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В 2020 году ПАО «Мечел» совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом 
«Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 
Информация в настоящем отчете приводится с учетом ограничений, предусмотренных ст. 92.2 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 N 400 
 
 
1. Дополнительное соглашение к договору возобновляемого займа:  
Стороны сделки: - ПАО «Мечел» (Заемщик) и ПАО «ЧМК» (Займодавец) 
Предмет сделки, цена сделки (руб.)  и иные существенные условия сделки: 

Дополнительным соглашением Стороны договорились изменить проценты за пользование суммой 
займа по Договору займа. 
Сумма сделки не превышает 2 процента балансовой стоимости активов акционерного общества. 

Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки: член Правления ПАО «Мечел» 
Дарбинян М.А.; основания, по которым лицо (каждое из таких лиц), имеющее заинтересованность в 
совершении сделки, является таковым: Дарбинян М.А. являющийся членом Правления ПАО «Мечел», 
одновременно является членом Совета директоров ПАО «ЧМК» (стороны в сделке). 
Орган, принявший решение о согласии на совершение сделки: Совет директоров 
 
 
2. Дополнительное соглашение к договору займа:  
Стороны сделки: - ПАО «Мечел» (Заемщик) и ПАО «ЧМК» (Займодавец) 
Предмет сделки, цена сделки (руб.)  и иные существенные условия сделки: 
Дополнительным соглашением Стороны договорились изменить проценты за пользование суммой займа 
по Договору займа. 
Сумма сделки не превышает 2 процента балансовой стоимости активов акционерного общества. 

Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки: член Правления ПАО «Мечел» 
Дарбинян М.А.; основания, по которым лицо (каждое из таких лиц), имеющее заинтересованность в 
совершении сделки, является таковым: Дарбинян М.А. являющийся членом Правления ПАО «Мечел», 
одновременно является членом Совета директоров ПАО «ЧМК» (стороны в сделке). 
Орган, принявший решение о согласии на совершение сделки: Совет директоров 
 
 
3. Дополнительное соглашение к договору возобновляемого займа:  
Стороны сделки: - ПАО «Мечел» (Заемщик) и ПАО «ЧМК» (Займодавец) 
Предмет сделки, цена сделки (руб.)  и иные существенные условия сделки: 

Дополнительным соглашением Стороны договорились изменить проценты за пользование суммой 
займа по Договору займа. 

Сумма сделки не превышает 2 процента балансовой стоимости активов акционерного общества. 
Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки: член Правления ПАО «Мечел» 

Дарбинян М.А.; основания, по которым лицо (каждое из таких лиц), имеющее заинтересованность в 
совершении сделки, является таковым: Дарбинян М.А. являющийся членом Правления ПАО «Мечел», 
одновременно является членом Совета директоров ПАО «ЧМК» (стороны в сделке). 
Орган, принявший решение о согласии на совершение сделки: Совет директоров 
 
 
4. Дополнительное соглашение к договору займа: 
Стороны сделки: - ПАО «Мечел» (Заемщик) и ПАО «ЧМК» (Займодавец) 
Предмет сделки, цена сделки (руб.)  и иные существенные условия сделки: 

Дополнительным соглашением Стороны договорились изменить проценты за пользование суммой 
займа по Договору займа. 

Сумма сделки не превышает 2 процента балансовой стоимости активов акционерного общества. 
Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки: член Правления ПАО «Мечел» 

Дарбинян М.А.; основания, по которым лицо (каждое из таких лиц), имеющее заинтересованность в 
совершении сделки, является таковым: Дарбинян М.А. являющийся членом Правления ПАО «Мечел», 
одновременно является членом Совета директоров ПАО «ЧМК» (стороны в сделке). 
Орган, принявший решение о согласии на совершение сделки: Совет директоров 
 
 
5.  Дополнительное соглашение к договору возобновляемого займа: 
Стороны сделки: - ПАО «Мечел» (Заемщик) и ПАО «ЧМК» (Займодавец) 
Предмет сделки, цена сделки (руб.)  и иные существенные условия сделки: 

Дополнительным соглашением Стороны договорились изменить проценты за пользование суммой 
займа по Договору займа. 

