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Отчет о совершенных Обществом в 2016 году сделках,  

признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность  

Существенные условия сделки Лица, признаваемые 

заинтересованными в совершении 

сделки 

Основания (оснований) признания лица (лиц) 

заинтересованным (заинтересованными) в ее 

совершении 

 

Орган управления Общества, 

принявший решение об 

одобрении сделки. 

 

Договор займа, по условиям которого Займодавец 

предоставляет Заемщику денежные средства в размере 1,3 

млрд.руб., а Заемщик обязан возвратить Займодавцу 

полученные Суммы займа, выплатить проценты в сроки и в 

порядке, предусмотренные условиями Договора займа. 

Договор действует до «10» октября 2020 г включительно. 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

Договор займа, по условиям которого Займодавец 

предоставляет Заемщику денежные средства в размере 1,5 

млрд. руб., а Заемщик обязан возвратить Займодавцу 

полученные Суммы займа, выплатить проценты в сроки и в 

порядке, предусмотренные условиями Договора займа.  

Договор действует до «15» января 2021 г включительно. 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

Договор займа, по условиям которого Займодавец 

предоставляет Заемщику денежные средства в размере 1,5 

млрд. руб., а Заемщик обязан возвратить Займодавцу 

полученные Суммы займа, выплатить проценты в сроки и в 

порядке, предусмотренные условиями Договора займа.  

Договор действует до «20» апреля 2020 г включительно. 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

 

Соглашение о расторжении между Залогодателем 

Залогодержателем, в соответствии с которым, стороны 

согласились расторгнуть договоры залога и прекратить 

залог 51% доли ООО «Мечел-Энерго»   

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

 

По условиям Дополнительного соглашения к 

сублицензионному договору «Сублицензиаром» и 

«Сублицензиат», договорились определить порядок 

предоставления права использования лицензионного 

Программного обеспечения Microsoft на новый 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

 



Лицензионный год. 

По условиям Дополнительного соглашения к договору 

возобновляемого займа, Стороны договорились изменить 

лимит единовременной задолженности до 143 млн.руб., 

изменить срок действия договора до 22.01.2021, изменить 

проценты за пользование Суммами займа. Дополнительное 

соглашение вступило в силу  «23» января 2016г.  

 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

Договор займа, по условиям которого Займодавец 

предоставляет Заемщику денежные средства в размере 150 

млн. руб., а Заемщик обязан возвратить Займодавцу 

полученные Суммы займа, выплатить проценты в сроки и в 

порядке, предусмотренные условиями Договора займа. 

Договор действует до «20» апреля 2020 г включительно. 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

Договор поручительства в обеспечение исполнения 

обязательств ОАО «Уральская кузница» по договору 

предоставлении кредитной линии на общую сумму 3,28 

млрд. руб.   

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – выгодоприобретателя 

по сделке 

Совет директоров 

Договор займа, по условиям которого Займодавец 

предоставляет Заемщику денежные средства в размере  

867,4 млн. руб., а Заемщик обязан возвратить Займодавцу 

полученные Суммы займа, выплатить проценты в сроки и в 

порядке, предусмотренные условиями Договора займа.  

Договор действует до «20» апреля 2020 г включительно. 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

По условиям Дополнительного соглашения к договору 

субаренды, Стороны договорились изменить порядок 

осуществления платежей по договору.  

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров  

Договор займа, по условиям которого Займодавец 

предоставляет Заемщику денежные средства в размере  325 

млн. руб., а  Заемщик обязан возвратить Займодавцу 

полученные Суммы займа, выплатить проценты в сроки и в 

порядке, предусмотренные условиями Договора займа. 

Договор действует до «20» апреля 2020 г включительно. 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

Договор займа, по условиям которого Займодавец 

предоставляет Заемщику денежные средства в размере  

657,6 млн. руб., а Заемщик обязан возвратить Займодавцу 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

Совет директоров 



полученные Суммы займа, выплатить проценты в сроки и в 

порядке, предусмотренные условиями Договора займа.  

Договор действует до «20» апреля 2020 г включительно. 

голосующих акций Общества юридического лица – стороны по сделке 

Договор залога по которому передаются акции ОАО 

«Уралкуз» в обеспечение исполнение обязательств 

Должника  перед Кредитором/Залогодержателем по 

договору Договору о предоставлении кредитной линии 

(невозобновляемой), заключенному между Банком и 

Должником на сумму 3,28 млрд.руб  

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – выгодоприобретателя 

по сделке 

Совет директоров 

Договор займа, по условиям которого Займодавец 

предоставляет Заемщику денежные средства в размере 

980,54 млн.руб., а Заемщик обязан возвратить Займодавцу 

полученные Суммы займа, выплатить проценты в сроки и в 

порядке, предусмотренные условиями Договора займа.  

Договор действует до «20» апреля 2020 г. включительно  

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

Договор возобновляемого займа, по условиям которого 

Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства в 

пределах лимита единовременной задолженности в размере 

380 млн.руб,  а  Заемщик обязан возвратить Займодавцу 

полученные Суммы займа выплатить проценты в сроки и в 

порядке, предусмотренные условиями Договора займа.  

Договор действует до 30.04.2020г. включительно.  

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

Дополнительное соглашение к договору займа, по условиям 

которого Стороны договорились изменить срок действия 

договора до 15.12.2020, изменить проценты за пользование 

Суммами займа. 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

Дополнительное соглашение к договору займа, по условиям 

которого Стороны договорились изменить размер 

процентов за пользование  Суммой займа. Дополнительное 

соглашение вступает в силу с даты подписания и 

распространяет свое действие на отношения Сторон, 

возникшие с «12» января 2016 г.. 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

В соответствии с условиями Дополнительного соглашения к 

договору аренды вносятся изменения в Приложение 1 и 

Приложение 2,  устанавливающие изменение сданных в 

аренду рабочих мест; изменение  общей площади 

переданного  нежилого помещения, а также изменение 

количества сданных в аренду парковочных мест,  

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 



По условиям Дополнительного соглашения к договору 

займа, Стороны договорились изменить порядок 

предоставления суммы займа, изменить размер комиссии за 

предоставление сумм займа.  

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

По условиям Дополнительного соглашения к договору 

займа, Стороны договорились изменить порядок 

предоставления суммы займа, изменить размер комиссии за 

предоставление сумм займа. 

 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

По условиям Дополнительного соглашения к договору 

займа, Стороны договорились изменить порядок 

предоставления суммы займа, изменить размер комиссии за 

предоставление сумм займа.  

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

По условиям Дополнительного соглашения к договору 

займа, Стороны договорились изменить сумму займа до 

1,1425 млрд.руб., изменить срок действия договора до 

02.02.2021, изменить проценты за пользование Суммой 

займа. 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

По условиям Дополнительного соглашения к договору 

займа, Стороны договорились изменить лимит 

единовременной задолженности до 66 млн.руб., изменить 

срок действия договора до 06.02.2021, изменить проценты за 

пользование суммой займа.. 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

По условиям Дополнительного соглашения к договору 

залога, Стороны договорились изменить залоговую 

стоимость предмета залога. 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

Дополнительное соглашение к договору поручительства с 

Кредитором (Гарантом) по договору о предоставлении 

банковской гарантии об изменении порядка 

документооборота между контрагентами. 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – выгодоприобретателя 

по сделке 

Совет директоров 

Договор на оказание услуг по предоставлению обеспечения 

по которому Гарант принимает на себя обязательства по 

выдаче Кредитору обеспечения во исполнение 

Принципалом его обязательств по возврату суммы 

полученного кредита и процентов, предусмотренных 

кредитным соглашением, а Принципал обязуется оплатить 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – выгодоприобретателя 

по сделке 

Совет директоров 



надлежащим образом оказанные услуги Гаранта в 

соответствии с условиями Договора. 

Договор поручительства с Кредитором по которому 

Поручитель обязывается солидарно Должником, отвечать 

перед Кредитором за исполнение Должником его 

обязательств перед Кредитором, возникших из Договора о 

выдаче банковских гарантий  

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – выгодоприобретателя 

по сделке 

Совет директоров 

По условиям Дополнительного соглашения к договору 

возобновляемого займа, Стороны договорились изменить 

лимит единовременной задолженности до 1, 177 млрд.руб., 

изменить срок действия договора до 12.02.2021, изменить 

проценты за пользование Суммами займа.  

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

Договор возобновляемого займа, по условиям которого 

Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства в 

пределах лимита единовременной задолженности в размере 

92,54 тыс. руб., а Заемщик обязан возвратить Займодавцу 

полученные Суммы займа, выплатить проценты в сроки и в 

порядке, предусмотренные условиями Договора займа. 

Договор действует до 16.02.2017. 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

Дополнительное соглашение к договору поручительства с 

Кредитором (Гарантом) по договору о предоставлении 

банковской гарантии об изменении порядка 

документооборота между контрагентами.  

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – выгодоприобретателя 

по сделке 

Совет директоров 

Договор поручительства с Кредитором по которому 

Поручитель обязывается солидарно Должником, отвечать 

перед Кредитором за исполнение Должником его 

обязательств перед Кредитором, возникших из Договора о 

банковской гарантии, заключенного между Кредитором и 

Должником. 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – выгодоприобретателя 

по сделке 

Совет директоров 



Договор поручительства по которому  Поручитель 

обязывается солидарно с Должником отвечать перед 

Кредитором за исполнение Должником его обязательств 

перед Кредитором, возникших из Договора о банковской 

гарантии. 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – выгодоприобретателя 

по сделке 

Совет директоров 

Договор займа, по условиям которого Займодавец 

предоставляет Заемщику денежные средства в размере 100 

млн.руб, а Заемщик обязан возвратить Займодавцу 

полученные Суммы займа, выплатить проценты в сроки и в 

порядке, предусмотренные условиями Договора займа.  

Договор действует до 17.05.2017 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

По условиям Дополнительного соглашения к договору 

займа, Стороны договорились изменить размер суммы 

займа до 262 млн.руб., изменить срок действия договора до 

30.04.2021, изменить проценты за пользование Суммой 

займа. 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

По условиям Дополнительного соглашения к договору 

займа, Стороны договорились изменить размер суммы 

займа до 175 млн.руб., изменить срок действия договора до 

30.06.2021, изменить проценты за пользование Суммой 

займа.  

