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ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 

НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ 

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  «МЕЧЕЛ» 

 

Полное фирменное наименование и место нахождения 

общества (далее - общество): 

Публичное акционерное общество "Мечел", Российская 

Федерация, г. Москва  

Вид общего собрания акционеров (далее - общее 

собрание): 

Внеочередное 

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 

общем собрании: 

24 апреля 2017 года 

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема 

бюллетеней): 
17 мая 2017 года 

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные 

бюллетени: 

125167,  г. Москва, ул. Красноармейская, дом 1, ПАО 

«Мечел». 

Полное фирменное наименование, место нахождения 

регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии 

(далее - регистратор): 

Акционерное общество "Независимая регистраторская 

компания", Российская Федерация, г. Москва 

Уполномоченное лицо регистратора: Ахматов Игорь Владимирович, по доверенности № 

ДВ/НРК-301/16 от 16.09.2016г.  

Председательствующий на общем собрании акционеров Олег   Викторович   Коржов 

Секретарь общего собрания акционеров Ольга  Анатольевна Якунина 

 

В Отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение о 

дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное 

Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н. 

 

Повестка дня общего собрания: 

1. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых между 

Газпромбанк (АО) и Обществом. 

 

Кворум и итоги голосования по подвопросу № 1.1 вопроса №1 повестки дня: 

1. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых между 

Газпромбанк (АО) и Обществом.  

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, 

имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 

416 270 745  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись 

лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений 

пункта 4.20 Положения  

326 594 053  

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении 

обществом сделки, принявшие участие в общем собрании 

173 321 376  

КВОРУМ по данному вопросу имелся 53.0693% 

 

 Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов 

голосования 

% от всех принявших участие в 

голосовании 

"ЗА" 166 058 936  95.8098  

"ПРОТИВ" 7 256 888  4.1870  

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 5 552  0.0032  

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным 

основаниям, предусмотренным Положением 

"Недействительные" 0   

"По иным основаниям" 0   
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ИТОГО: 173 321 376  100.0000  

 

РЕШЕНИЕ: 

1.1. Принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в виде 

заключения Дополнительного соглашения №3 к Договору поручительства №84-85/13-В-П-2 от 18 июня 2013 года 

(далее – «Договор поручительства»), (далее – «Дополнительное соглашение к Договору поручительства»), заключаемое 

между «Газпромбанк» (Акционерное общество) и Публичным акционерным обществом «Мечел» на следующих 

существенных условиях: 

Стороны сделки: 

- Публичное акционерное общество «Мечел», именуемое в дальнейшем «Поручитель», 

- «Газпромбанк» (Акционерное общество), именуемое в дальнейшем «Кредитор» или «Банк» 

Выгодоприобретатели: 

- Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» (ПАО «Южный Кузбасс») 

- Акционерное общество холдинговая компания « Якутуголь» (АО ХК «Якутуголь»), 

далее каждое именуется «Должник» и совместно именуются «Должники». 

Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки: Член Совета директоров ПАО «Мечел» 

Зюзин И.В., Член Правления ПАО «Мечел» Ипеева И.Н, член Правления ПАО «Мечел» Штарк П.В. 

Основания, по которым лицо (каждое из таких лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки,   

является таковым: 

Зюзин И.В., являющийся членом Совета директоров ПАО «Мечел», одновременно является членом Совета 

директоров ПАО «Южный Кузбасс» и АО «Якутуголь» (выгодоприобретателей в сделке); 

Ипеева И.Н., являющаяся членом Правления ПАО «Мечел», одновременно является членом Совета директоров 

ПАО «Южный Кузбасс» (выгодоприобретателя в сделке); 

Штарк П.В., являющийся членом Правления ПАО «Мечел», одновременно является членом Совета директоров АО ХК 

«Якутуголь» (выгодоприобретатель в сделке), а также занимает должность в органах управления управляющей организации АО ХК 

«Якутуголь», ПАО «Южный Кузбасс», являющихся выгодоприобретателем по сделкам – Генеральный директор ООО «УК Мечел-

Майнинг».  

