обеспечивает перечисление) Сумму займа на расчетный счет Заемщика в срок до 28 

февраля 2022 г. включительно. Цена сделки: 6 899 901 369,86 р.

Публичное акционерное общество «Мечел» является контролирующим лицом 

Общества (косвенный контроль) и является стороной по сделке: доля участия 

заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих 

заинтересованному лицу акций) эмитента: 0%; 

Совет директоров

90

Дополнительное соглашение  к Договору сублизинга  между Обществом (Лизингополучатель) и Публичным акционерным обществом 

«Коршуновский горно-обогатительный комбинат» (Сублизингополучатель):  в связи с вводом в эксплуатацию и пересчетом стоимости 3 

единиц автосамосвалов на следующих основных условиях:  стороны изменяют график платежей и сумму Договора (с учетом выкупной 

стоимости) - 880 672 827,57 р., в том числе НДС 20%.

Акционерное общество «Мечел-Майнинг»;

Публичное акционерное общество «Мечел»; Совет директоров

91

Дополнительное соглашение  к Договору сублизинга  между Обществом (Лизингополучатель) и Публичным акционерным обществом 

«Коршуновский горно-обогатительный комбинат» (Сублизингополучатель):  стороны изменяют график платежей и сумму Договора (с 

учетом выкупной стоимости) - 885 479 873,58 р., в том числе НДС 20%.

Акционерное общество «Мечел-Майнинг»;

Публичное акционерное общество «Мечел»; Совет директоров

92
Соглашение (акт) о зачете взаимных требований между Обществом (Сторона 1) и Публичным акционерным обществом "Мечел" 

(Сторона 2): в связи с изменениями условий договора. Цена сделки: 10 574 961 663,47 р.                                                                                                                                                        

Публичное акционерное общество «Мечел» является контролирующим лицом 

Общества (косвенный контроль) и является стороной по сделке: доля участия 

заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих 

заинтересованному лицу акций) эмитента: 0%; 

Совет директоров

14 из 17



Приложение № 1

к ОТЧЕТУ ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

Публичного акционерного общества "Угольная компания "Южный Кузбасс" (Код эмитента: 10591-F) за 12 месяцев 2021 г.

№ 

п/п
 Предмет сделки и ее существенные условия

Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки; основание 

(основания), по которому (по которым) лицо (лица) признано (признаны) 

заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки, доля участия 

заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном капитале (доля 

принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) 

Общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату 

совершения сделки (для сделок, размер которых составлял 2 и более процента 

балансовой стоимости активов Общества

Орган 

управления 

Общества, 

принявшего 

решение о 

согласии на 

совершение или 

последующем 

одобрении сделки

93
Соглашение (акт) о зачете взаимных требований между Обществом (Сторона 1) и Публичным акционерным обществом "Мечел" 

(Сторона 2): в связи с изменениями условий договора. Цена сделки: 10 193 939 337,47 р.     

Публичное акционерное общество «Мечел» является контролирующим лицом 

Общества (косвенный контроль) и является стороной по сделке: доля участия 

заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих 

заинтересованному лицу акций) эмитента: 0%; 

Совет директоров

94
Соглашение (акт) о зачете взаимных требований между Обществом (Сторона 1) и Публичным акционерным обществом "Мечел" 

(Сторона 2): в связи с изменениями условий договора. Цена сделки: 9 609 589 322,21 р.

Публичное акционерное общество «Мечел» является контролирующим лицом 

Общества (косвенный контроль) и является стороной по сделке: доля участия 

заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих 

заинтересованному лицу акций) эмитента: 0%; 

Совет директоров

95

Дополнительное соглашение к Договору сублизинга между Обществом (Лизингополучатель) и Публичным акционерным обществом 

«Коршуновский горно-обогатительный комбинат» (Сублизингополучатель):  стороны изменяют график платежей и сумму Договора (с 

учетом выкупной стоимости) - 885 479 873,58 р., в том числе НДС 20%.

Акционерное общество «Мечел-Майнинг»;

Публичное акционерное общество «Мечел»; Совет директоров

96

Дополнительное соглашение  к Договору  подряда на выполнение взрывных работ между Обществом (Заказчик) и Акционерным 

обществом «Взрывпром Юга Кузбасса» (Подрядчик):  стороны продляют срок действия договора по 31.12.2022 г. Цена сделки: 1 103 561 

196 р.

Акционерное общество «Мечел-Майнинг»;

Публичное акционерное общество «Мечел»
Совет директоров

97

Дополнительное соглашение  к Договору сублизинга  между Обществом (Лизингополучатель) и Публичным акционерным обществом 

«Коршуновский горно-обогатительный комбинат» (Сублизингополучатель):  стороны изменяют график платежей и сумму Договора (с 

учетом выкупной стоимости) - 107 426 922,42 р., в том числе НДС 20%.

Акционерное общество «Мечел-Майнинг»;

Публичное акционерное общество «Мечел»;
Совет директоров

98

Договор поставки нефтепродуктов между Обществом (Поставщик) и Акционерным обществом холдинговая компания «Якутуголь» 

(Покупатель):  Поставщик обязуется поставлять нефтепродукты, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать нефтепродукты. Цена 

сделки: 800 000 000 р.