 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

По условиям Дополнительного соглашения к договору 

займа, по условиям которого Стороны договорились 

изменить срок действия договора до 17.02.2021, изменить 

проценты за пользование Суммой займа.  

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

По условиям Дополнительного соглашения к договору 

займа, Стороны договорились установить лимит 

единовременной задолженности в размере 997 млн.руб., 

изменить срок действия договора до 16.02.2021, изменить 

проценты за пользование Суммой займа.  

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 



Договор займа, по условиям которого Займодавец 

предоставляет Заемщику денежные средства в размере 

100 млн.руб., а  Заемщик обязан возвратить Займодавцу 

полученные Суммы займа, выплатить проценты в сроки и в 

порядке, предусмотренные условиями Договора займа.  

Договор действует в течение 528 календарных дней  

включительно. 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

По условиям Дополнительного соглашения к договору 

займа, Стороны договорились изменить сумму займа до 

1,371 млрд.руб., изменить срок действия договора до 

16.02.2021, изменить проценты за пользование Суммами 

займа  

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

В соответствии с условиями Дополнительного соглашения к 

договору аренды вносятся изменения в Приложение 1 и 

Приложение 2,  устанавливающие изменение сданных в 

аренду рабочих мест; изменение  общей площади 

переданного  нежилого помещения.  

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

В соответствии с условиями Дополнительного соглашения к 

договору аренды вносятся изменения в Приложение 1 и 

Приложение 2 Договора аренды, устанавливающие 

изменение стоимости 1 рабочего места и  количество 

сданных в аренду рабочих мест.  

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

Договор займа, по условиям которого Займодавец 

предоставляет Заемщику денежные средства в размере 1,4 

млрд. руб., а  Заемщик обязан возвратить Займодавцу 

полученные Суммы займа, выплатить проценты в сроки и в 

порядке, предусмотренные условиями Договора займа.  

Договор действует до «20» апреля 2020 г. включительно. 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

Договор займа, по условиям которого Займодавец 

предоставляет Заемщику денежные средства в размере 220 

млн.руб., а  Заемщик обязан возвратить Займодавцу 

полученные Суммы займа, выплатить проценты в сроки и в 

порядке, предусмотренные условиями Договора займа. 

Договор действует до «20» апреля 2020 г включительно. 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

Договор займа, по условиям которого Займодавец 

предоставляет Заемщику денежные средства в размере 200 

млн.руб., а Заемщик обязан возвратить Займодавцу 

полученные Суммы займа, выплатить проценты в сроки и в 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 



порядке, предусмотренные условиями Договора займа.  

Договор действует до «20» апреля 2020 г включительно. 

Договор займа, по условиям которого Займодавец 

предоставляет Заемщику денежные средства в размере 1,63 

млрд.руб., а Заемщик обязан возвратить Займодавцу 

полученные Суммы займа, выплатить проценты в сроки и в 

порядке, предусмотренные условиями Договора займа.  

Договор действует до «20» апреля 2020 г включительно. 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

Договор займа, по условиям которого Займодавец 

предоставляет Заемщику денежные средства в размере 1,528 

млрд.руб., а Заемщик обязан возвратить Займодавцу 

полученные Суммы займа, выплатить проценты в сроки и в 

порядке, предусмотренные условиями Договора займа.  

Договор действует до «20» апреля 2020 г включительно. 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

Договор займа, по условиям которого Займодавец 

предоставляет Заемщику денежные средства в размере 1,527 

млрд.руб., а Заемщик обязан возвратить Займодавцу 

полученные Суммы займа, выплатить проценты в сроки и в 

порядке, предусмотренные условиями Договора займа. 

Договор действует до «20» апреля 2020 г включительно. 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

Договор поручительства между Поручителем и Кредитором 

в обеспечение исполнения обязательств Должника, по 

которому Поручитель обязывается солидарно с Должником 

отвечать перед Кредитором за исполнение его обязательств 

перед Кредитором по погашению (возврату) Доли 

основного долга, уплате начисленных процентов, неустоек 

(пеней) и иных платежей и иных обязательств Должника 

Обязательство Поручителя перед Кредитором по Договору 

ограничено суммой 5, 387 млрд.руб.  

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – выгодоприобретателя 

по сделке 

Совет директоров 

Договор поручительства между Поручителем и Кредитором 

в обеспечение исполнения обязательств Должника, по 

которому Поручитель обязывается солидарно с Должником, 

отвечать перед Кредитором за исполнение Должником его 

обязательств перед Кредитором по погашению (возврату) 

Доли основного долга и процентов, начисленных по 

Кредитному соглашению. Обязательство Поручителя перед 

Кредитором по Договору ограничено суммой 

5, 387 млрд.руб.  

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – выгодоприобретателя 

по сделке 

Совет директоров 



Договор поручительства между Поручителем и Кредитором 

в обеспечение исполнения обязательств Должника, по 

которому Поручитель обязывается солидарно с Должником, 

отвечать перед Кредитором  за исполнение Должником его 

обязательств перед Кредитором по погашению (возврату) 

Доли основного долга и процентов, начисленных по 

Кредитному соглашению. 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – выгодоприобретателя 

по сделке 

Совет директоров 

Договор поручительства между Поручителем и Кредитором 

в обеспечение исполнения обязательств Должника, по 

которому Поручитель обязывается солидарно с Должником, 

отвечать перед Кредитором за исполнение Должником его 

обязательств перед Кредитором по погашению (возврату) 

Доли основного долга и процентов, начисленных по 

Кредитному соглашению об открытии кредитной линии.  

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – выгодоприобретателя 

по сделке 

Совет директоров 

Договор поручительства между Поручителем и Кредитором 

в обеспечение исполнения обязательств Должника, по 

которому Поручитель обязывается солидарно с Должником, 

отвечать перед Кредитором за исполнение Должником его 

обязательств перед Кредитором по погашению (возврату) 

Доли основного долга и процентов, начисленных по 

Кредитного соглашения об открытии кредитной линии  

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – выгодоприобретателя 

по сделке 

Совет директоров 

Дополнительное соглашение к Договору поручительства 

которым внесены изменения в связи с изменением общей 

стоимости лизинговых платежей по Договору лизинга 

8, 7млн. долл. США включая НДС. 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – выгодоприобретателя 

по сделке 

Совет директоров 

Договор поручительства по которому Поручитель обязуется 

отвечать перед Банком солидарно с Заемщиком за 

исполнение обязательств по Кредитному договору, включая 

погашение основного долга, процентов за пользование 

кредитом. 

 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – выгодоприобретателя 

по сделке 

Совет директоров 

Договор поручительства по которому Поручитель обязуется 

отвечать перед Банком за исполнение Заемщиком, всех 

обязательств по договорам, обеспечиваемым договором 

поручительства. 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – выгодоприобретателя 

по сделке 

Совет директоров 



Договор поручительства по которому Поручитель обязуется 

отвечать перед Банком за исполнение Заемщиком, всех 

обязательств по договорам, обеспечиваемым договором 

поручительства 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – выгодоприобретателя 

по сделке 

Совет директоров 

Договор поручительства по которому Поручитель обязуется 

отвечать перед Банком за исполнение Заемщиком, всех 

обязательств по договорам, обеспечиваемым договором 

поручительства. Лимит общей ответственности Поручителя 

ограничивается 5,3 млрд.руб. 

 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – выгодоприобретателя 

по сделке 

Совет директоров 

Договор поручительства по которому Поручитель обязуется 

отвечать перед Банком за исполнение Заемщиком, всех 

обязательств по договорам, обеспечиваемым договором 

поручительства. Лимит общей ответственности Поручителя 

ограничивается 5,3 млрд.руб. 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – выгодоприобретателя 

по сделке 

Совет директоров 

Договор поручительства по которому Поручитель обязуется 

отвечать перед Банком за исполнение Заемщиком, всех 

обязательств по договорам, обеспечиваемым договором 

поручительства. Лимит общей ответственности Поручителя 

ограничивается 5,3 млрд.руб. 

 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – выгодоприобретателя 

по сделке 

Совет директоров 

Дополнительное соглашение к Договору поручительства по 

которому Поручитель обязуется отвечать перед Банком за 

исполнение Заемщиком всех обязательств на измененных 

условиях. 

 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – выгодоприобретателя 

по сделке 

Совет директоров 

Дополнительное соглашение к Договору поручительства по 

которому Поручитель обязуется отвечать перед Банком за 

исполнение Заемщиком всех обязательств на измененных 

условиях. 

 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – выгодоприобретателя 

по сделке 

Совет директоров 

Дополнительное соглашение к Договору поручительства по 

которому Поручитель обязуется отвечать перед Банком за 

исполнение Заемщиком всех обязательств на измененных 

условиях. 

 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – выгодоприобретателя 

по сделке 

Совет директоров 



Дополнительное соглашение к договору залога ценных 

бумаг ОАО «Уральская кузница», заключенному между  

Банком (Кредитором) и Залогодателем, в связи с 

заключением дополнительного соглашения к кредитному 

соглашению, обеспеченному договором залога.  

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – выгодоприобретателя 

по сделке 

Совет директоров 

Дополнительное соглашение к договору залога ценных 

бумаг ОАО «Уральская кузница», заключенному между  

Банком (Кредитором) и Залогодателем, в связи с 

заключением дополнительного соглашения к кредитному 

соглашению, обеспеченному договором залога.  

 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – выгодоприобретателя 

по сделке 

Совет директоров 

Дополнительное соглашение к договору залога ценных 

бумаг ОАО «Ижсталь», заключенному между  Банком 

(Кредитором) и Залогодателем, в связи с заключением 

дополнительного соглашения к кредитному соглашению, 

обеспеченному договором залога.  

 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – выгодоприобретателя 

по сделке 

Совет директоров 

Дополнительное соглашение к договору залога ценных 

бумаг ОАО «БМК», заключенному между  Банком 

(Кредитором) и Залогодателем, в связи с заключением 

дополнительного соглашения к кредитному соглашению, 

обеспеченному договором залога.  

 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – выгодоприобретателя 

по сделке 

Совет директоров 

Дополнительное соглашение к договору залога ценных 

бумаг ПАО «ЧМК», заключенному между  Банком 

(Кредитором) и Залогодателем, в связи с заключением 

дополнительного соглашения к кредитному соглашению, 

обеспеченному договором залога.  

 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – выгодоприобретателя 

по сделке 

Совет директоров 



Дополнительное соглашение к договору залога доли ООО 

«БЗФ», заключенному между  Банком (Кредитором) и 

Залогодателем, в связи с заключением дополнительного 

соглашения к кредитному соглашению, обеспеченному 

договором залога.  