Предмет, цена и иные существенные условия сделки: 

1.1.1. Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора поручительства.                                     

Поручитель подтверждает, что ему известны условия: 

1.1.1.1. Кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 226/12-В от 27.04.2012 с учетом всех изменений; 

1.1.1.2. Кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 227/12-В от 27.04.2012, с учетом всех изменений; 

1.1.1.3. Кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 85/13-В от 26.04.2013, с учетом всех изменений; 

1.1.1.4. Кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 84/13-В от 26.04.2013, с учетом всех изменений; 

исполнение обязательств по которым обеспечивается Договором поручительства. 

1.1.2. Поручитель выражает свое согласие солидарно отвечать перед Кредитором за исполнение следующих 

обязательств:  

1.1.2.1. обязательств Акционерного общества холдинговая компания «Якутуголь», возникших из Кредитного 

соглашения об открытии кредитной линии №  85/13-В от 26 апреля 2013 года, заключенного между Банком и 

Акционерным обществом холдинговая компания «Якутуголь»;  

1.1.2.2. обязательств Акционерного общества холдинговая компания «Якутуголь», возникших из Кредитного 

соглашения об открытии кредитной линии №226/12-В от 27 апреля 2012 года, заключенного между Банком и 

Акционерным обществом холдинговая компания «Якутуголь»;  

1.1.2.3. обязательств Публичного акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс», возникших из 

Кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 84/13-В от 26 апреля 2013 года, заключенного между 

Банком и Публичным акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс»;  

1.1.2.4. обязательств Публичного акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс», возникших из 

Кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 227/12-В от 27 апреля 2012 года, заключенного 

между Банком и Публичным акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс», 

на измененных условиях, предусмотренных соответствующими Дополнительными соглашениями к Кредитному 

соглашению.  

1.1.4. В соответствии с условиями Дополнительного соглашения к Договору поручительства Поручитель 

выражает свое согласие на внесение изменений в п. 3.31.5 Договора поручительства, а именно на обеспечение 

заключения не позднее 20 мая 2017 года (включительно) следующих договоров залога между Банком и 

соответствующей компанией Группы в обеспечение обязательств должников Группы по кредитным соглашениям, 

заключенным с Банком, с предоставлением Банку документов, подтверждающих регистрацию/фиксацию 

соответствующего залога: 

1.1.4.1. договора залога пакета акций АО «Мечел-Майнинг» в размере 25 (Двадцать пять) процентов + 1 (Одна) 

акция от общего количества обыкновенных акций АО «Мечел-Майнинг»; 

1.1.4.2. договора залога пакета акций ПАО «Южный Кузбасс» в размере 20 (Двадцать) процентов от общего 

количества обыкновенных акций ПАО «Южный Кузбасс» (в дополнение к договору залога акций, заключенному в 

соответствии с подпунктом 1.4.1.12 и 1.4.2.12 Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства).» 
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1.1.5. Поручитель выражает свое согласие внести в Договор поручительства изменения, дополнив статью 3 пунктом 

3.38 следующего содержания: 

«Иные обязательства 

3.38. В срок до 15 января 2018 года (включительно) обеспечить вынесение в 2018 году на рассмотрение общего 

собрания акционеров ПАО «ЧМК» (ОГРН 1027402812777) вопроса об одобрении заключения ПАО «ЧМК» с Банком 

договоров поручительства и/или дополнительных соглашений к договорам поручительства, заключенным с Банком на 

дату подписания Дополнительного соглашения, в обеспечение исполнения обязательств компаний Группы, которые на 

дату подписания Дополнительного соглашения являются заемщиками по кредитным соглашениям, заключенным с 

Банком, в полном объеме. 

