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В 2017 году ПАО «Мечел» совершались сделки, 
признаваемые в соответствии с Федеральным 
законом «Об акционерных обществах» 
сделками, в совершении которых имеется 
заинтересованность. 
На основании статьи 92.2 Федерального закона 
от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах» в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
15.01.2018 № 10  в настоящем отчете 
приводится информация по сделкам, в 
совершении которых имеется 
заинтересованность, за исключением сделок, 
заключенных с российскими юридическими 
лицами, в отношении которых иностранными 
государствами, государственными 
объединениями и (или) союзами и (или) 
государственными (межгосударственными) 
учреждениями иностранных государств или 
государственных объединений и (или) союзов 
введены меры ограничительного характера: 
 
 
1. Договор займа:  
Стороны сделки: - ПАО «Мечел» (Заемщик) и АО 
«БМК» (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. 
Сумма сделки не превышает 2 процента 
балансовой стоимости активов акционерного 
общества. 
Заинтересованное лицо: Резонтов С.В., 
Пономарев А.А.– члены Правления ПАО 
«Мечел»,  
Орган, принявший  решение о согласии на  
совершение сделки: Совет директоров 
 
 
2. Договор займа:  
Стороны сделки: - ПАО «Мечел» (Заемщик) и 
ПАО «Коршуновский ГОК» (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. 
Сумма сделки не превышает 2 процента 
балансовой стоимости активов акционерного 
общества. 

Заинтересованное лицо: Штарк П.В.– член 
Правления ПАО «Мечел»,  
Орган, принявший  решение о согласии на  
совершение сделки: Совет директоров 
 
 
2. Дополнительное соглашение к Договору 
займа 
Стороны сделки: - ПАО «Мечел» (Заемщик) и 
ПАО «Уралкуз» (Займодавец) 
Предмет сделки, цена сделки (руб.)  и иные 
существенные условия сделки: 
Дополнительным соглашением стороны внесли 
изменения в договор займа,  касающиеся срока 
возврата суммы займа, порядка и срока уплаты 
процентов за пользование суммой займа. 
Сумма сделки не превышает 2 процента 
балансовой стоимости активов акционерного 
общества. 
Заинтересованное лицо: Резонтов С.В. – член 
Правления ПАО «Мечел»,  
Орган, принявший  решение о согласии на  
совершение сделки: Совет директоров 
 
 
4. Дополнительное соглашение к Договору 
займа:  
Стороны сделки: - ПАО «Мечел» (Заемщик) и 
ПАО «Уралкуз» (Займодавец) 
Предмет сделки, цена сделки (руб.)  и иные 
существенные условия сделки: 
Дополнительным соглашением стороны внесли 
изменения в договор займа,  касающиеся срока 
возврата суммы займа, порядка и срока уплаты 
процентов за пользование суммой займа. 
Сумма сделки не превышает 2 процента 
балансовой стоимости активов акционерного 
общества. 
Заинтересованное лицо: Резонтов С.В. – член 
Правления ПАО «Мечел»,  
Орган, принявший  решение о согласии на  
совершение сделки: Совет директоров 
 
 
5. Дополнительное соглашение к Договору 
займа:  
Стороны сделки: - ПАО «Мечел» (Заемщик) и 
ПАО «Уралкуз» (Займодавец) 
Предмет сделки, цена сделки (руб.)  и иные 
существенные условия сделки: 
Дополнительным соглашением стороны внесли 
изменения в договор займа,  касающиеся срока 
возврата суммы займа, порядка и срока уплаты 
процентов за пользование суммой займа. 
Сумма сделки не превышает 2 процента 
балансовой стоимости активов акционерного 
общества. 
Заинтересованное лицо: Резонтов С.В. – член 
Правления ПАО «Мечел»,  
Орган, принявший  решение о согласии на  
совершение сделки: Совет директоров 
 