 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – выгодоприобретателя 

по сделке 

Совет директоров 

Договор поручительства с Банком в обеспечение 

исполнения обязательств Должника по договору о 

предоставлении банковской гарантии в пользу ИФНС по 

возмещению НДС на сумме 90 564 313 рублей.  

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – выгодоприобретателя 

по сделке 

Совет директоров 

Дополнительное соглашение к договору поручительства с 

Кредитором (Гарантом) по договору о выдаче банковских 

гарантий об изменении срока действия каждой отдельной 

гарантии – 30.03.2017, об изменении срока действия  

поручительства до 29.04.2019г.  

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – выгодоприобретателя 

по сделке 

Совет директоров 

 Дополнительное соглашение к договору залога ценных 

бумаг ОАО «БМК», заключенному между Банком 

(Кредитором) и Залогодателем, в связи с заключением 

дополнительных соглашений к кредитным соглашением, 

обеспеченным договором залога.. Стороны решили 

изложить статьи 1-6  договора в новой редакции.,  

 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – выгодоприобретателя 

по сделке 

Совет директоров 

Дополнительное соглашение к договору банковского счета 

между Банком (Кредитором) и Клиентом, по которому 

Клиент дает согласие Банку в пределах сумм просроченных 

платежей и неустоек, списать средства или списывать их по 

мере поступления для погашения просроченной 

задолженности (включающей сумму основного долга, 

суммы процентов за пользование кредитом, другие 

платежи) и неустоек по заключенным Договорам 

поручительства за обязательства Должников. 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – выгодоприобретателя 

по сделке 

Совет директоров 

Дополнительное соглашение к договору банковского счета 

между Банком (Кредитором) и Клиентом, по которому 

Клиент дает согласие Банку в пределах сумм просроченных 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

Совет директоров 



платежей и неустоек, списать средства или списывать их по 

мере поступления для погашения просроченной 

задолженности (включающей сумму основного долга, 

суммы процентов за пользование кредитом, другие 

платежи) и неустоек по заключенным Договорам 

поручительства за обязательства Должников.. 

голосующих акций Общества юридического лица – выгодоприобретателя 

по сделке 

Дополнительное соглашение к договору банковского счета 

между Банком (Кредитором) и Клиентом, по которому 

Клиент дает согласие Банку в пределах сумм просроченных 

платежей и неустоек, списать средства или списывать их по 

мере поступления для погашения просроченной 

задолженности (включающей сумму основного долга, 

суммы процентов за пользование кредитом, другие 

платежи) и неустоек по заключенным Договорам 

поручительства за обязательства Должников.. 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – выгодоприобретателя 

по сделке 

Совет директоров 

Дополнительное соглашение к договору банковского счета 

между Банком (Кредитором) и Клиентом, по которому 

Клиент дает согласие Банку в пределах сумм просроченных 

платежей и неустоек, списать средства или списывать их по 

мере поступления для погашения просроченной 

задолженности (включающей сумму основного долга, 

суммы процентов за пользование кредитом, другие 

платежи) и неустоек по заключенным Договорам 

поручительства за обязательства Должников.. 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – выгодоприобретателя 

по сделке 

Совет директоров 

Дополнительное соглашение к договору банковского счета 

между Банком (Кредитором) и Клиентом, по которому 

Клиент дает согласие Банку в пределах сумм просроченных 

платежей и неустоек, списать средства или списывать их по 

мере поступления для погашения просроченной 

задолженности (включающей сумму основного долга, 

суммы процентов за пользование кредитом, другие 

платежи) и неустоек по заключенным Договорам 

поручительства за обязательства Должников.. 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – выгодоприобретателя 

по сделке 

Совет директоров 

Дополнительное соглашение к договору банковского счета 

между Банком (Кредитором) и Клиентом, по которому 

Клиент дает согласие Банку в пределах сумм просроченных 

платежей и неустоек, списать средства или списывать их по 

мере поступления для погашения просроченной 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – выгодоприобретателя 

по сделке 

Совет директоров 



задолженности (включающей сумму основного долга, 

суммы процентов за пользование кредитом, другие 

платежи) и неустоек по заключенным Договорам 

поручительства за обязательства Должников.. 

Дополнительное соглашение к договору банковского счета 

между Банком (Кредитором) и Клиентом, по которому 

Клиент дает согласие Банку в пределах сумм просроченных 

платежей и неустоек, списать средства или списывать их по 

мере поступления для погашения просроченной 

задолженности (включающей сумму основного долга, 

суммы процентов за пользование кредитом, другие 

платежи) и неустоек по заключенным Договорам 

поручительства за обязательства Должников.. 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – выгодоприобретателя 

по сделке 

Совет директоров 

Дополнительное соглашение к договору банковского счета 

между Банком (Кредитором) и Клиентом, по которому 

Клиент дает согласие Банку в пределах сумм просроченных 

платежей и неустоек, списать средства или списывать их по 

мере поступления для погашения просроченной 

задолженности (включающей сумму основного долга, 

суммы процентов за пользование кредитом, другие 

платежи) и неустоек по заключенным Договорам 

поручительства за обязательства Должников.. 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – выгодоприобретателя 

по сделке 

Совет директоров 

Дополнительное соглашение к договору банковского счета 

между Банком (Кредитором) и Клиентом, по которому 

Клиент дает согласие Банку в пределах сумм просроченных 

платежей и неустоек, списать средства или списывать их по 

мере поступления для погашения просроченной 

задолженности (включающей сумму основного долга, 

суммы процентов за пользование кредитом, другие 

платежи) и неустоек по заключенным Договорам 

поручительства за обязательства Должников.. 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – выгодоприобретателя 

по сделке 

Совет директоров 

Дополнительное соглашение к договору банковского счета 

между Банком (Кредитором) и Клиентом, по которому 

Клиент дает согласие Банку в пределах сумм просроченных 

платежей и неустоек, списать средства или списывать их по 

мере поступления для погашения просроченной 

задолженности (включающей сумму основного долга, 

суммы процентов за пользование кредитом, другие 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – выгодоприобретателя 

по сделке 

Совет директоров 



платежи) и неустоек по заключенным Договорам 

поручительства за обязательства Должников.. 

Дополнительное соглашение к договору аренды 

транспортных средств с экипажем между Арендатором и 

Арендодателем, заключаемое в связи с изменением 

количества арендуемых транспортных средств и 

изменением расчета арендной платы.  Итого в месяц: 

764 865 рубля 57 копеек.  

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

В соответствии с условиями Дополнительного соглашения к 

договору аренды вносятся изменения в Приложение 1 и 

Приложение 2,  устанавливающие изменение сданных в 

аренду рабочих мест; изменение  общей площади 

переданного  нежилого помещения, а также изменение 

количества сданных в аренду парковочных мест, Итого 

арендная плата  в месяц по Договору аренды будет 

составлять 4 677 113,35 рублей, в том числе НДС 18%.  

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

 Мировое соглашение, по делу №А60-15110/2015  между 

Истцом и Ответчиком - 1, а так же ОАО Мечел в качестве 

Ответчика – 2, одновременно являющегося поручителем  в 

целях полного урегулирования спора, возникшего в связи с 

неисполнением Ответчиком-1 обязательств по Договору 

лизинга и  неисполнение Ответчиком-2 обязательств по 

договору поручительства.  

 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – выгодоприобретателя 

по сделке 

Совет директоров 

Мировое соглашение, по делу №А60-15218/2015 между 

Истцом и Ответчиком - 1, а так же ОАО Мечел в качестве 

Ответчика – 2, одновременно являющегося поручителем  в 

целях полного урегулирования спора, возникшего в связи с 

неисполнением Ответчиком-1 обязательств по Договору 

лизинга и  неисполнение Ответчиком-2 обязательств по 

договору поручительства.  

 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – выгодоприобретателя 

по сделке 

Совет директоров 

Мировое соглашение, по делу № А60-15126/2015 между 

Истцом и Ответчиком - 1, а так же ОАО Мечел в качестве 

Ответчика – 2, одновременно являющегося поручителем  в 

целях полного урегулирования спора, возникшего в связи с 

неисполнением Ответчиком-1 обязательств по Договору 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – выгодоприобретателя 

по сделке 

Совет директоров 



лизинга и  неисполнение Ответчиком-2 обязательств по 

договору поручительства. 

 

Мировое соглашение, по делу № А60-15137/2015 между 

Истцом и Ответчиком - 1, а так же ОАО Мечел в качестве 

Ответчика – 2, одновременно являющегося поручителем  в 

целях полного урегулирования спора, возникшего в связи с 

неисполнением Ответчиком-1 обязательств по Договору 

лизинга и  неисполнение Ответчиком-2 обязательств по 

договору поручительства. 

 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – выгодоприобретателя 

по сделке 

Совет директоров 

Мировое соглашение, по делу № А60-15125/2015 между 

Истцом и Ответчиком - 1, а так же ОАО Мечел в качестве 

Ответчика – 2, одновременно являющегося поручителем в 

целях полного урегулирования спора, возникшего в связи с 

неисполнением Ответчиком-1 обязательств по Договору 

лизинга и неисполнение Ответчиком-2 обязательств по 

договору поручительства. 

 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – выгодоприобретателя 

по сделке 

Совет директоров 

Мировое соглашение, по делу № А60-15124/2015 между 

Истцом и Ответчиком - 1, а так же ОАО Мечел в качестве 

Ответчика – 2, одновременно являющегося поручителем в 

целях полного урегулирования спора, возникшего в связи с 

неисполнением Ответчиком-1 обязательств по Договору 

лизинга и неисполнение Ответчиком-2 обязательств по 

договору поручительства. 

 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – выгодоприобретателя 

по сделке 

Совет директоров 

Мировое соглашение, по делу № А60-15135/2015 между 

Истцом и Ответчиком - 1, а так же ОАО Мечел в качестве 

Ответчика – 2, одновременно являющегося поручителем в 

целях полного урегулирования спора, возникшего в связи с 

неисполнением Ответчиком-1 обязательств по Договору 

лизинга и неисполнение Ответчиком-2 обязательств по 

договору поручительства. 