В случае принятия общим собранием акционеров ПАО «ЧМК» решения об одобрении совершения указанных 

сделок, обеспечить заключение в течение 10 рабочих дней после принятия соответствующего решения указанных 

договоров поручительства и/или дополнительных соглашений к договорам поручительства по форме, аналогичной 

ранее выданным поручительствам.» 

Дополнительное соглашение вступает в силу в дату его подписания. Прекращение действия Дополнительного 

соглашения не прекращает действие Договора поручительства.  

В случае недействительности или ничтожности Дополнительного соглашения или любой его части Стороны 

обязуются осуществить все разумно необходимые действия для того, чтобы внести необходимые изменения или 

дополнения к Дополнительному соглашению, с тем, чтобы устранить последствия недействительности или 

ничтожности соответствующих положений Дополнительного соглашения.» 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

 Кворум и итоги голосования по подвопросу № 1.2 вопроса №1 повестки дня: 

 1. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых между 

Газпромбанк (АО) и Обществом.»» 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, 

имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом 

сделки 

416 270 745  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись 

лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений 

пункта 4.20 Положения  

326 594 053  

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в 

совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании 

173 321 376  

КВОРУМ по данному вопросу имелся 53.0693% 

 Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из 

вариантов голосования 

% от всех принявших участие в 

голосовании 

"ЗА" 166 058 936  95.8098  

"ПРОТИВ" 7 256 888  4.1870  

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 5 552  0.0032  

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным 

основаниям, предусмотренным Положением 

"Недействительные" 0   

"По иным основаниям" 0   

ИТОГО: 173 321 376  100.0000  

 

РЕШЕНИЕ: 

1.2. Принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в виде 

заключения Договора залога акций (далее – «Договор») между «Газпромбанк» (Акционерное общество), именуемым в 

дальнейшем «Залогодержатель», «Кредитор» или «Банк» и Публичным акционерным обществом «Мечел», именуемым 

в дальнейшем «Залогодатель» или «Компания», на следующих существенных условиях: 

Стороны сделки: 
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- «Газпромбанк» (Акционерное общество), именуемый в дальнейшем «Залогодержатель», «Кредитор» или «Банк»; 

Публичное акционерное общество «Мечел», именуемое в дальнейшем «Залогодатель» или «Компания» 

Выгодоприобретатели:  

Акционерное общество Холдинговая компания «Якутуголь» (АО ХК «Якутуголь») 

Публичное акционерное общество «Южный Кузбасс» (ПАО «Южный Кузбасс») 

Акционерное общество  «Торговый порт Посьет» (АО «Торговый порт Посьет») 

Публичное акционерное общество «Уральская кузница» (ПАО «Уралкуз») 

Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» (ПАО «ЧМК») 

Акционерное общество  «Белорецкий металлургический комбинат» (АО «БМК») 

Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Кокс» (ООО «Мечел-Кокс») 

далее совместно – «Заемщики» 

Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки: Зюзин И.В.,., Ипеева И.Н., Лебедев А.В., 

Дарбинян М.А, Резонтов С.В., Штарк П.В., Трубкина Н.О., Пономарев А.Н.. 

Основания, по которым лицо (каждое из таких лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки,   

является таковым: 

Зюзин И.В., являющийся членом Совета директоров ПАО «Мечел», одновременно является членом Совета директоров ПАО 

«ЧМК», ПАО «Южный Кузбасс» и АО ХК «Якутуголь» (выгодоприобретателей в сделке); 

Ипеева И.Н., являющаяся членом Правления ПАО «Мечел», одновременно является членом Совета директоров 

ПАО «Южный Кузбасс» (выгодоприобретателя в сделке); 

Лебедев А.В. являющийся членом Правления ПАО «Мечел», одновременно занимает должность в органах 

управления управляющей организации АО «Торговый порт Посьет», являющегося выгодоприобретателем по сделке – 

Генеральный директор ООО «УК Мечел-Транс» 

Дарбинян М.А. являющийся членом Правления ПАО «Мечел», одновременно является членом Совета директоров АО 

«Торговый порт Посьет» (выгодоприобретателя в сделке).  