 
6. Дополнительное соглашение к Договору 
займа:  
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Стороны сделки: - ПАО «Мечел» (Заемщик) и 
ПАО «Уралкуз» (Займодавец) 
Предмет сделки, цена сделки (руб.)  и иные 
существенные условия сделки: 
Дополнительным соглашением стороны внесли 
изменения в договор займа,  касающиеся срока 
возврата суммы займа, порядка и срока уплаты 
процентов за пользование суммой займа. 
Сумма сделки не превышает 2 процента 
балансовой стоимости активов акционерного 
общества. 
Заинтересованное лицо: Резонтов С.В. – член 
Правления ПАО «Мечел»,  
Орган, принявший  решение о согласии на  
совершение сделки: Совет директоров 
 
 
7. Дополнительное соглашение к Договору 
возобновляемого займа:  
Стороны сделки: - ПАО «Мечел» (Заемщик) и 
ПАО «Уралкуз» (Займодавец) 
Предмет сделки, цена сделки (руб.)  и иные 
существенные условия сделки: 
Дополнительным соглашением стороны внесли 
изменения в договор займа,  касающиеся 
размера, порядка и срока уплаты процентов за 
пользование суммой займа. 
Сумма сделки не превышает 2 процента 
балансовой стоимости активов акционерного 
общества. 
Заинтересованное лицо: Резонтов С.В. – член 
Правления ПАО «Мечел»,  
Орган, принявший  решение о согласии на  
совершение сделки: Совет директоров 
 
 
8. Договор займа:  
Стороны сделки: - ПАО «Мечел» (Заемщик) и 
ПАО «Уралкуз» (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. 
Сумма сделки не превышает 2 процента 
балансовой стоимости активов акционерного 
общества. 
Заинтересованное лицо: Резонтов С.В. – член 
Правления ПАО «Мечел»,  
Орган, принявший  решение о согласии на  
совершение сделки: Совет директоров 
 
 
9. 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. 
Сумма сделки превышает 2 процента 
балансовой стоимости активов акционерного 
общества. 
Заинтересованное лицо: Зюзин И.В., 
Пономарев А.А., Трубкина Н.О. 
Основания, по которым лицо (каждое из лиц) 
имеющее заинтересованность в сделке, 
является таковым:  
Зюзин И.В., являющийся членом Совета 
директоров ПАО «Мечел», одновременно 
является членом Совета директоров ПАО 
«ЧМК» (стороны в сделке); 
доля принадлежащих заинтересованному лицу 
акций эмитента – 21,54%; 
доля принадлежащих заинтересованному лицу 
акций юридического лица, являющегося 
стороной в сделке – 0%; 
Пономарев А.А., являющийся членом 
Правления ПАО «Мечел», одновременно 
является членом Совета директоров ПАО 
«ЧМК» (стороны в сделке), а также занимает 
должность в органах управления управляющей 
организации ПАО «ЧМК» - ООО «УК Мечел-
Сталь» (является генеральным директором 
управляющей организации). 
доля принадлежащих заинтересованному лицу 
акций эмитента –0,00004%; 
доля принадлежащих заинтересованному лицу 
акций юридического лица, являющегося 
стороной в сделке – 0%; 
Трубкина Н.О., являющаяся 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. 
 
 
10. 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 
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выплатить проценты за пользование Суммой 
займа по ставке, определенной Сторонами. 
Сумма сделки превышает 2 процента 
балансовой стоимости активов акционерного 
общества. 
Заинтересованное лицо: Зюзин И.В., 
Пономарев А.А., Трубкина Н.О. 
Основания, по которым лицо (каждое из лиц) 
имеющее заинтересованность в сделке, 
является таковым:  
Зюзин И.В., являющийся членом Совета 
директоров ПАО «Мечел», одновременно 
является членом Совета директоров ПАО 
«ЧМК» (стороны в сделке); 
доля принадлежащих заинтересованному лицу 
акций эмитента – 21,54%; 
доля принадлежащих заинтересованному лицу 
акций юридического лица, являющегося 
стороной в сделке – 0%; 
Пономарев А.А., являющийся членом 
Правления ПАО «Мечел», одновременно 
является членом Совета директоров ПАО 
«ЧМК» (стороны в сделке), а также занимает 
должность в органах управления управляющей 
организации ПАО «ЧМК» - ООО «УК Мечел-
Сталь» (является генеральным директором 
управляющей организации). 
доля принадлежащих заинтересованному лицу 
акций эмитента –0,00004%; 
доля принадлежащих заинтересованному лицу 
акций юридического лица, являющегося 
стороной в сделке – 0%; 
Трубкина Н.О., являющаяся 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. 
 