Акционерное общество «Мечел-Майнинг»;

Публичное акционерное общество «Мечел»;

Благодаров Илья Валентинович.

Совет директоров

99

Договор поставки нефтепродуктов между Обществом (Поставщик) и Публичным акционерным обществом «Коршуновский горно-

обогатительный комбинат» (Покупатель):  Поставщик обязуется поставлять нефтепродукты, а Покупатель обязуется принимать и 

оплачивать нефтепродукты. Цена сделки: 1 000 000 000 р.

Акционерное общество «Мечел-Майнинг»;

Публичное акционерное общество «Мечел»; Совет директоров

100

Договор поставки нефтепродуктов между Обществом (Поставщик) и Акционерным обществом «Московский коксогазовый завод» 

(Покупатель):  Поставщик обязуется поставлять нефтепродукты, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать нефтепродукты. Цена 

сделки: 200 000 000 р.

Акционерное общество «Мечел-Майнинг»;

Публичное акционерное общество «Мечел»;

Благодаров Илья Валентинович.

Совет директоров

101

Договор поставки нефтепродуктов между Обществом (Поставщик) и Публичным акционерным обществом «Челябинский 

металлургический комбинат» (Покупатель):  Поставщик обязуется поставлять нефтепродукты, а Покупатель обязуется принимать и 

оплачивать нефтепродукты. Цена сделки: 800 000 000 р.

Публичное акционерное общество «Мечел»; Совет директоров

102

Автопролонгация договора  теплоснабжения в горячей воде и паре между Обществом (Потребитель) и Публичным акционерным 

обществом «Южно-Кузбасская ГРЭС» (Энергоснабжающая организация):  Поставка в 2022 году тепловой энергии в горячей воде и паре 

на теплопотребляющие установки объектов Потребителя через присоединенные сети до границы балансовой принадлежности и 

эксплуатационной ответственности. Цена сделки: ориентировочно составляет 560 200 000 рублей.

Публичное акционерное общество "Мечел" Совет директоров

103

Автопролонгация договора  энергоснабжения между Обществом (Потребитель) и Обществом с ограниченной ответственностью 

«МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (Энергоснабжающая организация):  Энергоснабжающая организация осуществляет продажу в 2021 году 

Потребителю электрической энергии и мощности, а также путем заключения договоров с третьими лицами обеспечивает передачу 

электроэнергии и предоставляет иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электроэнергии 

Потребителю. Цена сделки: ориентировочно составляет 1 630 121 000 рублей.

Публичное акционерное общество «Мечел»; Совет директоров
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Приложение № 1

к ОТЧЕТУ ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

Публичного акционерного общества "Угольная компания "Южный Кузбасс" (Код эмитента: 10591-F) за 12 месяцев 2021 г.

№ 

п/п
 Предмет сделки и ее существенные условия

Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки; основание 

(основания), по которому (по которым) лицо (лица) признано (признаны) 

заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки, доля участия 

заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном капитале (доля 

принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) 

Общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату 

совершения сделки (для сделок, размер которых составлял 2 и более процента 

балансовой стоимости активов Общества

Орган 

управления 

Общества, 

принявшего 

решение о 

согласии на 

совершение или 

последующем 

одобрении сделки

104

Договор займа  между Обществом (Займодавец) и Акционерным обществом «Мечел-Майнинг» (Заёмщик): Займодавец передает в 

собственность Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную сумму займа и выплатить 

проценты. Цена сделки: 4 878 767 123,29 р.

Акционерное общество «Мечел-Майнинг» является контролирующим лицом 

Общества (прямой контроль) и одновременно является стороной по сделке: доля 

участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих 

заинтересованному лицу акций) эмитента: 97,08%; 

Публичное акционерное общество «Мечел» является контролирующим лицом 

Общества (косвенный контроль) и контролирующим лицом юридического лица, 

являющегося стороной по сделке - АО «Мечел-Майнинг» (прямой контроль): доля 

участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих 

заинтересованному лицу акций) эмитента: 0%; доля участия заинтересованного лица 

в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) 

юридического лица, являющегося стороной в сделке: 100%.

Совет директоров

105

Автопролонгация договора  энергоснабжения между Обществом (Потребитель) и Обществом с ограниченной ответственностью 

«МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (Энергоснабжающая организация):  Энергоснабжающая организация осуществляет продажу в 2022 году 

Потребителю электрической энергии и мощности, а также путем заключения договоров с третьими лицами обеспечивает передачу 

электроэнергии и предоставляет иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электроэнергии 

Потребителю. Цена сделки: ориентировочно составляет 300 000 000 рублей.

Публичное акционерное общество «Мечел». Совет директоров

106

Спецификация  к договору поставки  между Обществом (Поставщик) и Акционерным обществом «Московский коксогазовый завод» 

(Покупатель):  Поставщик обязуется поставить, а Покупатель - принять и оплатить угольную продукцию марки ОС. Цена сделки: 

максимально составит 585 983 075,00 р.