Резонтов С.В., являющийся членом Правления ПАО «Мечел», одновременно является членом Совета директоров 

АО «БМК» и ПАО «Уралкуз» 

Штарк П.В., являющийся членом Правления ПАО «Мечел», одновременно является членом Совета директоров АО ХК 

«Якутуголь», являющимся выгодоприобретателями по сделкам, а также занимает должность в органах управления управляющей 

организации АО ХК «Якутуголь», ПАО «Южный Кузбасс» и ООО «Мечел-Кокс», являющихся выгодоприобретателем по сделкам – 

Генеральный директор ООО «УК Мечел-Майнинг».  

Трубкина Н.О., являющаяся членом Правления ПАО «Мечел», одновременно является членом Совета 

директоров ПАО «ЧМК», являющегося выгодоприобретателем по сделке.  

Пономарев А.Н. являющийся членом Правления ПАО «Мечел одновременно является членом Совета директоров ПАО 

«ЧМК», являющегося выгодоприобретателем по сделке, а также занимает должность в органах управления управляющей 

организации ПАО «ЧМК» и ПАО «Уралкуз», являющихся выгодоприобретателями по сделкам – Генеральный директор ООО «УК 

Мечел-Сталь». 

Термины и определения, используемые в настоящем решении: 

Депозитарий – Депозитарно-операционное управление «Газпромбанк» (Акционерное общество), региональный 

депозитарий № 101. 

Законодательство – это нормативно-правовые акты, действующие на территории регистрации соответствующей 

компании Группы. 

Кредитное соглашение № 1 – Кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 226/12-В от 27 апреля 2012 

года, заключенное между Залогодержателем и АО ХК «Якутуголь», с учетом изменений, внесенных дополнительными 

соглашениями №1 от 18.06.2013, №2 от 20.08.2015, а также дополнительным соглашением №1 от 25.12.2015 и №2 от 

31.03.2016 к дополнительному соглашению №2 от 20.08.2015, а так же дополнительными соглашениями №3 от 

15.06.2016, №4 от 28.12.2016, № 5 от 06.04.2017г. 

Кредитное соглашение № 2 – Кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 227/12-В от 27 апреля 2012 

года, заключенное между Залогодержателем и ПАО «Южный Кузбасс», с учетом изменений,  внесенных 

дополнительными соглашениями №1 от 18.06.2013, №2 от 20.08.2015, а также дополнительными соглашениями №1 от 

24.12.2015 и №2 от 31.03.2016 к дополнительному соглашению №2 от 20.08.2015, а также дополнительными 

соглашениями №3 от 16.06.2016, №4 от 28.12.2016, № 5 от 06.04.2017г. 

Кредитное соглашение № 3 – Кредитное соглашение об открытии кредитной линии №4211-051 от 30 сентября 2011 

года, заключенное между Залогодержателем и АО «Торговый порт Посьет», с учетом изменений, внесенных 

дополнительным соглашением №1 от 31.08.2015, а также дополнительным соглашением №1 от 24.12.2015 к  

дополнительному соглашению №1 от 31.08.2015, а также дополнительными соглашениями №2 от 15.06.2016, №3 от 

29.12.2016г., № 4 от 06.04.2017г.  

Кредитное соглашение № 4 – Кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 2613-173-К от 12 апреля 2013 

года, заключенное между Залогодержателем и ПАО «Уралкуз», с учетом изменений,  внесенных дополнительным 

соглашением №1 от 25.08.2015, а также дополнительным соглашением №1 от 18.12.2015 к дополнительному 

соглашению №1 от 25.08.2015, а также дополнительными соглашениями № от 17.06.2016г, №3 от 29.12.2016 и № 4 от 

06.04.2017г.  