 
11. Договор займа:  
Стороны сделки: - ПАО «Мечел» (Заемщик) и АО 
ХК «Якутуголь» (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. 
Сумма сделки превышает 2 процента 
балансовой стоимости активов акционерного 
общества. 
Заинтересованное лицо: Зюзин И.В., Штарк П.В. 

Основания, по которым лицо (каждое из лиц) 
имеющее заинтересованность в сделке, 
является таковым:  
Член Совета директоров Заемщика Зюзин И.В. 
является одновременно членом Совета 
директоров АО ХК «Якутуголь», являющегося 
стороны в сделке. 
доля принадлежащих заинтересованному лицу 
акций эмитента – 21,54%; 
доля принадлежащих заинтересованному лицу 
акций юридического лица, являющегося 
стороной в сделке – 0%; 
Член коллегиального исполнительного органа 
(Правления) Поручителя  Штарк П.В. является 
одновременно членом Совета директоров АО ХК 
«Якутуголь» , являющегося стороной 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. 
 
 
12. Договор займа:  
Стороны сделки: - ПАО «Мечел» (Заемщик) и АО 
ХК «Якутуголь» (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. 
Сумма сделки превышает 2 процента 
балансовой стоимости активов акционерного 
общества. 
Заинтересованное лицо: Зюзин И.В., Штарк П.В. 
Основания, по которым лицо (каждое из лиц) 
имеющее заинтересованность в сделке, 
является таковым:  
Член Совета директоров Заемщика Зюзин И.В. 
является одновременно членом Совета 
директоров АО ХК «Якутуголь», являющегося 
стороны в сделке. 
доля принадлежащих заинтересованному лицу 
акций эмитента – 21,54%; 
доля принадлежащих заинтересованному лицу 
акций юридического лица, являющегося 
стороной в сделке – 0%; 
Член коллегиального исполнительного органа 
(Правления) Поручителя  Штарк П.В. является 
одновременно членом Совета директоров АО ХК 
«Якутуголь» , являющегося стороной в сделке. 
доля принадлежащих заинтересованному лицу 
акций эмитента –0%; 
доля принадлежащих заинтересованному лицу 
акций юридического лица, являющегося 
стороной в сделке – 0%; 
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Орган, принявший  решение о согласии на  
совершение сделки: Совет директоров. 
 
 
13. Дополнительное соглашение к Договору 
займа:  
Стороны сделки: - ПАО «Мечел» (Заемщик) и АО 
ХК «Якутуголь» (Займодавец) 
Предмет сделки, цена сделки (руб.)  и иные 
существенные условия сделки: 
Дополнительным соглашением стороны внесли 
изменения в договор займа,  касающиеся срока 
возврата суммы займа, размера, порядка и 
срока уплаты процентов за пользование суммой 
займа. 
Сумма сделки не превышает 2 процента 
балансовой стоимости активов акционерного 
общества. 
Заинтересованное лицо: Зюзин И.В., Штарк П.В. 
Орган, принявший  решение о согласии на  
совершение сделки: Совет директоров. 
 
 
14. Дополнительное соглашение к Договору 
займа:  
Стороны сделки: - ПАО «Мечел» (Заемщик) и АО 
ХК «Якутуголь» (Займодавец) 
Предмет сделки, цена сделки (руб.)  и иные 
существенные условия сделки: 
Дополнительным соглашением стороны внесли 
изменения в договор займа,  касающиеся срока 
возврата суммы займа, размера, порядка и 
срока уплаты процентов за пользование суммой 
займа. 
Сумма сделки не превышает 2 процента 
балансовой стоимости активов акционерного 
общества. 
Заинтересованное лицо: Зюзин И.В., Штарк П.В. 
Орган, принявший  решение о согласии на  
совершение сделки: Совет директоров. 
 