 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – выгодоприобретателя 

по сделке 

Совет директоров 

По условиям Дополнительного соглашения к договору 

возобновляемого займа, Стороны договорились изменить 

лимит задолженности до 330 млн.руб., изменить срок 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

Совет директоров 



действия договора до 20.04.2022г. голосующих акций Общества юридического лица – стороны по сделке 

По условиям Дополнительного соглашения к договору 

возобновляемого займа, Стороны договорились изменить 

срок действия договора до 20.04.2022г  

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

 Договор займа, по условиям которого Займодавец 

предоставляет Заемщику денежные средства в размере 4,5 

млрд. руб.,  а  Заемщик обязан возвратить Займодавцу 

полученные Суммы займа, выплатить проценты в сроки и в 

порядке, предусмотренные условиями Договора займа.   

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

По условиям Дополнительного соглашения к договору 

займа, по условиям которого Стороны договорились 

изменить срок действия договора до 16.04.2017г 

включительно  

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

По условиям Дополнительного соглашения к договору 

займа, по условиям которого Стороны договорились 

изменить срок действия договора до 20.04.2022 

включительно. 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

По условиям Дополнительного соглашения к договору 

займа, по условиям которого Стороны договорились 

изменить срок действия договора до «20» апреля 2022 г. 

включительно. 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

По условиям Дополнительного соглашения к договору 

займа, по условиям которого Стороны договорились 

изменить срок действия договора до «20» апреля 2022 г. 

включительно. 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

По условиям Дополнительного соглашения к договору 

займа, по условиям которого Стороны договорились 

изменить срок действия договора до 20.04.2022 

включительно. 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

По условиям Дополнительного соглашения к договору 

займа, по условиям которого Стороны договорились 

изменить сумму займа до 1,49 млрд.руб, изменить 

процентную ставку, изменить срок действия договора до 

20.04.2022 включительно.  

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

По условиям Дополнительного соглашения к договору 

займа, по условиям которого Стороны договорились 

изменить срок действия договора до 20.04.2022 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

Совет директоров 



включительно.  голосующих акций Общества юридического лица – стороны по сделке 

По условиям Дополнительного соглашения к договору 

займа, по условиям которого Стороны договорились 

изменить срок действия договора до 20.04.2022 

включительно.  

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

По условиям Дополнительного соглашения к договору 

займа, по условиям которого Стороны договорились 

изменить срок действия договора до 20.04.2022 

включительно  

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

Договор займа, по условиям которого Займодавец 

предоставляет Заемщику денежные средства в размере 115 

млн.руб.,  а  Заемщик обязан возвратить Займодавцу 

полученные Суммы займа, выплатить проценты в сроки и в 

порядке, предусмотренные условиями Договора займа.  

Договор действует до «20» апреля 2022 г включительно. 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

Договор займа, по условиям которого Займодавец 

предоставляет Заемщику денежные средства в размере 115 

млн.руб.,  а  Заемщик обязан возвратить Займодавцу 

полученные Суммы займа, выплатить проценты в сроки и в 

порядке, предусмотренные условиями Договора займа.  

Договор действует до «20» апреля 2022 г включительно. 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

Договор займа, по условиям которого Займодавец 

предоставляет Заемщику денежные средства в размере 115 

млн.руб.,  а  Заемщик обязан возвратить Займодавцу 

полученные Суммы займа, выплатить проценты в сроки и в 

порядке, предусмотренные условиями Договора займа.  

Договор действует до «20» апреля 2022г включительно. 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

Договор займа, по условиям которого Займодавец 

предоставляет Заемщику денежные средства в размере 115 

млн.руб.,  а  Заемщик обязан возвратить Займодавцу 

полученные Суммы займа, выплатить проценты в сроки и в 

порядке, предусмотренные условиями Договора займа.  

Договор действует до «20» апреля 2022 г включительно. 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

Договор займа, по условиям которого Займодавец 

предоставляет Заемщику денежные средства в размере 115 

млн.руб.,  а  Заемщик обязан возвратить Займодавцу 

полученну Сумму займа, выплатить проценты в сроки и в 

порядке, предусмотренные условиями Договора займа.  

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 



Договор действует до «20» апреля 2022 г включительно 

Договор займа, по условиям которого Займодавец 

предоставляет Заемщику денежные средства в размере 4,5 

млрд. руб.,  а  Заемщик обязан возвратить Займодавцу 

полученные Суммы займа, выплатить проценты в сроки и в 

порядке, предусмотренные условиями Договора займа.  

Договор действует до «21» марта 2017 г включительно. 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

Договор займа, по условиям которого Займодавец 

предоставляет Заемщику денежные средства в размере 1,3 

млрд. руб.,  а  Заемщик обязан возвратить Займодавцу 

полученные Суммы займа, выплатить проценты в сроки и в 

порядке, предусмотренные условиями Договора займа.  

Договор действует до «20» апреля 2022 г включительно. 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

Договор займа, по условиям которого Займодавец 

предоставляет Заемщику денежные средства в размере 330 

млн. руб.,  а  Заемщик обязан возвратить Займодавцу 

полученные Суммы займа, выплатить проценты в сроки и в 

порядке, предусмотренные условиями Договора займа.  

Договор действует до «20» апреля 2022 г включительно. 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

Договор займа, по условиям которого Займодавец 

предоставляет Заемщику денежные средства в размере 1,6 

млрд. руб.,  а  Заемщик обязан возвратить Займодавцу 

полученные Суммы займа, выплатить проценты в сроки и в 

порядке, предусмотренные условиями Договора займа.  

Договор действует до «20» апреля 2022 г включительно. 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

Дополнительное соглашение к договору поручительства с 

Кредитором (Гарантом) по договору о выдаче банковских 

гарантий об изменении срока действия  поручительства до 

30.03.2020г. 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – выгодоприобретателя 

по сделке 

Совет директоров 

По условиям Дополнительного соглашения к договору 

возобновляемого займа, Стороны договорились изменить 

срок действия договора до 20.04.2022г, изменить размер 

процентов за пользование суммами займа. 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

По условиям Дополнительного соглашения к договору 

возобновляемого займа, Стороны договорились изменить 

срок действия договора до 20.04.2022г  

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 



Договор оказания услуг связи  Оператором связи  и  по 

которому Оператор связи предоставляет, а Абонент 

пользуется платными услугами местной телефонной связи, 

телематическими услугами связи. Оплата услуг 

осуществляется на основании действующих тарифов ПАО 

«Ростелеком».  

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

Договор займа, по условиям которого Займодавец 

предоставляет Заемщику денежные средства в размере 4,0 

млрд. руб.,  а  Заемщик обязан возвратить Займодавцу 

полученные Суммы займа, выплатить проценты в сроки и в 

порядке, предусмотренные условиями Договора займа.  

Договор действует до «25» марта 2017 г включительно. 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

По условиям Дополнительного соглашения к договору 

возобновляемого займа, Стороны договорились изменить 

срок действия договора до 20.04.2022г. 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

По условиям Дополнительного соглашения к договору 

возобновляемого займа, Стороны договорились изменить 

срок действия договора до 20.04.2022г. 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

Договор займа, по условиям которого Займодавец 

предоставляет Заемщику денежные средства в размере 4,5 

млрд. руб.,  а  Заемщик обязан возвратить Займодавцу 

полученные Суммы займа, выплатить проценты в сроки и в 

порядке, предусмотренные условиями Договора займа.  

Договор действует до «23» марта 2017 г включительно. 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

 Договор займа, по условиям которого Займодавец 

предоставляет Заемщику денежные средства в размере 4,5 

млрд. руб.,  а  Заемщик обязан возвратить Займодавцу 

полученные Суммы займа, выплатить проценты в сроки и в 

порядке, предусмотренные условиями Договора займа.  

Договор действует до «24» марта 2017 г включительно. 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

Дополнительное соглашение к лицензионному договору с 

Лицензиаром на предоставление права на использование 

программы СЭД Мечел,  согласно которому изменения 

вносятся в лицензионный договор в связи с изменением 

количества лицензий, а так же продлевается срок 

предоставления права 04.02.2017г. 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 



Дополнительное соглашение к оказания комплекса услуг 

согласно которому изменяется стоимость услуг в месяц  по 

договору, действие соглашения распространяется на 

отношения сторон, возникшие с 29.12.2015 г. и до 

окончания срока действия Договора.  

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

В соответствии с условиями Дополнительного соглашения к 

договору аренды вносятся изменения в Приложение 1 и 

Приложение 2,  устанавливающие изменение сданных в 

аренду рабочих мест; изменение  общей площади 

переданного  нежилого помещения, а также изменение 

количества сданных в аренду парковочных мест, Итого 

арендная плата  в месяц по Договору аренды будет 

составлять 4 603 807,61 рублей, в том числе НДС 18% 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

Договор займа, по условиям которого Займодавец 

предоставляет Заемщику денежные средства в размере 335 

млн.руб.,  а  Заемщик обязан возвратить Займодавцу 

полученные Суммы займа, выплатить проценты в сроки и в 

порядке, предусмотренные условиями Договора займа.  

Договор действует до «20» марта 2022 г включительно. 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

Гарантийное письмо по которому ПАО «Мечел» 

гарантирует, что солидарно исполнит обязательство 

Должника в пользу Межрайонной  ИФНС России № 22 по 

Челябинской области  по возмещению убытков, которые 

могут быть Объем обязательства, по которому дана 

гарантия, - 38,3 млн.руб. 

 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – выгодоприобретателя 

по сделке 

Совет директоров 

По условиям Дополнительного соглашения к договору 

займа, по условиям которого Стороны договорились 

изменить срок действия договора «20» апреля 2022г. 

включительно.  

 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

По условиям Дополнительного соглашения к договору 

займа, по условиям которого Стороны договорились 

изменить срок действия договора до «20» апреля 2022г. 

включительно.  

 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

По условиям Дополнительного соглашения к договору на 

оказание услуг по предоставлению обеспечения, Стороны 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

Совет директоров 



договорились внести изменения в договор по которому 

Гарант принимает на себя обязательства по выдаче 

Кредитору обеспечения по Кредитному соглашению с 

учетом внесенных в него изменений.  

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – выгодоприобретателя 

по сделке 

По условиям Дополнительного соглашения к договору 

займа, Стороны договорились изменить размер лимита 

задолженности по займу до 130 млн.руб., изменить срок 

действия договора до 20.04.2022, изменить размер 

процентов за пользование Суммой займа. 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

По условиям Дополнительного соглашения к договору 

займа, Стороны договорились изменить срок действия 

договора до 20.04.2022, изменить размер процентов за 

пользование Суммой займа. 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

Договор займа, по условиям которого Займодавец 

предоставляет Заемщику денежные средства в размере 1,6 

млрд. руб.,  а  Заемщик обязан возвратить Займодавцу 

полученные Суммы займа, выплатить проценты в сроки и в 

порядке, предусмотренные условиями Договора займа.  