Кредитное соглашение № 5 – Кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 2612-200-К от 02 мая 2012 года, 

заключенное между Залогодержателем и ПАО «ЧМК», с учетом изменений, внесенных дополнительными 

соглашениями б/н от 23.04.2013, №2 от 25.08.2015, а также дополнительным соглашением №1 от 18.12.2015 к 

дополнительному соглашению №2 от 25.08.2015, а также дополнительными соглашениями № 3 от 15.06.2016г, №4 от 

29.12.2016г. и № 5 от 06.04.2017г.  
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Кредитное соглашение № 6 – Кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 2613-172-К от 12 апреля 2013 

года, заключенное между Залогодержателем и АО «БМК», с учетом изменений, внесенных дополнительным 

соглашением №1 от 25.08.2015, а также дополнительным соглашением №1 от 22.12.2015 к дополнительному 

соглашению №1 от 25.08.2015, а также дополнительными соглашениями №2 от 17.06.2016г., №3 от 29.12.2016г. и № 4 

от 06.04.2017г.  

Кредитное соглашение № 7 – Договор об открытии кредитной линии № 49/11-Р от 15 марта 2011 года, заключенный 

между Залогодержателем и ООО «Мечел-Кокс», с учетом изменений, внесенных дополнительными соглашениями №1 

от 29.07.2011, №2 от 13.07.2012, №3 от 28.06.2013, №4 от 25.08.2015, а также дополнительным соглашением №1 от 

24.12.2015 к дополнительному соглашению №4 от 25.08.2015, а также дополнительными соглашениями № 5 от 

16.06.2016г,  №6 от 29.06.2016 и № 7 от 06.04.2017г.  

Кредитное соглашение № 8 – Договор кредитования в форме овердрафта № 2615-187-К от 25 июня 2015 года, 

заключенный между Банком и ООО «Мечел-Сервис», с учетом изменений, внесенных дополнительными соглашениями 

№1 от 28.08.2015, №2 от 25.12.2015, №3 от 25.12.2016, №4 от 29.12.2016г, № 5 от 29.03.2017г. 

Кредитное соглашение № 9 – Договор кредитования в форме овердрафта № 2615-188-К от 25 июня 2015 года, 

заключенный между Банком и ПАО «ЧМК», с учетом изменений, внесенных дополнительными соглашениями № 1 от 

28.08.2015, № 2 от 25.12.2015, № 3 от 25.12.2015, № 4 от 29.12.2016г., № 5 от 29.03.2017г.. 

Кредитное соглашение №10 – Кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 84/13-В от 26 апреля 2013 года, 

заключенное между Банком и ПАО «Южный Кузбасс», с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением 

№1 от 28.08.2015, а также дополнительными соглашениями №1 от 25.12.2015 и №2 от 31.03.2016 к дополнительному 

соглашению №1 от 28.08.2015, а также дополнительными соглашениями №2 от 16.06.2016г., №3 от 28.12.2016г. и № 4 

от 06.04.2017г.. 

Кредитное соглашение №11 – Договор об открытии кредитной линии № 31/09-В от 6 февраля 2009 года, заключенный 

между Банком и АО «ХК «Якутуголь», с учетом изменений, внесенных дополнительными соглашениями №1 от 

24.02.2010, №2 от 31.12.2010, №3 от 29.07.2011, №4 от 25.10.2011, №5 от 14.02.2012, №6 от 28.06.2012, №7 от 

18.06.2013, №8 от 20.08.2015, а также дополнительными соглашениями №1 от 24.12.2015 и №2  от 31.03.2016 к 

дополнительному соглашению №8 от 20.08.2015, а также дополнительными соглашениями №9 от 15.06.2016, №10 от 

28.12.2016 и № 11 от 06.04.2017г. 

Кредитное соглашение №12 – Кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 85/13-В от 26 апреля 2013 года, 

заключенное между Банком и АО «ХК «Якутуголь», с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением №1 

от 28.08.2015, а также дополнительными соглашениями №1 от 25.12.2015 и №2 от 31.03.2016 к дополнительному 

соглашению №1 от 28.08.2015, а также дополнительными соглашениями №2 от 15.06.2016г., №3 от 28.12.2016г. и № 4 

от 06.04.2017г. 