 
15. Дополнительное соглашение к Договору 
займа:  
Стороны сделки: - ПАО «Мечел» (Заемщик) и АО 
ХК «Якутуголь» (Займодавец) 
Предмет сделки, цена сделки (руб.)  и иные 
существенные условия сделки: 
Дополнительным соглашением стороны внесли 
изменения в договор займа,  касающиеся срока 
возврата суммы займа, размера, порядка и 
срока уплаты процентов за пользование суммой 
займа. 
Сумма сделки не превышает 2 процента 
балансовой стоимости активов акционерного 
общества. 
Заинтересованное лицо: Зюзин И.В., Штарк П.В. 
Орган, принявший  решение о согласии на  
совершение сделки: Совет директоров. 
 
 
16. Договор займа:  
Стороны сделки: - ПАО «Мечел» (Заемщик) и АО 
«Москокс» (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. 
Сумма сделки не превышает 2 процента 
балансовой стоимости активов акционерного 
общества. 
Заинтересованное лицо: член Правления ПАО 
«Мечел» Штарк П.В. 
Орган, принявший  решение о согласии на  
совершение сделки: Совет директоров. 
  
 
17. Договор займа:  
Стороны сделки: - ПАО «Мечел» (Заемщик) и АО 
«Москокс» (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. 
Сумма сделки не превышает 2 процента 
балансовой стоимости активов акционерного 
общества. 
Заинтересованное лицо: член Правления ПАО 
«Мечел» Штарк П.В. 
Орган, принявший  решение о согласии на  
совершение сделки: Совет директоров. 
 
 
18. Дополнительное соглашение  к Договору 
поручительства  
Стороны сделки: ПАО «Мечел» (Поручитель) и 
ПАО «БАНК «УРАЛСИБ» (Кредитор) 
Выгодоприобретатель: ПАО «Уралкуз» 
(Заемщик) 
Предмет сделки, цена сделки (руб.)  и иные 
существенные условия сделки: 
Дополнительным соглашением стороны внесли 
изменения в условия договора, касающиеся 
прав и обязанностей Поручителя. 
Заинтересованное лицо: член Правления ПАО 
«Мечел» Резонтов С.В. 
Сумма сделки не превышает 2 процента 
балансовой стоимости активов акционерного 
общества. 
Орган, принявший  решение о согласии на  
совершение сделки: Совет директоров. 
 
 
19. Дополнительное соглашение к Договору 
займа:  
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Стороны сделки: - ПАО «Мечел» (Заемщик) и 
ПАО «Уралкуз» (Займодавец) 
Предмет сделки, цена сделки (руб.)  и иные 
существенные условия сделки: 
Дополнительным соглашением стороны внесли 
изменения в договор займа,  касающиеся 
размера, порядка и срока уплаты процентов за 
пользование суммой займа. 
Сумма сделки не превышает 2 процента 
балансовой стоимости активов акционерного 
общества. 
Заинтересованное лицо: Резонтов С.В. – член 
Правления ПАО «Мечел»,  
Орган, принявший  решение о согласии на  
совершение сделки: Совет директоров. 
 
 
 
20. Дополнительное соглашение к Договору 
займа:   
Стороны сделки: - ПАО «Мечел» (Заемщик) и 
ПАО «Уралкуз» (Займодавец) 
Предмет сделки, цена сделки (руб.)  и иные 
существенные условия сделки: 
Дополнительным соглашением стороны внесли 
изменения в договор займа,  касающиеся 
размера, порядка и срока уплаты процентов за 
пользование суммой займа. 
Сумма сделки не превышает 2 процента 
балансовой стоимости активов акционерного 
общества. 
Заинтересованное лицо: Резонтов С.В. – член 
Правления ПАО «Мечел»,  
Орган, принявший  решение о согласии на  
совершение сделки: Совет директоров. 
 