Сумма сделки не превышает 2 процента балансовой стоимости активов акционерного общества. 
Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки: член Правления ПАО «Мечел» 

Дарбинян М.А.; основания, по которым лицо (каждое из таких лиц), имеющее заинтересованность в 
совершении сделки, является таковым: Дарбинян М.А. являющийся членом Правления ПАО «Мечел», 
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одновременно является членом Совета директоров ПАО «ЧМК» (стороны в сделке). 
Орган, принявший решение о согласии на совершение сделки: Совет директоров 
 
6. Дополнительное соглашение к договору возобновляемого займа: 
Стороны сделки: - ПАО «Мечел» (Заемщик) и ПАО «ЧМК» (Займодавец) 
Предмет сделки, цена сделки (руб.)  и иные существенные условия сделки: 

Дополнительным соглашением Стороны договорились изменить проценты за пользование суммой 
займа по Договору займа. 

Сумма сделки не превышает 2 процента балансовой стоимости активов акционерного общества. 
Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки: член Правления ПАО «Мечел» 

Дарбинян М.А.; основания, по которым лицо (каждое из таких лиц), имеющее заинтересованность в 
совершении сделки, является таковым: Дарбинян М.А. являющийся членом Правления ПАО «Мечел», 
одновременно является членом Совета директоров ПАО «ЧМК» (стороны в сделке). 
Орган, принявший решение о согласии на совершение сделки: Совет директоров 
 
 
7. Дополнительное соглашение к договору возобновляемого займа: 
Стороны сделки: - ПАО «Мечел» (Заемщик) и ПАО «ЧМК» (Займодавец) 
Предмет сделки, цена сделки (руб.)  и иные существенные условия сделки: 

Дополнительным соглашением Стороны договорились изменить проценты за пользование суммой 
займа по Договору займа. 

Сумма сделки не превышает 2 процента балансовой стоимости активов акционерного общества. 
Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки: член Правления ПАО «Мечел» 

Дарбинян М.А.; основания, по которым лицо (каждое из таких лиц), имеющее заинтересованность в 
совершении сделки, является таковым: Дарбинян М.А. являющийся членом Правления ПАО «Мечел», 
одновременно является членом Совета директоров ПАО «ЧМК» (стороны в сделке). 
Орган, принявший решение о согласии на совершение сделки: Совет директоров 
 
8. Дополнительное соглашение к договору возобновляемого займа: 
Стороны сделки: - ПАО «Мечел» (Заемщик) и ПАО «ЧМК» (Займодавец) 
Предмет сделки, цена сделки (руб.)  и иные существенные условия сделки: 

Дополнительным соглашением Стороны договорились изменить проценты за пользование суммой 
займа по Договору займа. 

Сумма сделки не превышает 2 процента балансовой стоимости активов акционерного общества. 
Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки: член Правления ПАО «Мечел» 

Дарбинян М.А.; основания, по которым лицо (каждое из таких лиц), имеющее заинтересованность в 
совершении сделки, является таковым: Дарбинян М.А. являющийся членом Правления ПАО «Мечел», 
одновременно является членом Совета директоров ПАО «ЧМК» (стороны в сделке). 
Орган, принявший решение о согласии на совершение сделки: Совет директоров 
 
9. Дополнительное соглашение к договору возобновляемого займа: 
Стороны сделки: - ПАО «Мечел» (Заемщик) и ПАО «ЧМК» (Займодавец) 
Предмет сделки, цена сделки (руб.)  и иные существенные условия сделки: 

Дополнительным соглашением Стороны договорились изменить проценты за пользование суммой 
займа по Договору займа. 

Сумма сделки не превышает 2 процента балансовой стоимости активов акционерного общества. 
Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки: член Правления ПАО «Мечел» 

Дарбинян М.А.; основания, по которым лицо (каждое из таких лиц), имеющее заинтересованность в 
совершении сделки, является таковым: Дарбинян М.А. являющийся членом Правления ПАО «Мечел», 
одновременно является членом Совета директоров ПАО «ЧМК» (стороны в сделке). 
Орган, принявший решение о согласии на совершение сделки: Совет директоров 
 
 
10. Дополнительное соглашение к договору возобновляемого займа: 
Стороны сделки: - ПАО «Мечел» (Заемщик) и ПАО «ЧМК» (Займодавец) 
Предмет сделки, цена сделки (руб.)  и иные существенные условия сделки: 

Дополнительным соглашением Стороны договорились изменить проценты за пользование суммой 
займа по Договору займа. 