Договор действует до «25» мая 2022 г включительно. 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

Договор займа, по условиям которого Займодавец 

предоставляет Заемщику денежные средства в размере 100 

млн. руб.,  а  Заемщик обязан возвратить Займодавцу 

полученные Суммы займа, выплатить проценты в сроки и в 

порядке, предусмотренные условиями Договора займа.  

Договор действует до «29» сентября 2018 г включительно. 

 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

Договор займа, по условиям которого Займодавец 

предоставляет Заемщику денежные средства в размере 100 

млн. руб.,  а  Заемщик обязан возвратить Займодавцу 

полученные Суммы займа, выплатить проценты в сроки и в 

порядке, предусмотренные условиями Договора займа.  

Договор действует до «28» ноября 2018 г  

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

Договор займа, по условиям которого Займодавец 

предоставляет Заемщику денежные средства в размере 335 

млн.руб.,  а  Заемщик обязан возвратить Займодавцу 

полученные Суммы займа, выплатить проценты в сроки и в 

порядке, предусмотренные условиями Договора займа.  

Договор действует до «20» марта 2022 г включительно. 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 



Договор займа, по условиям которого Займодавец 

предоставляет Заемщику денежные средства в размере 335 

млн.руб.,  а  Заемщик обязан возвратить Займодавцу 

полученные Суммы займа, выплатить проценты в сроки и в 

порядке, предусмотренные условиями Договора займа.  

Договор действует до «22» апреля 2022 г включительно. 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

Договор займа, по условиям которого Займодавец 

предоставляет Заемщику денежные средства в размере 335 

млн.руб., а  Заемщик обязан возвратить Займодавцу 

полученные Суммы займа, выплатить проценты в сроки и в 

порядке, предусмотренные условиями Договора займа.  

Договор действует до «22» апреля 2022 г включительно. 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

В соответствии с условиями Дополнительного соглашения к 

договору аренды вносятся изменения в Приложение 1 и 

Приложение 2,  устанавливающие изменение сданных в 

аренду рабочих мест; изменение  общей площади 

переданного  нежилого помещения, а также изменение 

количества сданных в аренду парковочных мест. Итого 

арендная плата  в месяц по Договору аренды будет 

составлять 4 583 362,49 рублей, в том числе НДС 18%. 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

Дополнительное соглашение к лицензионному договору с 

Лицензиатом, согласно которому в договор вносятся 

изменения, связанные с регистрацией новых товарных 

знаков, продления срока действия договора до 

31 августа 2017 года включительно. 

 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

Договор займа, по условиям которого Займодавец 

предоставляет Заемщику денежные средства в размере 1,3 

млрд. руб., а  Заемщик обязан возвратить Займодавцу 

полученные Суммы займа, выплатить проценты в сроки и в 

порядке, предусмотренные условиями Договора займа.  

Договор действует до «25» апреля 2022 г включительно. 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

Договор поручительства с Кредитором по которому 

Поручитель обязывается солидарно Должником, отвечать 

перед Кредитором за исполнение Должником его 

обязательств перед Кредитором, возникших из Договора о 

выдаче банковских гарантий. Сумма всех гарантий по 

договору не превышает 250 млн.руб. 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – выгодоприобретателя 

по сделке 

Совет директоров 



По условиям Дополнительного соглашения к договору 

займа, Стороны договорились изменить срок действия 

договора до 20.04.2022 включительно.  

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

  По условиям Дополнительного соглашения к договору 

займа, Стороны договорились изменить размер лимита 

задолженности по займу до 130 млн.руб., изменить срок 

действия договора до 20.04.2022, изменить размер 

процентов за пользование Суммой займа. 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

По условиям Дополнительного соглашения к договору 

займа, Стороны договорились изменить срок действия 

договора до 20.04.2022г, изменить размер процентов. 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

По условиям Дополнительного соглашения к договору 

займа, Стороны договорились изменить срок действия 

договора до 20.04.2022г, изменить размер процентов 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

По условиям Дополнительного соглашения к договору 

займа, Стороны договорились изменить срок действия 

договора до 20.04.2022г, изменить размер процентов. 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

По условиям Дополнительного соглашения к договору 

займа, Стороны договорились изменить срок действия 

договора до 20.04.2022г, изменить размер процентов 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

По условиям Дополнительного соглашения к договору 

займа, Стороны договорились изменить срок действия 

договора до 20.04.2022г, изменить размер процентов 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

По условиям Дополнительного соглашения к договору 

займа, Стороны договорились изменить срок действия 

договора до 15.06.2022г, изменить лимит единовременной 

задолженности до 0,5 млн.руб, изменить размер процентов 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

По условиям Дополнительного соглашения к договору 

займа, Стороны договорились изменить срок действия 

договора до 25.04.2022г, лимит единовременной 

задолженности до 200 млн.руб, размер процентов.  

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

По условиям Дополнительного соглашения к договору Акционер общества, имеющий аффилированные лица акционера Общества, 17(21) 06.2016 



займа, Стороны договорились изменить срок действия 

договора до 20.04.2022, изменить размер процентов за 

пользование Суммой займа. 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

По условиям Дополнительного соглашения к договору 

займа, Стороны договорились изменить срок действия 

договора до 25.04.2022г, лимит единовременной 

задолженности до 320 млн.руб, размер процентов.  

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

По условиям Дополнительного соглашения к договору 

займа, Стороны договорились изменить срок действия 

договора до 20.04.2022г, изменить размер процентов. 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

По условиям Дополнительного соглашения к договору 

займа, Стороны договорились изменить срок действия 

договора до 20.04.2022г, изменить размер процентов. 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

По условиям Дополнительного соглашения к договору 

займа, Стороны договорились изменить срок действия 

договора до 20.04.2022г, изменить размер процентов. 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

По условиям Дополнительного соглашения к договору 

займа, Стороны договорились изменить срок действия 

договора до 20.04.2022г, изменить размер процентов. 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

По условиям Дополнительного соглашения к договору 

займа, Стороны договорились изменить срок действия 

договора до 20.04.2022г, изменить размер процентов 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

Договор займа, по условиям которого Займодавец 

предоставляет Заемщику денежные средства в размере 2,3 

млрд.руб., а  Заемщик обязан возвратить Займодавцу 

полученные Суммы займа, выплатить проценты в сроки и в 

порядке, предусмотренные условиями Договора займа.  

Договор действует до «25» апреля 2022 г включительно. 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

По условиям Дополнительного соглашения к договору 

займа, Стороны договорились изменить срок действия 

договора до 20.04.2022г, изменить размер процентов. 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 



По условиям Дополнительного соглашения к договору 

займа, Стороны договорились изменить срок действия 

договора до 05.05.2022г, изменить лимит единовременной 

задолженности до 87,4 млн.руб, изменить размер процентов. 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

По условиям Дополнительного соглашения к договору 

займа, Стороны договорились изменить лимит 

единовременной задолженности до 1,2 млрд.руб., изменить 

срок действия договора до 20.04.2022, изменить размер 

процентов за пользование Суммой займа. 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

Дополнительное соглашение к Договору поручительства по 

которому Поручитель выражает свое согласие отвечать 

солидарно с Должником перед Кредитором на измененных 

условиях, изложенных в Договоре поручительства, за 

исполнение Должником его обязательств перед 

Кредитором, возникших из Договора об открытии 

кредитной линии.  

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – выгодоприобретателя 

по сделке 

Совет директоров 

 Дополнительное соглашение к Договору поручительства по 

которому Поручитель выражает свое согласие отвечать 

солидарно с Должником перед Кредитором на измененных 

условиях, изложенных в Договоре поручительства, за 

исполнение Должником его обязательств перед 

Кредитором, возникших из Договора об открытии 

кредитной линии  

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – выгодоприобретателя 

по сделке 

Совет директоров 

 Дополнительное соглашение к Договору поручительства по 

которому Поручитель выражает свое согласие отвечать 

солидарно с Должником перед Кредитором на измененных 

условиях, изложенных в Договоре поручительства, за 

исполнение Должником его обязательств перед 

Кредитором, возникших из Кредитного соглашения об 

открытии кредитной линии с учетом изменений. 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – выгодоприобретателя 

по сделке 

Совет директоров 

Дополнительное соглашение к Договору поручительства по 

которому Поручитель выражает свое согласие отвечать 

солидарно с Должником перед Кредитором на измененных 

условиях, изложенных в Договоре поручительства, за 

исполнение Должником его обязательств перед 

Кредитором, возникших из Кредитного соглашения об 

открытии кредитной линии с учетом изменений. 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – выгодоприобретателя 

по сделке 

Совет директоров 



Дополнительное соглашение к Договору поручительства по 

которому Поручитель выражает свое согласие отвечать 

солидарно с Должником перед Кредитором на измененных 

условиях, изложенных в Договоре поручительства, за 

исполнение Должником его обязательств перед 

Кредитором, возникших из Кредитного соглашения об 

открытии кредитной линии с учетом изменений. 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – выгодоприобретателя 

по сделке 

Совет директоров 

Дополнительное соглашение к Договору поручительства по 

которому Поручитель выражает свое согласие отвечать 

солидарно с Должником перед Кредитором на измененных 

условиях, изложенных в Договоре поручительства, за 

исполнение Должником его обязательств перед 

Кредитором, возникших из Кредитного соглашения об 

открытии кредитной линии с учетом изменений. 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – выгодоприобретателя 

по сделке 

Совет директоров 

Дополнительное соглашение к Договору поручительства по 

которому Поручитель выражает свое согласие отвечать 

солидарно с Должником перед Кредитором на измененных 

условиях, изложенных в Договоре поручительства, за 

исполнение Должником его обязательств перед 

Кредитором, возникших из Кредитного соглашения об 

открытии кредитной линии с учетом изменений. 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – выгодоприобретателя 

по сделке 

Совет директоров 

Дополнительное соглашение к Договору поручительства по 

которому Поручитель выражает свое согласие отвечать 

солидарно с Должником перед Кредитором на измененных 

условиях, изложенных в Договоре поручительства, за 

исполнение Должником его обязательств перед 

Кредитором, возникших из Кредитного соглашения об 

открытии кредитной линии с учетом изменений. 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – выгодоприобретателя 

по сделке 

Совет директоров 

Дополнительное соглашение к Договору поручительства по 

которому Поручитель выражает свое согласие отвечать 

солидарно с Должником перед Кредитором на измененных 

условиях, изложенных в Договоре поручительства, за 

исполнение Должником его обязательств перед 

Кредитором, возникших из Кредитного соглашения об 

открытии кредитной линии с учетом изменений. 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – выгодоприобретателя 

по сделке 

Совет директоров 

Дополнительное соглашение к Договору поручительства по 

которому Поручитель выражает свое согласие отвечать 

солидарно с Должником перед Кредитором на измененных 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

Совет директоров 



условиях, изложенных в Договоре поручительства, за 

исполнение Должником его обязательств перед 

Кредитором, возникших из Кредитного соглашения об 

открытии кредитной линии с учетом изменений. 

