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1. Договор финансовой помощи 

Стороны сделки: АО «Мечел-Майнинг» - Передающее Общество; ПАО "Мечел" – Принимающее 
Общество 
Предмет сделки, цена сделки (руб.)  и иные существенные условия сделки:  
Передающее Общество передает безвозвратно Принимающему Обществу денежные средства в размере 
9 220 966 453 руб. (Девять миллиардов двести двадцать миллионов девятьсот шестьдесят шесть тысяч 
четыреста пятьдесят три рубля 00 копеек) (далее именуемые «Финансовая помощь»), а принимающее 
Общество принимает указанные денежные средства. Проценты на Финансовую помощь не начисляются.  
Денежные средства передаются в целях увеличения чистых активов, финансирования и поддержания 
деятельности Принимающего Общества и/или его дочерних обществ, и должны им использоваться для 
осуществления своей деятельности, предусмотренной уставом Общества. 

Лицо (лица), признанное (признанные) в соответствии с законодательством Российской 
Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: И.В.Зюзин, 
О.В.Коржов, Н.Р.Галеева, И.Н.Ипеева 

Основание (основания), по которому (по которым) лицо (лица) признано (признаны) 
заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки:  
И.В.Зюзин, член Совета директоров эмитента одновременно является членом Совета директоров АО 
«Мечел-Майнинг», являющегося стороной по сделке; 
доля принадлежащих заинтересованному лицу акций в уставном капитале эмитента – 19,8615 %; 
доля принадлежащих заинтересованному лицу акций юридического лица, являющегося стороной в 
сделке – 0%; 
О.В.Коржов член Совета директоров эмитента одновременно является членом Совета директоров АО 
«Мечел-Майнинг», являющегося стороной по сделке; 
доля принадлежащих заинтересованному лицу акций в уставном капитале эмитента – 0,00355  %; 
доля принадлежащих заинтересованному лицу акций юридического лица, являющегося стороной в 
сделке – 0%; 
И.Н.Ипеева член Правления эмитента одновременно является членом Совета директоров АО «Мечел-
Майнинг», являющегося стороной по сделке; 
доля принадлежащих заинтересованному лицу акций в уставном капитале эмитента – 0,00018 %; 
доля принадлежащих заинтересованному лицу акций юридического лица, являющегося стороной в 
сделке – 0%; 
Н.Р.Галеева член Правления эмитента одновременно является членом Совета директоров АО «Мечел-
Майнинг», являющегося стороной по сделке; 
доля принадлежащих заинтересованному лицу акций в уставном капитале эмитента – 0,00058 %; 
доля принадлежащих заинтересованному лицу акций юридического лица, являющегося стороной в 
сделке – 0%; 
Орган, принявший решение о согласии на совершение сделки: Совет директоров 
 
2. Договор финансовой помощи 
Стороны сделки: АО «Мечел-Майнинг» - Передающее Общество; ПАО "Мечел" – Принимающее 
Общество 
Предмет сделки, цена сделки (руб.)  и иные существенные условия сделки:  
Передающее Общество передает безвозвратно Принимающему Обществу денежные средства в размере 
15 000 000 000 руб. (Пятнадцать миллиардов рублей 00 копеек) (далее именуемые «Финансовая 
помощь»), а принимающее Общество принимает указанные денежные средства. Проценты на 
Финансовую помощь не начисляются.  
Денежные средства передаются в целях увеличения чистых активов, финансирования и поддержания 
деятельности Принимающего Общества и/или его дочерних обществ, и должны им использоваться для 
осуществления своей деятельности, предусмотренной уставом Общества. 