Сумма сделки не превышает 2 процента балансовой стоимости активов акционерного общества. 
Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки: член Правления ПАО «Мечел» 

Дарбинян М.А.; основания, по которым лицо (каждое из таких лиц), имеющее заинтересованность в 
совершении сделки, является таковым: Дарбинян М.А. являющийся членом Правления ПАО «Мечел», 
одновременно является членом Совета директоров ПАО «ЧМК» (стороны в сделке). 
Орган, принявший решение о согласии на совершение сделки: Совет директоров 
 
 
11. Дополнительное соглашение к договору займа: 
Стороны сделки: - ПАО «Мечел» (Заемщик) и ПАО «ЧМК» (Займодавец) 
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Предмет сделки, цена сделки (руб.)  и иные существенные условия сделки: 
Дополнительным соглашением Стороны договорились  изменить проценты за пользование суммой 

займа по Договору займа. 
Сумма сделки не превышает 2 процента балансовой стоимости активов акционерного общества. 

Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки: член Правления ПАО «Мечел» 
Дарбинян М.А.; основания, по которым лицо (каждое из таких лиц), имеющее заинтересованность в 
совершении сделки, является таковым: Дарбинян М.А. являющийся членом Правления ПАО «Мечел», 
одновременно является членом Совета директоров ПАО «ЧМК» (стороны в сделке). 
Орган, принявший решение о согласии на совершение сделки: Совет директоров. 
 
12. Дополнительное соглашение к договору займа: 
Стороны сделки: - ПАО «Мечел» (Заемщик) и ПАО «ЧМК» (Займодавец) 
Предмет сделки, цена сделки (руб.)  и иные существенные условия сделки: 

Дополнительным соглашением Стороны договорились  изменить проценты за пользование суммой 
займа по Договору займа. 
Сумма сделки не превышает 2 процента балансовой стоимости активов акционерного общества. 

Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки: член Правления ПАО «Мечел» 
Дарбинян М.А.; основания, по которым лицо (каждое из таких лиц), имеющее заинтересованность в 
совершении сделки, является таковым: Дарбинян М.А. являющийся членом Правления ПАО «Мечел», 
одновременно является членом Совета директоров ПАО «ЧМК» (стороны в сделке). 
Орган, принявший решение о согласии на совершение сделки: Совет директоров. 
 
13. Дополнительное соглашение к договору займа: 
Стороны сделки: - ПАО «Мечел» (Заемщик) и ПАО «ЧМК» (Займодавец) 
Предмет сделки, цена сделки (руб.)  и иные существенные условия сделки: 

Дополнительным соглашением Стороны договорились  изменить проценты за пользование суммой 
займа по Договору займа. 
Сумма сделки не превышает 2 процента балансовой стоимости активов акционерного общества. 

Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки: член Правления ПАО «Мечел» 
Дарбинян М.А.; основания, по которым лицо (каждое из таких лиц), имеющее заинтересованность в 
совершении сделки, является таковым: Дарбинян М.А. являющийся членом Правления ПАО «Мечел», 
одновременно является членом Совета директоров ПАО «ЧМК» (стороны в сделке). 
Орган, принявший решение о согласии на совершение сделки: Совет директоров. 
 
14. Дополнительное соглашение к договору займа: 
Стороны сделки: - ПАО «Мечел» (Заемщик) и ПАО «ЧМК» (Займодавец) 
Предмет сделки, цена сделки (руб.)  и иные существенные условия сделки: 

Дополнительным соглашением Стороны договорились  изменить проценты за пользование суммой 
займа по Договору займа. 
Сумма сделки не превышает 2 процента балансовой стоимости активов акционерного общества. 

Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки: член Правления ПАО «Мечел» 
Дарбинян М.А.; основания, по которым лицо (каждое из таких лиц), имеющее заинтересованность в 
совершении сделки, является таковым: Дарбинян М.А. являющийся членом Правления ПАО «Мечел», 
одновременно является членом Совета директоров ПАО «ЧМК» (стороны в сделке). 
Орган, принявший решение о согласии на совершение сделки: Совет директоров. 
 