голосующих акций Общества юридического лица – выгодоприобретателя 

по сделке 

 Дополнительное соглашение к договору залога ценных 

бумаг ОАО «БМК», заключенному между Банком 

(Кредитором) и Залогодателем, в связи с заключением 

дополнительного соглашения к кредитному соглашению, 

обеспеченному договором залога.  

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – выгодоприобретателя 

по сделке 

Совет директоров 

Дополнительное соглашение к договору залога доли ООО 

«БЗФ», заключенному между  Банком (Кредитором) и 

Залогодателем, в связи с заключением дополнительного 

соглашения к кредитному соглашению, обеспеченному 

договором залога.  

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – выгодоприобретателя 

по сделке 

Совет директоров 

 Дополнительное соглашение к договору залога ценных 

бумаг ПАО «ЧМК», заключенному между Банком 

(Кредитором) и Залогодателем, в связи с заключением 

дополнительного соглашения к кредитному соглашению, 

обеспеченному договором залога.  

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – выгодоприобретателя 

по сделке 

Совет директоров 

Дополнительное соглашение к договору залога ценных 

бумаг ОАО «Ижсталь», заключенному между Банком 

(Кредитором) и Залогодателем, в связи с заключением 

дополнительного соглашения к кредитному соглашению, 

обеспеченному договором залога.  

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – выгодоприобретателя 

по сделке 

Совет директоров 

Дополнительное соглашение к договору залога ценных 

бумаг ПАО «Уралкуз», заключенному между Банком 

(Кредитором) и Залогодателем, в связи с заключением 

дополнительного соглашения к кредитному соглашению, 

обеспеченному договором залога.  

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – выгодоприобретателя 

по сделке 

Совет директоров 



Дополнительное соглашение к договору залога ценных 

бумаг ПАО «Уралкуз», заключенному между Банком 

(Кредитором) и Залогодателем, в связи с заключением 

дополнительного соглашения к кредитному соглашению, 

обеспеченному договором залога.  

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – выгодоприобретателя 

по сделке 

Совет директоров 

По условиям Дополнительного соглашения к договору 

займа, Стороны договорились изменить сумму займа до 140 

млн.руб., изменить срок действия договора до 01.05.2022, 

изменить размер процентов за пользование Суммой займа. 

 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

Договор займа, по условиям которого Займодавец 

предоставляет Заемщику денежные средства в размере 160 

млн.руб.,  а  Заемщик обязан возвратить Займодавцу 

полученну Сумму займа, выплатить проценты в сроки и в 

порядке, предусмотренные условиями Договора займа.  

Договор действует до «01» мая 2022 г включительно 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

Договор займа, по условиям которого Займодавец 

предоставляет Заемщику денежные средства в размере 100 

млн.руб.,  а  Заемщик обязан возвратить Займодавцу 

полученну Сумму займа, выплатить проценты в сроки и в 

порядке, предусмотренные условиями Договора займа.  

Договор действует до «31» мая 2019 г включительно. 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

По условиям Дополнительного соглашения к договору 

займа, Стороны договорились изменить сумму займа до 140 

млн.руб., изменить срок действия договора до 01.05.2022, 

изменить размер процентов за пользование Суммой займа 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

В соответствии с условиями Дополнительного соглашения  

к договору аренды вносятся изменения в Приложение 1 и 

Приложение 2,  устанавливающие изменение сданных в 

аренду рабочих мест; изменение  общей площади 

переданного  нежилого помещения, Итого арендная плата  в 

месяц по Договору аренды будет составлять 141 253,58 

рублей, в том числе НДС 18% 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

В соответствии с условиями Дополнительного соглашения к 

договору аренды вносятся изменения в Приложение 1 и 

Приложение 2,  устанавливающие изменение сданных в 

аренду рабочих мест; изменение  общей площади 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 



переданного  нежилого помещения, Итого арендная плата  в 

месяц по Договору аренды будет составлять 4 544 590,93 

рублей, в том числе НДС 18%. 

Договор займа, по условиям которого Займодавец 

предоставляет Заемщику денежные средства в размере 100 

млн.руб.,  а  Заемщик обязан возвратить Займодавцу 

полученную Сумму займа, выплатить проценты в сроки и в 

порядке, предусмотренные условиями Договора займа.  

Договор действует до «01» июля 2019 г включительно 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

Договор займа, по условиям которого Займодавец 

предоставляет Заемщику денежные средства в размере 100 

млн.руб., а  Заемщик обязан возвратить Займодавцу 

полученную Сумму займа, выплатить проценты в сроки и в 

порядке, предусмотренные условиями Договора займа.  

Договор действует до «01» июля 2019 г включительно  

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

По условиям Дополнительного соглашения к договору 

займа, Стороны договорились изменить сумму займа до 140 

млн.руб., изменить срок действия договора до 01.05.2022, 

изменить размер процентов за пользование Суммой займа 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

По условиям Дополнительного соглашения к договору 

займа, Стороны договорились изменить сумму займа до 95 

млн.руб., изменить срок действия договора до 01.05.2022, 

изменить размер процентов за пользование Суммой займа. 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

Договор поручительства между банком (Гарант) и 

Поручителем в обеспечение исполнения обязательств 

Принципала по договору о предоставлении банковской 

гарантии. Сумма всех одновременно выданных гарантий не 

может превышать 60 млн. руб., срок действия каждой 

отдельной гарантии не может быть меньше 8 месяцев со дня 

подачи Принципалом налоговой декларации за 

соответствующий налоговый период. 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – выгодоприобретателя 

по сделке 

Совет директоров 

По условиям Дополнительного соглашения к договору 

займа, Стороны договорились изменить сумму займа до 140 

млн.руб., изменить срок действия договора до 15.05.2022, 

изменить размер процентов за пользование Суммой займа 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

По условиям Дополнительного соглашения к договору 

займа, Стороны договорились изменить срок действия 

договора до 07.05.2022, изменить размер процентов за 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

Совет директоров 



пользование Суммой займа. голосующих акций Общества юридического лица – стороны по сделке 

По условиям Дополнительного соглашения к договору 

займа, Стороны договорились изменить срок действия 

договора до 07.05.2022, изменить размер процентов за 

пользование Суммой займа  

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

По условиям Дополнительного соглашения к договору 

займа, Стороны договорились изменить срок действия 

договора до 07.05.2022, изменить размер процентов за 

пользование Суммой займа 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

По условиям Дополнительного соглашения к договору 

займа, Стороны договорились изменить срок действия 

договора до 07.05.2022, изменить размер процентов за 

пользование Суммой займа  

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

Договор займа, по условиям которого Займодавец 

предоставляет Заемщику денежные средства в размере 170 

млн. руб.,  а  Заемщик обязан возвратить Займодавцу 

полученную Сумму займа, выплатить проценты в сроки и в 

порядке, предусмотренные условиями Договора займа.  

Договор действует до «01» июня 2022 г включительно 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

Дополнительное соглашение к договору аренды по 

условиям которого продлевается срок действия договора до 

01.05.2017г. 

 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

По условиям Дополнительного соглашения к договору 

займа, Стороны договорились изменить сумму займа до 200 

млн.руб., изменить срок действия договора до 10.05.2022, 

изменить размер процентов за пользование Суммой займа.  

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

По условиям Дополнительного соглашения к договору 

займа, Стороны договорились изменить срок действия 

договора до 07.05.2022, изменить размер процентов за 

пользование Суммой займа 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

По условиям Дополнительного соглашения к договору 

займа, Стороны договорились изменить срок действия 

договора до 07.05.2022, изменить размер процентов за 

пользование Суммой займа 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

По условиям Дополнительного соглашения к договору 

займа, Стороны договорились изменить срок действия 

договора до 07.05.2022, изменить размер процентов за 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

Совет директоров 



пользование Суммой займа голосующих акций Общества юридического лица – стороны по сделке 

По условиям Дополнительного соглашения к договору 

займа, Стороны договорились изменить сумму займа до 140 

млн.руб., изменить срок действия договора до 15.05.2022, 

изменить размер процентов за пользование Суммой займа 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

По условиям Дополнительного соглашения к договору 

займа, Стороны договорились изменить сумму займа до 295 

млн.руб., изменить срок действия договора до 05.05.2022, 

изменить размер процентов за пользование Суммой займа. 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

По условиям Дополнительного соглашения к 

сублицензионному договору, заключенного в связи с 

продлением срока действия лицензий до 20.03.2017 на 

программное обеспечение, размер вознаграждения – 

37 318,40 рублей. 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

Договор займа, по условиям которого Займодавец 

предоставляет Заемщику денежные средства в размере 3 

млрд.руб.,  а  Заемщик обязан возвратить Займодавцу 

полученные Суммы займа, выплатить проценты в сроки и в 

порядке, предусмотренные условиями Договора займа.  

Договор действует до «25» мая 2022 г включительно. 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

По условиям Дополнительного соглашения к договору 

возобновляемого займа, Стороны договорились изменить 

лимит единовременной задолженности до 128,3 млн.руб., 

изменить срок действия договора до 15.05.2022, изменить 

проценты за пользование Суммами займа  

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

По условиям Дополнительного соглашения к договору 

возобновляемого займа, Стороны договорились изменить 

лимит единовременной задолженности до 140 млн.руб., 

изменить срок действия договора до 15.05.2022, изменить 

проценты за пользование Суммами займа  

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

По условиям Дополнительного соглашения к договору 

возобновляемого займа, Стороны договорились изменить 

лимит единовременной задолженности до 140 млн.руб., 

изменить срок действия договора до 15.05.2022, изменить 

проценты за пользование Суммами займа  

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

 Договор займа, по условиям которого Займодавец 

предоставляет Заемщику денежные средства в размере 100 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 
Совет директоров 



млн..руб., а Заемщик обязан возвратить Займодавцу 

полученные Суммы займа, выплатить проценты в сроки и в 

порядке, предусмотренные условиями Договора займа.  