Лицо (лица), признанное (признанные) в соответствии с законодательством Российской 
Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: И.В.Зюзин, 
О.В.Коржов, Н.Р.Галеева, И.Н.Ипеева 

Основание (основания), по которому (по которым) лицо (лица) признано (признаны) 
заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки:  
И.В.Зюзин, член Совета директоров эмитента одновременно является членом Совета директоров АО 
«Мечел-Майнинг», являющегося стороной по сделке; 
доля принадлежащих заинтересованному лицу акций в уставном капитале эмитента – 19,8615 %; 
доля принадлежащих заинтересованному лицу акций юридического лица, являющегося стороной в 
сделке – 0%; 
О.В.Коржов член Совета директоров эмитента одновременно является членом Совета директоров АО 
«Мечел-Майнинг», являющегося стороной по сделке; 
доля принадлежащих заинтересованному лицу акций в уставном капитале эмитента – 0,00355  %; 
доля принадлежащих заинтересованному лицу акций юридического лица, являющегося стороной в 
сделке – 0%; 
И.Н.Ипеева член Правления эмитента одновременно является членом Совета директоров АО «Мечел-
Майнинг», являющегося стороной по сделке; 
доля принадлежащих заинтересованному лицу акций в уставном капитале эмитента – 0,00018 %; 
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доля принадлежащих заинтересованному лицу акций юридического лица, являющегося стороной в 
сделке – 0%; 
Н.Р.Галеева член Правления эмитента одновременно является членом Совета директоров АО «Мечел-
Майнинг», являющегося стороной по сделке; 
доля принадлежащих заинтересованному лицу акций в уставном капитале эмитента – 0,00058 %; 
доля принадлежащих заинтересованному лицу акций юридического лица, являющегося стороной в 
сделке – 0%; 
Орган, принявший решение о согласии на совершение сделки: Совет директоров 
 
 
3. Договор финансовой помощи 
Стороны сделки: АО «Мечел-Майнинг» - Передающее Общество; ПАО "Мечел" – Принимающее 
Общество 
Предмет сделки, цена сделки (руб.)  и иные существенные условия сделки:  
Передающее Общество передает безвозвратно Принимающему Обществу денежные средства в размере 
5 510 836 019,58 руб. (Пять миллиардов пятьсот десять миллионов восемьсот тридцать шесть тысяч 
девятнадцать рублей 58 копеек) (далее именуемые «Финансовая помощь»), а принимающее Общество 
принимает указанные денежные средства. Проценты на Финансовую помощь не начисляются.  
Денежные средства передаются в целях увеличения чистых активов, финансирования и поддержания 
деятельности Принимающего Общества и/или его дочерних обществ, и должны им использоваться для 
осуществления своей деятельности, предусмотренной уставом Общества. 

Лицо (лица), признанное (признанные) в соответствии с законодательством Российской 
Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: И.В.Зюзин, 
О.В.Коржов, Н.Р.Галеева, И.Н.Ипеева 

Основание (основания), по которому (по которым) лицо (лица) признано (признаны) 
заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки:  
И.В.Зюзин, член Совета директоров эмитента одновременно является членом Совета директоров АО 
«Мечел-Майнинг», являющегося стороной по сделке; 
доля принадлежащих заинтересованному лицу акций в уставном капитале эмитента – 19,8615 %; 
доля принадлежащих заинтересованному лицу акций юридического лица, являющегося стороной в 
сделке – 0%; 
О.В.Коржов член Совета директоров эмитента одновременно является членом Совета директоров АО 
«Мечел-Майнинг», являющегося стороной по сделке; 
доля принадлежащих заинтересованному лицу акций в уставном капитале эмитента – 0,00355  %; 
доля принадлежащих заинтересованному лицу акций юридического лица, являющегося стороной в 
сделке – 0%; 
И.Н.Ипеева член Правления эмитента одновременно является членом Совета директоров АО «Мечел-
Майнинг», являющегося стороной по сделке; 
доля принадлежащих заинтересованному лицу акций в уставном капитале эмитента – 0,00018 %; 
доля принадлежащих заинтересованному лицу акций юридического лица, являющегося стороной в 
сделке – 0%; 
Н.Р.Галеева член Правления эмитента одновременно является членом Совета директоров АО «Мечел-
Майнинг», являющегося стороной по сделке; 
доля принадлежащих заинтересованному лицу акций в уставном капитале эмитента – 0,00058 %; 
доля принадлежащих заинтересованному лицу акций юридического лица, являющегося стороной в 
сделке – 0%; 
Орган, принявший решение о согласии на совершение сделки: Совет директоров 
 
 
 
 
 