Кредитное соглашение № 13 – Кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 2612-196-К от 4 мая 2012 года 

с учетом изменений, внесенных дополнительными соглашениями № 1 от 23.04.2013, № 2 от 22.12.2015, №3 от 

16.06.2016 и №4 от 29.12.2016, № 5 от 06.04.2017г., заключенное между Банком и ООО «Мечел-Энерго», ПАО «Южный 

Кузбасс», ПАО «ЧМК» и ПАО  «Уралкуз». 

Кредитное соглашение № 14 – Кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 2612-195-К от 3 мая 2012 года 

с учетом изменений, внесенных дополнительными соглашениями № 1 от 09.11.2012, № 2 от 23.04.2013, № 3 от 

04.02.2016, №4 от 15.06.2016, №5 от 29.12.2016 и № 6 от 06.04.2017г., заключенное между Банком и ООО «Мечел-

Сервис», ПАО «Южный Кузбасс», ООО «Мечел-Кокс»,  ПАО «ЧМК» и ПАО  «Уралкуз». 

Кредитные соглашения – Кредитное соглашение №1, Кредитное соглашение №2, Кредитное соглашение №3, 

Кредитное соглашение №4, Кредитное соглашение №5, Кредитное соглашение №6, Кредитное соглашение №7, 

Кредитное соглашение №9, Кредитное соглашение №10, Кредитное соглашение №11, Кредитное соглашение №12, 

Кредитное соглашение №13, Кредитное соглашение №14. 

Эмитент – Открытое акционерное общество «Мечел-Майнинг», зарегистрированное за основным государственным 

регистрационным номером 1085406013846,  ИНН 5406437129.   

Предмет, цена и иные существенные условия сделки: 

1.2.1. В обеспечение надлежащего исполнения следующих обязательств: 

1.2.1.1. обязательств АО ХК «Якутуголь» перед Залогодержателем, возникших из Кредитного соглашения № 1; 

1.2.1.2. обязательств ПАО «Южный Кузбасс» перед Залогодержателем, возникших из Кредитного соглашения № 2; 

1.2.1.3. обязательств АО «Торговый порт Посьет» перед Залогодержателем, возникших из Кредитного соглашения № 

3; 

1.2.1.4. обязательств ПАО «Уралкуз» перед Залогодержателем, возникших из Кредитного соглашения № 4;  

1.2.1.5. обязательств ПАО «ЧМК» перед Залогодержателем, возникших из Кредитного соглашения № 5;  

1.2.1.6. обязательств АО «БМК» перед Залогодержателем, возникших из Кредитного соглашения № 6;  

1.2.1.7. обязательств ООО «Мечел-Кокс» перед Залогодержателем, возникших из Кредитного соглашения №7; 

1.2.1.8. обязательств ПАО «ЧМК» перед Залогодержателем, возникших из Кредитного соглашения №9; 

1.2.1.9.  обязательств ПАО «Южный Кузбасс» перед Залогодержателем, возникших из Кредитного соглашения №10; 

1.2.1.10. обязательств АО ХК «Якутуголь» перед Залогодержателем, возникших из Кредитного соглашения №11; 

1.2.1.11. обязательств АО ХК «Якутуголь» перед Залогодержателем, возникших из Кредитного соглашения №12; 

1.2.1.12. обязательств, ПАО «Южный Кузбасс», ПАО «ЧМК» и ПАО «Уралкуз» перед Залогодержателем, возникших из 

Кредитного соглашения № 13; 

1.2.1.13. обязательств, ПАО «Южный Кузбасс», ПАО «ЧМК», ООО «Мечел-Кокс» и ПАО «Уралкуз» перед 

Залогодержателем, возникших из Кредитного соглашения № 14. 