Договор действует до «31» августа 2019 г включительно. 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

По условиям Дополнительного соглашения к договору 

займа, Стороны договорились изменить срок действия 

договора до 07.05.2022, изменить размер процентов за 

пользование Суммой займа  

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

По условиям Дополнительного соглашения к договору 

займа, Стороны договорились изменить лимит 

единовременной задолженности до 295 млн.руб., изменить 

срок действия договора до 05.05.2022, изменить размер 

процентов за пользование Суммой займа 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

По условиям Дополнительного соглашения к договору 

займа, Стороны договорились изменить сумму займа до 900 

млн.руб., изменить срок действия договора до 10.05.2022, 

изменить размер процентов за пользование Суммой займа.. 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

Дополнительное соглашение к Договору поручительства 

между Кредитором и Поручителем в обеспечение 

исполнения обязательств Должника по договору 

факторинга, заключенному Должником с Кредитором, 

обязывающее Поручителя предоставить право списания 

денежных средств инкассовыми поручениями по 

требованию Кредитора.. « 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – выгодоприобретателя 

по сделке 

Совет директоров 

Дополнительное соглашение к Договору поручительства 

между Кредитором и Поручителем в обеспечение 

исполнения обязательств Должника по договору 

факторинга, заключенному Должником с Кредитором, 

обязывающее Поручителя предоставить право списания 

денежных средств инкассовыми поручениями по 

требованию Кредитора. 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – выгодоприобретателя 

по сделке 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его 

аффилированными лицами 20 и 

более процентов голосующих 

акций Общества 

По условиям Дополнительного соглашения к договору 

займа, Стороны договорились изменить срок действия 

договора до 07.05.2022, изменить размер процентов за 

пользование Суммой займа  

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

 По условиям Дополнительного соглашения к договору 

займа, Стороны договорились изменить лимит 

единовременной задолженности до 295 млн.руб., изменить 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

Совет директоров 



срок действия договора до 05.05.2022, изменить размер 

процентов за пользование Суммой займа 

голосующих акций Общества юридического лица – стороны по сделке 

По условиям Дополнительного соглашения к договору 

займа, Стороны договорились изменить срок действия 

договора до 10.05.2022, изменить размер процентов за 

пользование Суммой займа. 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

В соответствии с условиями Дополнительного соглашения  

к договору аренды вносятся изменения в Приложение 1 и 

Приложение 2,  устанавливающие изменение сданных в 

аренду рабочих мест; изменение  общей площади 

переданного  нежилого помещения, Итого арендная плата  в 

месяц по Договору аренды будет составлять 159 879,41 

рублей, в том числе НДС 18%. 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

В соответствии с условиями Дополнительного соглашения к 

договору аренды вносятся изменения в Приложение 1 и 

Приложение 2,  устанавливающие изменение сданных в 

аренду рабочих мест; изменение  общей площади 

переданного  нежилого помещения, а также изменение 

количества сданных в аренду парковочных мест. Итого 

арендная плата  в месяц по Договору аренды будет 

составлять 4 548 139,92 рублей, в том числе НДС 18%. 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

По условиям Дополнительного соглашения к договору 

займа, Стороны договорились изменить сумму займа до 300 

млн.руб., изменить срок действия договора до 01.05.2022, 

изменить размер процентов за пользование Суммой займа 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

По условиям Дополнительного соглашения к договору 

займа, Стороны договорились изменить сумму займа до 1,2 

млрд.руб., изменить срок действия договора до 01.05.2022, 

изменить размер процентов за пользование Суммой займа.. 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

По условиям Дополнительного соглашения к договору 

займа, Стороны договорились изменить сумму займа до 150 

млн.руб., изменить срок действия договора до 15.05.2022, 

изменить размер процентов за пользование Суммой займа. 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

По условиям Дополнительного соглашения к договору 

займа, по условиям которого Стороны договорились 

изменить срок действия договора до 23.06.2017г 

включительно, изменить размер процентов 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 



По условиям Дополнительного соглашения к договору 

займа, Стороны договорились изменить срок действия 

договора до 07.05.2022, изменить размер процентов за 

пользование Суммой займа  

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

Договор займа, по условиям которого Займодавец 

предоставляет Заемщику денежные средства в размере 1,3 

млрд .руб.,  а  Заемщик обязан возвратить Займодавцу 

полученные Суммы займа, выплатить проценты в сроки и в 

порядке, предусмотренные условиями Договора займа.  

Договор действует до «25» июня 2022 г включительно. 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

Договор займа, по условиям которого Займодавец 

предоставляет Заемщику денежные средства в размере 1,3 

млрд .руб.,  а  Заемщик обязан возвратить Займодавцу 

полученные Суммы займа, выплатить проценты в сроки и в 

порядке, предусмотренные условиями Договора займа.  

Договор действует до «01» июня 2022 г включительно 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

По условиям Дополнительного соглашения к договору 

займа, Стороны договорились изменить срок действия 

договора до 07.05.2022, изменить размер процентов за 

пользование Суммой займа  

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

По условиям Дополнительного соглашения к договору 

займа, Стороны договорились изменить сумму займа до 280 

млн.руб., изменить срок действия договора до 07.05.2022, 

изменить размер процентов за пользование Суммой займа  

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

По условиям Дополнительного соглашения к договору 

займа, Стороны договорились изменить сумму займа до 300 

млн.руб., изменить срок действия договора до 15.05.2022, 

изменить размер процентов за пользование Суммой займа 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

По условиям Дополнительного соглашения к договору 

займа, Стороны договорились изменить лимит 

единовременной задолженности до 300 млн.руб., изменить 

срок действия договора до 15.05.2022, изменить размер 

процентов за пользование Суммой займа 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

По условиям Дополнительного соглашения к договору 

займа, Стороны договорились изменить сумму займа до 

276,5 млн.руб., изменить срок действия договора до 

07.05.2022, изменить размер процентов за пользование 

Суммой займа  

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 



Договор займа, по условиям которого Займодавец 

предоставляет Заемщику денежные средства в размере 4 

млрд .руб.,  а  Заемщик обязан возвратить Займодавцу 

полученные Суммы займа, выплатить проценты в сроки и в 

порядке, предусмотренные условиями Договора займа.  

Договор действует до «01» июня 2022 г включительно. 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

 Договор займа, по условиям которого Займодавец 

предоставляет Заемщику денежные средства в размере 330 

млн.руб.,  а  Заемщик обязан возвратить Займодавцу 

полученные Суммы займа, выплатить проценты в сроки и в 

порядке, предусмотренные условиями Договора займа.  

Договор действует до «15» мая 2022 г включительно 

 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

 Договор займа, по условиям которого Займодавец 

предоставляет Заемщику денежные средства в размере 280 

млн. .руб., а  Заемщик обязан возвратить Займодавцу 

полученные Суммы займа, выплатить проценты в сроки и в 

порядке, предусмотренные условиями Договора займа.  

Договор действует до «01» июня 2022 г включительно. 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

 В соответствии с условиями Дополнительного соглашения 

к договору аренды вносятся изменения в Приложение 1 и 

Приложение 2,  устанавливающие изменение сданных в 

аренду рабочих мест; изменение  общей площади 

переданного  нежилого помещения, а также изменение 

количества сданных в аренду парковочных мест, Итого 

арендная плата  в месяц по Договору аренды будет 

составлять 4 628 119,23 рублей, в том числе НДС 18%м 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

Дополнительное соглашение к договору поручительства 

заключенный в связи с продлением  срок действия договора 

поручительства до 30.04.2017г.  

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – выгодоприобретателя 

по сделке 

Совет директоров 

По условиям Дополнительного соглашения к договору 

займа, Стороны договорились изменить лимит 

единовременной задолженности до 300 млн.руб., изменить 

срок действия договора до 15.05.2022, изменить размер 

процентов за пользование Суммой займа.  

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 



Договор займа, по условиям которого Займодавец 

предоставляет Заемщику денежные средства в размере 170 

млн.руб.,  а  Заемщик обязан возвратить Займодавцу 

полученну Сумму займа, выплатить проценты в сроки и в 

порядке, предусмотренные условиями Договора займа.  

Договор действует до «01» июня 2022 г включительно 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

Дополнительное соглашение к  договору поручительства по 

условиям которого внесены изменения о порядке 

досудебного урегулирования споров. 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – выгодоприобретателя 

по сделке 

Совет директоров 

По условиям Дополнительного соглашения к договору 

займа, Стороны договорились изменить лимит 

единовременной задолженности до 1,081 млрд.руб., 

изменить срок действия договора до 05.06.2022, изменить 

размер процентов за пользование Суммой займа.  

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

По условиям Дополнительного соглашения к договору 

займа, Стороны договорились изменить сумму займа до 3 

млрд.руб.,  

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

Дополнительное соглашение к договору на оказание 

комплекса консультационных услуг по условиям которого 

внесены изменения в перечень услуг. 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

Договор займа, по условиям которого Займодавец 

предоставляет Заемщику денежные средства в размере 1,3 

млрд .руб.,  а  Заемщик обязан возвратить Займодавцу 

полученные Суммы займа, выплатить проценты в сроки и в 

порядке, предусмотренные условиями Договора займа.  

Договор действует до «20» июня 2022 г включительно. 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

Договор займа, по условиям которого Займодавец 

предоставляет Заемщику денежные средства в размере 170 

млн.руб.,  а  Заемщик обязан возвратить Займодавцу 

полученну Сумму займа, выплатить проценты в сроки и в 

порядке, предусмотренные условиями Договора займа.  

Договор действует до «01» июня 2022 г включительно 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

Договор займа, по условиям которого Займодавец 

предоставляет Заемщику денежные средства в размере 280 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

Совет директоров 



млн. руб.,  а  Заемщик обязан возвратить Займодавцу 

полученные Суммы займа, выплатить проценты в сроки и в 

порядке, предусмотренные условиями Договора займа.  