15. Дополнительное соглашение к договору займа: 
Стороны сделки: - ПАО «Мечел» (Заемщик) и ПАО «ЧМК» (Займодавец) 
Предмет сделки, цена сделки (руб.)  и иные существенные условия сделки: 

Дополнительным соглашением Стороны договорились  изменить проценты за пользование суммой 
займа по Договору займа. 
Сумма сделки не превышает 2 процента балансовой стоимости активов акционерного общества. 

Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки: член Правления ПАО «Мечел» 
Дарбинян М.А.; основания, по которым лицо (каждое из таких лиц), имеющее заинтересованность в 
совершении сделки, является таковым: Дарбинян М.А. являющийся членом Правления ПАО «Мечел», 
одновременно является членом Совета директоров ПАО «ЧМК» (стороны в сделке). 
Орган, принявший решение о согласии на совершение сделки: Совет директоров. 
 
16. Дополнительное соглашение к договору займа: 

Стороны сделки: - ПАО «Мечел» (Заемщик) и ПАО «ЧМК» (Займодавец) 
Предмет сделки, цена сделки (руб.)  и иные существенные условия сделки: 

Дополнительным соглашением Стороны договорились  изменить проценты за пользование суммой 
займа по Договору займа. 
Сумма сделки не превышает 2 процента балансовой стоимости активов акционерного общества. 

Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки: член Правления ПАО «Мечел» 
Дарбинян М.А.; основания, по которым лицо (каждое из таких лиц), имеющее заинтересованность в 
совершении сделки, является таковым: Дарбинян М.А. являющийся членом Правления ПАО «Мечел», 
одновременно является членом Совета директоров ПАО «ЧМК» (стороны в сделке). 
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Орган, принявший решение о согласии на совершение сделки: Совет директоров. 
 
17. Дополнительное соглашение к договору займа: 
Стороны сделки: - ПАО «Мечел» (Заемщик) и ПАО «ЧМК» (Займодавец) 
Предмет сделки, цена сделки (руб.)  и иные существенные условия сделки: 

Дополнительным соглашением Стороны договорились  изменить проценты за пользование суммой 
займа по Договору займа. 
Сумма сделки не превышает 2 процента балансовой стоимости активов акционерного общества. 

Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки: член Правления ПАО «Мечел» 
Дарбинян М.А.; основания, по которым лицо (каждое из таких лиц), имеющее заинтересованность в 
совершении сделки, является таковым: Дарбинян М.А. являющийся членом Правления ПАО «Мечел», 
одновременно является членом Совета директоров ПАО «ЧМК» (стороны в сделке). 
Орган, принявший решение о согласии на совершение сделки: Совет директоров. 
 
18. Дополнительное соглашение к договору займа: 
Стороны сделки: - ПАО «Мечел» (Заемщик) и ПАО «ЧМК» (Займодавец) 
Предмет сделки, цена сделки (руб.)  и иные существенные условия сделки: 

Дополнительным соглашением Стороны договорились  изменить проценты за пользование суммой 
займа по Договору займа. 
Сумма сделки не превышает 2 процента балансовой стоимости активов акционерного общества. 

Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки: член Правления ПАО «Мечел» 
Дарбинян М.А.; основания, по которым лицо (каждое из таких лиц), имеющее заинтересованность в 
совершении сделки, является таковым: Дарбинян М.А. являющийся членом Правления ПАО «Мечел», 
одновременно является членом Совета директоров ПАО «ЧМК» (стороны в сделке). 
Орган, принявший решение о согласии на совершение сделки: Совет директоров. 
 
19. Дополнительное соглашение к договору займа: 
Стороны сделки: - ПАО «Мечел» (Заемщик) и ПАО «ЧМК» (Займодавец) 
Предмет сделки, цена сделки (руб.)  и иные существенные условия сделки: 

Дополнительным соглашением Стороны договорились  изменить проценты за пользование суммой 
займа по Договору займа. 
Сумма сделки не превышает 2 процента балансовой стоимости активов акционерного общества. 

Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки: член Правления ПАО «Мечел» 
Дарбинян М.А.; основания, по которым лицо (каждое из таких лиц), имеющее заинтересованность в 
совершении сделки, является таковым: Дарбинян М.А. являющийся членом Правления ПАО «Мечел», 
одновременно является членом Совета директоров ПАО «ЧМК» (стороны в сделке). 
Орган, принявший решение о согласии на совершение сделки: Совет директоров. 
 