Залогодатель в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, передает в залог принадлежащие ему на 

праве собственности, а Залогодержатель принимает в залог ценные бумаги – акции Эмитента в количестве 3 644 450 

001 (Три миллиарда шестьсот сорок четыре миллиона четыреста пятьдесят тысяч одна) штука (далее – Акции, 
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Имущество или Предмет залога), составляющие 25 (Двадцать пять) процентов + 1 (Одна) акция от общего количества 

обыкновенных акций Эмитента и имеющие следующие реквизиты:  

Передаваемые в залог Акции имеют следующие реквизиты: 

 Эмитент, выпустивший Акции: Открытое акционерное общество «Мечел-Майнинг»; 

 Вид Акций: обыкновенные именные; 

 Форма Акций: бездокументарная; 

 Гос. Рег. Номер выпуска 1-03-55367-Е, дата регистрации выпуска 26.01.2017 г. 

 Номинальная стоимость 1 (Одной) акции 4,58 руб. 

1.2.2. Залогом обеспечивается исполнение обязательств, в том числе возникающих после даты заключения Договора: 

1.2.2.1. АО ХК «Якутуголь» перед Залогодержателем, возникших из Кредитного соглашения №1; 

1.2.2.2. ПАО «Южный Кузбасс» перед Залогодержателем, возникших из Кредитного соглашения №2; 

1.2.2.3. АО «Торговый порт Посьет» перед Залогодержателем, возникших из Кредитного соглашения №3; 

1.2.2.4. ПАО «Уралкуз» перед Залогодержателем, возникших из Кредитного соглашения №4; 

1.2.2.5. ПАО «ЧМК» перед Залогодержателем, возникших из Кредитного соглашения №5; 

1.2.2.6. АО «БМК» перед Залогодержателем, возникших из Кредитного соглашения №6; 

1.2.2.7. ООО «Мечел-Кокс» перед Залогодержателем, возникших из Кредитного соглашения №7; 

1.2.2.8. ПАО «ЧМК» перед Залогодержателем, возникших из Кредитного соглашения №9. 

1.2.2.9. ПАО «Южный Кузбасс» перед Залогодержателем, возникших из Кредитного соглашения №10; 

1.2.2.10. АО ХК «Якутуголь» перед Залогодержателем, возникших из Кредитного соглашения №11; 

1.2.2.11. АО ХК «Якутуголь» перед Залогодержателем, возникших из Кредитного соглашения №12; 

1.2.2.12. ПАО «Южный Кузбасс», ПАО «ЧМК» и ПАО «Уралкуз» перед Залогодержателем, возникших из Кредитного 

соглашения № 13 

1.2.2.13. ПАО «Южный Кузбасс», ПАО «ЧМК», ООО «Мечел-Кокс» и ПАО «Уралкуз» перед Залогодержателем, 

возникших из Кредитного соглашения № 14 

в тексте которых Залогодержатель – «Газпромбанк» (Акционерное общество) именуется «Банк» или «Кредитор», а АО 

ХК «Якутуголь», ПАО «Южный Кузбасс», АО «Торговый порт Посьет», ПАО «Уралкуз», ПАО «ЧМК», АО «БМК», 

ООО «Мечел-Кокс», именуются «Заемщик», далее совместно – «Заемщики», с текстом которых Залогодатель 

ознакомился до подписания Договора и копии которых имеются у Залогодателя. 

Залогодатель самостоятельно получает информацию о размере долга, изменении условий Кредитных 

соглашений у Кредитора или Заемщиков (по своему выбору) с разумной периодичностью.  

За счет Предмета залога Залогодержатель вправе удовлетворить свои требования по Кредитным 

соглашениям/обязательствам в полном объеме, определяемом к моменту фактического удовлетворения, включая сумму 

Основного долга, проценты, неустойку, предусмотренную Кредитными соглашениями, а также документально 

подтвержденные расходы и убытки, причиненные просрочкой исполнения обеспечиваемых обязательств. Кроме того, 

за счет Предмета залога Залогодержателю возмещаются все расходы, которые он понес в связи с хранением, 

обращением взыскания и реализацией Предмета залога. 