Акционерное общество «Мечел-Майнинг»;

Публичное акционерное общество «Мечел»;

Благодаров Илья Валентинович.

Совет директоров

107

Спецификация  к договору поставки  между Обществом (Поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Челябинский 

завод по производству коксохимической продукции» (Покупатель):  Поставщик обязуется поставить, а Покупатель - принять и оплатить 

угольную продукцию марки ОС. Цена сделки: максимально составит 1 328 916 540,00 р.

Публичное акционерное общество «Мечел», является контролирующим лицом 

юридического лица, являющегося стороной по сделке, - ПАО «Южный Кузбасс» 

(косвенный контроль), и одновременно является контролирующим лицом 

юридического лица, являющегося стороной по сделке, – ООО «Мечел-Кокс» 

(косвенный контроль).

доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих 

заинтересованному лицу акций) эмитента: 0%.

доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих 

заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке: 

0%.

Акционерное общество «Мечел-Майнинг», является контролирующим лицом 

юридического лица, являющегося стороной по сделке, - ПАО «Южный Кузбасс» 

(прямой контроль), и одновременно является контролирующим лицом юридического 

лица, являющегося стороной по сделке, – ООО «Мечел-Кокс» (прямой контроль).

доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих 

заинтересованному лицу акций) эмитента: 97,48%.

доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих 

заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке: 

100%.

Совет директоров

108

Спецификация  к договору поставки  между Обществом (Поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Челябинский 

завод по производству коксохимической продукции» (Покупатель):  Поставщик обязуется поставить, а Покупатель - принять и оплатить 

угольную продукцию марки КО. Цена сделки: максимально составит 744 933 315,00 р.

Акционерное общество «Мечел-Майнинг»;

Публичное акционерное общество «Мечел»; Совет директоров

109

Спецификация  к договору поставки  между Обществом (Поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Челябинский 

завод по производству коксохимической продукции» (Покупатель):  Поставщик обязуется поставить, а Покупатель - принять и оплатить 

угольную продукцию марки ОС. Цена сделки: максимально составит 221 486 090,00 р.

Акционерное общество «Мечел-Майнинг»;

Публичное акционерное общество «Мечел»; Совет директоров
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Приложение № 1

к ОТЧЕТУ ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

Публичного акционерного общества "Угольная компания "Южный Кузбасс" (Код эмитента: 10591-F) за 12 месяцев 2021 г.

№ 

п/п
 Предмет сделки и ее существенные условия

Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки; основание 

(основания), по которому (по которым) лицо (лица) признано (признаны) 

заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки, доля участия 

заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном капитале (доля 

принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) 

Общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату 

совершения сделки (для сделок, размер которых составлял 2 и более процента 

балансовой стоимости активов Общества

Орган 

управления 

Общества, 

принявшего 

решение о 

согласии на 

совершение или 

последующем 

одобрении сделки

110

Спецификация  к договору поставки  между Обществом (Поставщик) и Публичным акционерным обществом «Южно-Кузбасская ГРЭС» 

(Покупатель):  Поставщик обязуется поставить, а Покупатель - принять и оплатить угольную продукцию марок ТР, Т, промпродукт. 

Цена сделки: ориентировочно 250 000 000р

Публичное акционерное общество «Мечел». Совет директоров

111

Спецификация  к договору поставки  между Обществом (Поставщик) и Акционерным обществом «Разрез Томусинский» (Покупатель):  

Поставщик обязуется поставить, а Покупатель - принять и оплатить угольную продукцию марки ТР. Цена сделки: максимально составит 

146 384 560,00 р.

Акционерное общество «Мечел-Майнинг»;

Публичное акционерное общество «Мечел»
Совет директоров

112

Спецификация  к договору поставки  между Обществом (Поставщик) и Акционерным обществом «Разрез Томусинский» (Покупатель):  

Поставщик обязуется поставить, а Покупатель - принять и оплатить угольную продукцию марки ОСР. Цена сделки: максимально 

составит 201 953 052,00 р.

Акционерное общество «Мечел-Майнинг»;

Публичное акционерное общество «Мечел»
Совет директоров

113

Спецификация  к договору поставки  между Обществом (Поставщик) и Акционерным обществом «Разрез Томусинский» (Покупатель):  

Поставщик обязуется поставить, а Покупатель - принять и оплатить угольную продукцию марки ОСР. Цена сделки: максимально 

составит 201 953 052,00 р.

Акционерное общество «Мечел-Майнинг»;

Публичное акционерное общество «Мечел»
Совет директоров

114

Спецификация  к договору поставки  между Обществом (Поставщик) и Акционерным обществом «Разрез Томусинский» (Покупатель):  

Поставщик обязуется поставить, а Покупатель - принять и оплатить угольную продукцию марки КСР. Цена сделки: максимально 

составит 158 288 743,20 р.

Акционерное общество «Мечел-Майнинг»;

Публичное акционерное общество «Мечел»
Совет директоров

Управляющий директор ПАО "Южный Кузбасс"                                                                                             А.П. Подсмаженко

17 из 17