20. Дополнительное соглашение к договору займа: 
Стороны сделки: - ПАО «Мечел» (Заемщик) и ПАО «ЧМК» (Займодавец) 
Предмет сделки, цена сделки (руб.)  и иные существенные условия сделки: 

Дополнительным соглашением Стороны договорились  изменить проценты за пользование суммой 
займа по Договору займа. 
Сумма сделки превышает 2 процента, но не превышает 10 процентов балансовой стоимости активов 
акционерного общества. 

Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки: член Правления ПАО «Мечел» 
Дарбинян М.А.;  

основания, по которым лицо (каждое из таких лиц), имеющее заинтересованность в совершении 
сделки, является таковым: Дарбинян М.А. являющийся членом Правления ПАО «Мечел», одновременно 
является членом Совета директоров ПАО «ЧМК» (стороны в сделке). 
Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций эмитента – 0%; 
Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций юридического лица, являющегося стороной в 
сделке – 0%; 
Орган, принявший решение о согласии на совершение сделки: Совет директоров. 
 
21. Дополнительное соглашение к договору возобновляемого займа: 
Стороны сделки: - ПАО «Мечел» (Заемщик) и ПАО «ЧМК» (Займодавец) 
Предмет сделки, цена сделки (руб.)  и иные существенные условия сделки: 

Дополнительным соглашением Стороны договорились  изменить проценты за пользование суммой 
займа по Договору займа. 
Сумма сделки не превышает 2 процента балансовой стоимости активов акционерного общества. 

Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки: член Правления ПАО «Мечел» 
Дарбинян М.А.; основания, по которым лицо (каждое из таких лиц), имеющее заинтересованность в 
совершении сделки, является таковым: Дарбинян М.А. являющийся членом Правления ПАО «Мечел», 
одновременно является членом Совета директоров ПАО «ЧМК» (стороны в сделке). 
Орган, принявший решение о согласии на совершение сделки: Совет директоров. 
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22. Дополнительное соглашение к договору займа: 

Стороны сделки: - ПАО «Мечел» (Заемщик) и ПАО «ЧМК» (Займодавец) 
Предмет сделки, цена сделки (руб.)  и иные существенные условия сделки: 

Дополнительным соглашением Стороны договорились  изменить проценты за пользование суммой 
займа по Договору займа. 
Сумма сделки не превышает 2 процента балансовой стоимости активов акционерного общества. 

Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки: член Правления ПАО «Мечел» 
Дарбинян М.А.; основания, по которым лицо (каждое из таких лиц), имеющее заинтересованность в 
совершении сделки, является таковым: Дарбинян М.А. являющийся членом Правления ПАО «Мечел», 
одновременно является членом Совета директоров ПАО «ЧМК» (стороны в сделке). 
Орган, принявший решение о согласии на совершение сделки: Совет директоров. 
 
23. Договор займа: 
Стороны сделки: - ПАО «Мечел» (Заемщик) и ПАО «ЧМК» (Займодавец) 
Предмет сделки, цена сделки (руб.)  и иные существенные условия сделки: 
Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства (далее по тексту – «Сумма займа») 
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 приложении №1 к Договору. 
Сумма сделки не 2 процента балансовой стоимости активов акционерного общества. 

Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки: член Правления ПАО «Мечел» 
Дарбинян М.А.;  

основания, по которым лицо (каждое из таких лиц), имеющее заинтересованность в совершении 
сделки, является таковым: Дарбинян М.А. являющийся членом Правления ПАО «Мечел», одновременно 
является членом Совета директоров ПАО «ЧМК» (стороны в сделке). 
Орган, принявший решение о согласии на совершение сделки: Совет директоров. 
 
 
24. Дополнительное соглашение к договору займа: 

Стороны сделки: - ПАО «Мечел» (Заемщик) и ПАО «ЧМК» (Займодавец) 
Предмет сделки, цена сделки (руб.)  и иные существенные условия сделки: 

Дополнительным соглашением Стороны договорились изменить срок перечисления (обеспечения 
перечисления) Займодавцем Суммы займа на расчетный счет Заемщика. 
Сумма сделки не превышает 2 процента балансовой стоимости активов акционерного общества. 
. 

Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки: член Правления ПАО «Мечел» 
Дарбинян М.А.; основания, по которым лицо (каждое из таких лиц), имеющее заинтересованность в 
совершении сделки, является таковым: Дарбинян М.А. являющийся членом Правления ПАО «Мечел», 
одновременно является членом Совета директоров ПАО «ЧМК» (стороны в сделке). 
Орган, принявший решение о согласии на совершение сделки: Совет директоров. 
 
 
25. Дополнительное соглашение к договору займа: 
Стороны сделки: - ПАО «Мечел» (Заемщик) и ПАО «ЧМК» (Займодавец) 
Предмет сделки, цена сделки (руб.)  и иные существенные условия сделки: 

Дополнительным соглашением Стороны договорились изменить проценты за пользование суммой 
займа по Договору займа.  
Сумма сделки не превышает 2 процента балансовой стоимости активов акционерного общества. 

Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки: член Правления ПАО «Мечел» 
Дарбинян М.А.; основания, по которым лицо (каждое из таких лиц), имеющее заинтересованность в 
совершении сделки, является таковым: Дарбинян М.А. являющийся членом Правления ПАО «Мечел», 
одновременно является членом Совета директоров ПАО «ЧМК» (стороны в сделке). 
Орган, принявший решение о согласии на совершение сделки: Совет директоров. 
 
26. Договор займа: 
Стороны сделки: - ПАО «Мечел» (Заемщик) и ПАО «ЧМК» (Займодавец) 
Предмет сделки, цена сделки (руб.)  и иные существенные условия сделки: 
Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства (далее по тексту – «Сумма займа») 
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 приложении №1 к Договору. 
Сумма сделки не превышает 2 процента балансовой стоимости активов акционерного общества. 
Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки: член Правления ПАО «Мечел» 
Дарбинян М.А.; основания, по которым лицо (каждое из таких лиц), имеющее заинтересованность в 
совершении сделки, является таковым: Дарбинян М.А. являющийся членом Правления ПАО «Мечел», 
одновременно является членом Совета директоров ПАО «ЧМК» (стороны в сделке). 
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Орган, принявший решение о согласии на совершение сделки: Совет директоров. 
 
27. Дополнительное соглашение к договору займа: 
Стороны сделки: - ПАО «Мечел» (Заемщик) и ПАО «ЧМК» (Займодавец) 
Предмет сделки, цена сделки (руб.)  и иные существенные условия сделки: 

Дополнительным соглашением Стороны договорились пролонгировать срок действия Договора, 
изменить проценты (а также порядок их уплаты) за пользование Суммой займа. 
Сумма сделки не превышает 2 процента балансовой стоимости активов акционерного общества. 

Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки: член Правления ПАО «Мечел» 
Дарбинян М.А.; основания, по которым лицо (каждое из таких лиц), имеющее заинтересованность в 
совершении сделки, является таковым: Дарбинян М.А. являющийся членом Правления ПАО «Мечел», 
одновременно является членом Совета директоров ПАО «ЧМК» (стороны в сделке). 
Орган, принявший решение о согласии на совершение сделки: Совет директоров. 
 