 
21. Договор займа:  
Стороны сделки: - ПАО «Мечел» (Заемщик) и АО 
«БМК» (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. 
Сумма сделки не превышает 2 процента 
балансовой стоимости активов акционерного 
общества. 
Заинтересованное лицо: члены Правления ПАО 
«Мечел» Резонтов С.В., Пономарев А.А.  
Орган, принявший  решение о согласии на  
совершение сделки: Совет директоров. 
 
 
22. Договор займа:  
Стороны сделки: - ПАО «Мечел» (Заемщик) и АО 
ХК «Якутуголь» (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. 
Сумма сделки превышает 2 процента 
балансовой стоимости активов акционерного 
общества. 
Заинтересованное лицо: член Совета 
директоров Зюзин И.В., член Правления 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 АО ХК 
«Якутуголь» (стороны в сделке); 
доля принадлежащих заинтересованному лицу 
акций эмитента – 21,54%; 
доля принадлежащих заинтересованному лицу 
акций юридического лица, являющегося 
стороной в сделке – 0%; 
Штарк П.В., являющийся членом Правления 
ПАО «Мечел», одновременно является членом 
Совета директоров АО ХК «Якутуголь» и 
занимает должность в органах управления 
управляющей организации АО ХК «Якутуголь», 
являющегося стороной по сделке – Генеральный 
директор ООО «УК Мечел-Майнинг». 
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. 
 
 
23. Договор вклада в имущество общества:  
Стороны сделки: - ПАО «Мечел» (Акционер) и 
АО «Мечел-Майнинг» (Общество) 
Предмет сделки, цена сделки (руб.)  и иные 
существенные условия сделки: 
Акционер, на основании ст. 32.2. Федерального 
закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах», передал безвозмездно в качестве 
вклада в имущество Общества денежные 
средства для целей увеличения чистых активов 
Общества, также финансирования и 
поддержания деятельности. 
Сумма сделки превышает 2 процента 
балансовой стоимости активов акционерного 
общества. 
Заинтересованное лицо: Зюзин И.В., Коржов 
О.В., Штарк П.В., Резонтов С.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 
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является Генеральным директором и членом 
Совета директоров юридического лица 
являющегося  стороной по сделке; 
доля принадлежащих заинтересованному лицу 
акций эмитента – 21,54%; 
доля принадлежащих заинтересованному лицу 
акций юридического лица, являющегося 
стороной в сделке – 0,00000498%; 
И.Н.Ипеева являющаяся членом  Правления 
эмитента одновременно является членом 
Совета директоров юридического лица 
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%; 
Штарк П.В., являющийся членом Правления 
ПАО «Мечел», одновременно является членом 
Совета директоров лица, являющегося стороной 
по сделке. 
доля принадлежащих заинтересованному лицу 
акций эмитента –0%; 
доля принадлежащих заинтересованному лицу 
акций юридического лица, являющегося 
стороной в сделке – 0%; 
Резонтов С.В., являющийся членом Правления 
ПАО «Мечел», одновременно является членом 
Совета директоров лица, являющегося стороной 
по сделке. 
доля принадлежащих заинтересованному лицу 
акций эмитента –0%; 
доля принадлежащих заинтересованному лицу 
акций юридического лица, являющегося 
стороной  сделке – 0%; 
 
 
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 внесли 
изменения в договор займа, касающиеся 
изменения срока выборки суммы займа. 
Сумма сделки не превышает 2 процента 
балансовой стоимости активов акционерного 
общества. 
Заинтересованное лицо: М.А.Дарбинян – член 
Правления ПАО «Мечел»,  
Орган, принявший  решение о согласии на  
совершение сделки: Совет директоров. 
 