1.2.3. Залогом обеспечивается также исполнение обязательств Заемщиков, возникающих (возникших) из судебных 

актов (решений, определений, постановлений и т.д.) о недействительности Кредитных соглашений, о 

применении последствий их недействительности, о признании Кредитных соглашений незаключенными и о 

взыскании денежных сумм, причитающихся Залогодержателю в случае признания Кредитных соглашений 

незаключенными, включая возврат суммы Кредита (Основного долга), уплату процентов (в том числе – за 

пользование чужими денежными средствами), возврат неосновательного обогащения, уплату неустоек (пеней) 

и иных платежей, установленных законодательством Российской Федерации и соответствующим судебным 

актом, а также возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных 

неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Заемщиков. 

1.2.4. Страхование Предмета залога не производится. 

1.2.5. Предмет залога оценивается Сторонами в сумме (залоговая стоимость составляет) 36 444 500 010 (Тридцать 

шесть миллиардов четыреста сорок четыре миллиона пятьсот тысяч десять) рублей. 

Указанная в настоящем пункте решения стоимость Предмета залога не признается ценой реализации 

(начальной продажной ценой) Предмета залога при обращении на него взыскания. 

1.2.6. Предмет залога остается во владении и пользовании Залогодателя. 

1.2.7. Залогодатель от своего имени осуществляет все права, удостоверенные заложенными им Акциями Эмитента. 

1.2.8. Акции передаются Залогодержателю в залог до исполнения Заемщиками всех обязательств в полном объеме по 

Кредитным соглашениям. 

 Договор вступает в силу в момент его подписания и действует до  полного исполнения обеспечиваемых 

настоящим Договором обязательств. 

1.2.9. Полученные в результате конвертации или обмена Акций иные ценные бумаги, в том числе в связи с 

действиями Эмитента, считаются находящимися (находятся) в залоге у Залогодержателя на тех же условиях, 

что и заложенные в соответствии с условиями Договора Акции, указанные в пункте 1.2.1 настоящего пункта 

решения. 
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Если в период действия Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации Залогодатель, в 

силу того, что он является владельцем Акций, дополнительно к Акциям безвозмездно получает иные ценные бумаги 

или иное имущество, такие ценные бумаги или такое имущество находятся в залоге у Залогодержателя на условиях 

Договора с момента возникновения у Залогодателя права собственности на соответствующие ценные бумаги или иное 

имущество. 

В случае проведения дополнительной эмиссии акций Эмитента (увеличения уставного капитала Эмитента 

путем размещения дополнительных Акций) и/или дробления и/или консолидации Акций, Залогодатель в целях 

обеспечения надлежащего исполнения Заемщиками обязательств по Кредитным соглашениям принимает на себя 

обязательство не позднее 50 (Пятидесяти) Рабочих дней с даты регистрации отчета(-ов) об итогах выпуска акций 

Эмитента в уполномоченных государственных органах/даты направления (сдачи) в уполномоченный регистрирующий 

орган уведомления об итогах выпуска Акций (в случае представления Эмитентом в регистрирующий орган вместо 

отчета об итогах выпуска  уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) передать в залог Залогодержателю 

дополнительно акции Эмитента в количестве, обеспечивающем процентное соотношение в уставном капитале 

Эмитента, указанное в пункте 1.2.1 настоящего пункта, путем заключения дополнительного соглашения к договору. 

Залог не прекращается, в случае если Залогодержатель отказался принять исполнение, предложенное Заемщиками или 

Залогодателем, в случае если Залогодержателю было предложено заключение соглашения об отступном либо 

Залогодержатель отказался от предложения изменить порядок или способ исполнения обязательства, обеспеченного 

залогом.» 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

 

Председательствующий на общем собрании акционеров                   О.В. Коржов 

 

Секретарь общего собрания акционеров                                              О.А.Якунина 