28. Крупная сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, и которая состоит из 
нескольких взаимосвязанных сделок - Единое Дополнительное соглашение к Договорам 
поручительства и Дополнительные соглашения к Договорам залога.  
Стороны сделки: - ПАО «Мечел» - «Поручитель», «Залогодатель»; «Кредитор» «Залогодержатель»;  
Выгодоприобретатели: АО ХК «Якутуголь»; ПАО «Южный Кузбасс»; АО «Торговый порт Посьет»; ПАО 
«Уралкуз»; ПАО «ЧМК»; АО «БМК»; ООО «Мечел-Кокс»; ООО «Мечел-Сервис»; ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» 
- именуемые по отдельности далее – «Заемщики», «Должники» и каждый по отдельности – «Заемщик», 
«Должник». 
Предмет сделки, цена сделки (руб.)  и иные существенные условия сделки: 
 Предметом сделок является предоставление поручительства и обеспечения в виде залога за 
исполнение Заемщиками обязательств перед Кредитором на измененных условиях.  В соответствии с 
условиями Дополнительного соглашения к Договору поручительства Стороны приняли решение внести 
изменения в договора поручительства за исполнение Заемщиками обеспечиваемых обязательств, с 
учетом внесенных изменений. В соответствии с Дополнительными соглашениями к Договорам залога 
акций АО «БМК», ПАО «ЧМК», ПАО «Ижсталь», ПАО «Уралкуз», АО «Мечел-Майнинг» и Договору залога 
долей ООО «БЗФ» в связи с изменением условий обязательств, обеспеченных залогом, условия 
Договоров залога излагаются в новой редакции и Залогодатель обязуется отвечать перед Кредитором 
предметом залога по Договорам залога за исполнение обязательств Заемщиков, возникших из договоров 
предоставления денежных средств (с учетом всех внесенных в них изменений). 
Сумма сделки превышает 50 процента балансовой стоимости активов акционерного общества. 
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лица являются 
заинтересованными: 
1) член Совета директоров ПАО «Мечел» Т.Г.Хачатуров;  
Основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:  
- Т.Г.Хачатуров, являющийся членом Совета директоров ПАО «Мечел», одновременно является членом 
Правления Кредитора (являющегося стороной в сделке). 
2)член Правления ПАО «Мечел» М.А.Дарбинян;  
Основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:  
- М.А.Дарбинян, являющийся членом Правления ПАО «Мечел», одновременно является членом Совета 
директоров ПАО «ЧМК» (являющегося выгодоприобретателем в сделке). 
Доля участия Т.Г.Хачатурова в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших 
заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) ПАО «Мечел» – 0% 
Доля участия Т.Г.Хачатурова в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших 
заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) юридического лица, являвшегося стороной в 
сделке, на дату совершения сделки – 0% 
Доля участия М.А.Дарбиняна в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших 
заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) ПАО «Мечел»– 0% 
Доля участия М.А.Дарбиняна в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших 
заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) юридического лица, являвшегося стороной в 
сделке, на дату совершения сделки – 0% 

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров. 

 
 
29. Крупная сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, и которая состоит из 
нескольких взаимосвязанных сделок:  
- Дополнительное соглашение №1 к договору поручительства.  
- Договоры последующего залога акций ПАО «ЧМК», ПАО «Уралкуз», АО «Мечел-Майнинг», АО «БМК»;  
- Договор поручительства. 
- Дополнительное соглашение №2 к договору поручительства 
Стороны сделки: Кредитор /Залогодержатель; ПАО «Мечел» - Поручитель/Залогодатель; 
Выгодоприобретатели: ПАО «ЧМК» - Заемщик 1, ПАО «Южный Кузбасс» - Заемщик 2 
Предмет сделки, цена сделки (руб.)  и иные существенные условия сделки: 

Предметом сделок является предоставление поручительства и обеспечения в виде залога за 
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исполнение Заемщиками обязательств перед Кредиторов возникших из договоров предоставления 
денежных средств: 

 В соответствии с условиями Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства 
Стороны приняли решение внести изменения в договор поручительства за исполнение Заемщиком 1 
обеспечиваемых обязательств, с учетом внесенных изменений.  В соответствии с договорами 
последующего залога акций ПАО «ЧМК», ПАО «Уралкуз», АО «Мечел-Майнинг Залогодатель обязуется 
отвечать перед Кредитором предметом залога за исполнение обязательств Заемщиком 1, возникших из 
кредитного соглашения (с учетом всех внесенных в них изменений). В соответствии с условиями Договора 
поручительства Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение Заемщиком 2 
обязательств по договору предоставления денежных средств в полном объеме. В соответствии с 
договорами последующего залога акций АО «Мечел-Майнинг» и АО «БМК» Залогодатель обязуется 
отвечать перед Кредитором предметом залога за исполнение обязательств Заемщиком 2, возникших из 
договора предоставления денежных средств. 

Сумма сделки превышает 50 процента балансовой стоимости активов акционерного общества. 
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лица являются 
заинтересованными: 
член Правления ПАО «Мечел» М.А.Дарбинян;  
Основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:  
- М.А.Дарбинян, являющийся членом Правления ПАО «Мечел», одновременно является членом Совета 
директоров ПАО «ЧМК» (являющегося выгодоприобретателем в сделке). 
Доля участия М.А.Дарбиняна в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших 
заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) ПАО «Мечел»– 0% 
Доля участия М.А.Дарбиняна в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших 
заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) юридического лица, являвшегося стороной в 
сделке, на дату совершения сделки – 0% 

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров. 

 

 
 
 
 
 
 