 
25. Договор залога долей в уставном капитале 
ООО «БЗФ»:  
Стороны сделки: ПАО «Мечел» (Должник/ 
Залогодатель) и ПАО «ЧМК» (Кредитор 
/Залогодержатель) 
Предмет сделки, цена сделки (руб.)  и иные 
существенные условия сделки: 
Залогодатель обеспечивает исполнение своих 
обязательств по договору займа, заключенному 
между Кредитором и Должником, передачей в 

залог части доли  в ООО «БЗФ»  размером 25 
процентов уставного капитала. Предмет залога 
находится у Залогодателя. Залогодатель имеет 
право владеть, пользоваться имуществом, 
являющимся Предметом залога в соответствии 
с его назначением. 
Сумма сделки не превышает 2 процента 
балансовой стоимости активов акционерного 
общества. 
Заинтересованное лицо: М.А.Дарбинян – член 
Правления ПАО «Мечел»,  
Орган, принявший  решение о согласии на  
совершение сделки: Совет директоров. 
 
 
26. Договор залога долей в уставном капитале 
ООО «БЗФ»:  
Стороны сделки: ПАО «Мечел» (Должник/ 
Залогодатель) и ПАО «ЧМК» (Кредитор 
/Залогодержатель) 
Предмет сделки, цена сделки (руб.)  и иные 
существенные условия сделки: 
Залогодатель обеспечивает исполнение своих 
обязательств по договору займа, заключенному 
между Кредитором и Должником, передачей в 
залог части доли  в ООО «Мечел-Сервис»  
размером 25 процентов уставного капитала. 
Предмет залога находится у Залогодателя. 
Залогодатель имеет право владеть, 
пользоваться имуществом, являющимся 
Предметом залога в соответствии с его 
назначением. 
Сумма сделки не превышает 2 процента 
балансовой стоимости активов акционерного 
общества. 
Заинтересованное лицо: М.А.Дарбинян – член 
Правления ПАО «Мечел»,  
Орган, принявший  решение о согласии на  
совершение сделки: Совет директоров. 
 
 
27. Договор залога акций:  
Стороны сделки: ПАО «Мечел» (Должник/ 
Залогодатель) и ПАО «ЧМК» (Кредитор 
/Залогодержатель) 
Предмет сделки, цена сделки (руб.)  и иные 
существенные условия сделки: 
Залогодатель обеспечивает исполнение своих 
обязательств по договору займа, заключенному 
между Кредитором и Должником, передачей в 
залог акций ПАО «Комбинат Южуралникель». 
Предмет залога находится у Залогодателя. 
Залогодатель имеет право владеть, 
пользоваться имуществом, являющимся 
Предметом залога в соответствии с его 
назначением. 
Сумма сделки не превышает 2 процента 
балансовой стоимости активов акционерного 
общества. 
Заинтересованное лицо: М.А.Дарбинян – член 
Правления ПАО «Мечел»,  
Орган, принявший  решение о согласии на  
совершение сделки: Совет директоров. 
 
 
28. Договор залога акций:  
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Стороны сделки: ПАО «Мечел» (Должник/ 
Залогодатель) и ПАО «ЧМК» (Кредитор 
/Залогодержатель) 
Предмет сделки, цена сделки (руб.)  и иные 
существенные условия сделки: 
Залогодатель обеспечивает исполнение своих 
обязательств по договору займа, заключенному 
между Кредитором и Должником, передачей в 
залог акций АО «Мечел-Майнинг». Предмет 
залога находится у Залогодателя. Залогодатель 
имеет право владеть, пользоваться 
имуществом, являющимся Предметом залога в 
соответствии с его назначением. 
Сумма сделки не превышает 2 процента 
балансовой стоимости активов акционерного 
общества. 
Заинтересованное лицо: М.А.Дарбинян – член 
Правления ПАО «Мечел»,  
Орган, принявший  решение о согласии на  
совершение сделки: Совет директоров. 
 
 
29. 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 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. 
Сумма сделки превышает 2 процента 
балансовой стоимости активов акционерного 
общества. 
Заинтересованное лицо: М.А.Дарбинян – член 
Правления ПАО «Мечел».  
Основания, по которым лицо (каждое из лиц) 
имеющее заинтересованность в сделке, 
является таковым:  
М.А.Дарбинян, 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.  