Договор действует до «01» июня 2022 г включительно 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Договор займа, по условиям которого Займодавец 

предоставляет Заемщику денежные средства в размере 280 

млн. руб.,  а  Заемщик обязан возвратить Займодавцу 

полученные Суммы займа, выплатить проценты в сроки и в 

порядке, предусмотренные условиями Договора займа.  

Договор действует до «01» июня 2022 г включительно 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

Договор займа, по условиям которого Займодавец 

предоставляет Заемщику денежные средства в размере 120 

млн. руб.,  а  Заемщик обязан возвратить Займодавцу 

полученные Суммы займа, выплатить проценты в сроки и в 

порядке, предусмотренные условиями Договора займа.  

Договор действует до «30» апреля 2022 г включительно  

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

В соответствии с условиями Дополнительного соглашения к 

договору аренды вносятся изменения в Приложение 1 и 

Приложение 2,  устанавливающие изменение сданных в 

аренду рабочих мест; изменение  общей площади 

переданного  нежилого помещения, а также изменение 

количества сданных в аренду парковочных мест, Итого 

арендная плата  в месяц по Договору аренды будет 

составлять 4 659 772,10 рублей, в том числе НДС 18% 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

Договор займа, по условиям которого Займодавец 

предоставляет Заемщику денежные средства в размере 120 

млн. руб.,  а  Заемщик обязан возвратить Займодавцу 

полученные Суммы займа, выплатить проценты в сроки и в 

порядке, предусмотренные условиями Договора займа.  

Договор действует до «03» мая 2022 г включительно  

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

Договор займа, по условиям которого Займодавец 

предоставляет Заемщику денежные средства в размере 120 

млн. руб.,  а  Заемщик обязан возвратить Займодавцу 

полученные Суммы займа, выплатить проценты в сроки и в 

порядке, предусмотренные условиями Договора займа.  

Договор действует до «05» мая 2022 г включительно  

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

Договор займа, по условиям которого Займодавец 

предоставляет Заемщику денежные средства в размере 120 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

Совет директоров 



млн. руб.,  а  Заемщик обязан возвратить Займодавцу 

полученные Суммы займа, выплатить проценты в сроки и в 

порядке, предусмотренные условиями Договора займа.  

Договор действует до «06» мая 2022 г включительно  

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Договор займа, по условиям которого Займодавец 

предоставляет Заемщику денежные средства в размере 120 

млн. руб.,  а  Заемщик обязан возвратить Займодавцу 

полученные Суммы займа, выплатить проценты в сроки и в 

порядке, предусмотренные условиями Договора займа.  

Договор действует до «08» мая 2022 г включительно  

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

Договор займа, по условиям которого Займодавец 

предоставляет Заемщику денежные средства в размере 120 

млн. руб.,  а  Заемщик обязан возвратить Займодавцу 

полученные Суммы займа, выплатить проценты в сроки и в 

порядке, предусмотренные условиями Договора займа.  

Договор действует до «10» мая 2022 г включительно  

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

Договор займа, по условиям которого Займодавец 

предоставляет Заемщику денежные средства в размере 120 

млн. руб.,  а  Заемщик обязан возвратить Займодавцу 

полученные Суммы займа, выплатить проценты в сроки и в 

порядке, предусмотренные условиями Договора займа.  

Договор действует до «12» мая 2022 г включительно  

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

Договор займа, по условиям которого Займодавец 

предоставляет Заемщику денежные средства в размере 120 

млн. руб.,  а  Заемщик обязан возвратить Займодавцу 

полученные Суммы займа, выплатить проценты в сроки и в 

порядке, предусмотренные условиями Договора займа.  

Договор действует до «16» мая 2022 г включительно  

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

Договор займа, по условиям которого Займодавец 

предоставляет Заемщику денежные средства в размере 120 

млн. руб.,  а  Заемщик обязан возвратить Займодавцу 

полученные Суммы займа, выплатить проценты в сроки и в 

порядке, предусмотренные условиями Договора займа.  

Договор действует до «18» мая 2022 г включительно  

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

Договор займа, по условиям которого Займодавец 

предоставляет Заемщику денежные средства в размере 120 

млн. руб.,  а  Заемщик обязан возвратить Займодавцу 

полученные Суммы займа, выплатить проценты в сроки и в 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 



порядке, предусмотренные условиями Договора займа.  

Договор действует до «19» мая 2022 г включительно  

Договор займа, по условиям которого Займодавец 

предоставляет Заемщику денежные средства в размере 120 

млн. руб.,  а  Заемщик обязан возвратить Займодавцу 

полученные Суммы займа, выплатить проценты в сроки и в 

порядке, предусмотренные условиями Договора займа.  

Договор действует до «27» мая 2022 г включительно  

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

Договор займа, по условиям которого Займодавец 

предоставляет Заемщику денежные средства в размере 280 

млн. руб.,  а  Заемщик обязан возвратить Займодавцу 

полученные Суммы займа, выплатить проценты в сроки и в 

порядке, предусмотренные условиями Договора займа.  

Договор действует до «10» июня 2022 г включительно 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

Договор займа, по условиям которого Займодавец 

предоставляет Заемщику денежные средства в размере 280 

млн. руб.,  а  Заемщик обязан возвратить Займодавцу 

полученные Суммы займа, выплатить проценты в сроки и в 

порядке, предусмотренные условиями Договора займа.  

Договор действует до «03» июня 2022 г включительно. 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

Договор займа, по условиям которого Займодавец 

предоставляет Заемщику денежные средства в размере 165 

млн. руб.,  а  Заемщик обязан возвратить Займодавцу 

полученные Суммы займа, выплатить проценты в сроки и в 

порядке, предусмотренные условиями Договора займа.  

Договор действует до «11» июня 2022 г включительно. 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

По условиям Дополнительного соглашения к договору 

займа, Стороны договорились изменить лимит 

единовременной задолженности до 1,102 млрд.руб., 

изменить срок действия договора до 31.07.2022, изменить 

размер процентов за пользование Суммой займа. 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

Договор займа, по условиям которого Займодавец 

предоставляет Заемщику денежные средства в размере 120 

млн. руб.,  а  Заемщик обязан возвратить Займодавцу 

полученные Суммы займа, выплатить проценты в сроки и в 

порядке, предусмотренные условиями Договора займа.  

Договор действует до «20» июня 2022 г включительно 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 



Договор займа, по условиям которого Займодавец 

предоставляет Заемщику денежные средства в размере 120 

млн. руб.,  а  Заемщик обязан возвратить Займодавцу 

полученные Суммы займа, выплатить проценты в сроки и в 

порядке, предусмотренные условиями Договора займа.  

Договор действует до «04» июня 2022 г включительно 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

Договор займа, по условиям которого Займодавец 

предоставляет Заемщику денежные средства в размере 120 

млн. руб.,  а  Заемщик обязан возвратить Займодавцу 

полученные Суммы займа, выплатить проценты в сроки и в 

порядке, предусмотренные условиями Договора займа.  

Договор действует до «31» мая 2022 г включительно. 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

Договор займа, по условиям которого Займодавец 

предоставляет Заемщику денежные средства в размере 120 

млн. руб.,  а  Заемщик обязан возвратить Займодавцу 

полученные Суммы займа, выплатить проценты в сроки и в 

порядке, предусмотренные условиями Договора займа.  

Договор действует до «25» мая 2022 г включительно. 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

Договор купли – продажи имущества по цене, 

согласованной сторонами -  69 786,06 руб. ПАО «Мечел» 

(Продавец), ООО «Финком-Инвест» (Покупатель). 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

Договор займа, по условиям которого Займодавец 

предоставляет Заемщику денежные средства в размере 120 

млн. руб.,  а  Заемщик обязан возвратить Займодавцу 

полученные Суммы займа, выплатить проценты в сроки и в 

порядке, предусмотренные условиями Договора займа.  

Договор действует до «15» июня 2022 г включительно 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

Договор займа, по условиям которого Займодавец 

предоставляет Заемщику денежные средства в размере 120 

млн. руб.,  а  Заемщик обязан возвратить Займодавцу 

полученные Суммы займа, выплатить проценты в сроки и в 

порядке, предусмотренные условиями Договора займа.  

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 



Договор действует до «07» июня 2022 г включительно 

Договор займа, по условиям которого Займодавец 

предоставляет Заемщику денежные средства в размере 165 

млн. руб.,  а  Заемщик обязан возвратить Займодавцу 

полученные Суммы займа, выплатить проценты в сроки и в 

порядке, предусмотренные условиями Договора займа.  

Договор действует до «15» июня 2022 г включительно 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

Договор займа, по условиям которого Займодавец 

предоставляет Заемщику денежные средства в размере 120 

млн. руб.,  а  Заемщик обязан возвратить Займодавцу 

полученные Суммы займа, выплатить проценты в сроки и в 

порядке, предусмотренные условиями Договора займа.  

Договор действует до «13» июня 2022 г включительно 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

Договор займа, по условиям которого Займодавец 

предоставляет Заемщику денежные средства в размере 120 

млн. руб.,  а  Заемщик обязан возвратить Займодавцу 

полученные Суммы займа, выплатить проценты в сроки и в 

порядке, предусмотренные условиями Договора займа.  

Договор действует до «09» июня 2022 г включительно 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

Договор займа, по условиям которого Займодавец 

предоставляет Заемщику денежные средства в размере 120 

млн. руб.,  а  Заемщик обязан возвратить Займодавцу 

полученные Суммы займа, выплатить проценты в сроки и в 

порядке, предусмотренные условиями Договора займа.  

Договор действует до «30» мая 2022 г включительно 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

Дополнительное соглашение к договору поручительства с 

Кредитором  по договору о предоставлении банковской 

гарантии об изменении срока действия каждой отдельной 

гарантии – 11.04.2018, об изменении срока действия  

поручительства до 11.04.2021г.,.. 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – выгодоприобретателя 

по сделке 

Совет директоров 

Дополнительное соглашение к договору поручительства с 

Кредитором  по договору о предоставлении банковской 

гарантии об изменении срока действия каждой отдельной 

гарантии – 12.04.2018, об изменении срока действия  

поручительства до 12.04.2021г.,.. 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – выгодоприобретателя 

по сделке 

Совет директоров 

Договор займа, по условиям которого Займодавец 

предоставляет Заемщику денежные средства в размере 280 

млн. руб.,  а  Заемщик обязан возвратить Займодавцу 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

Совет директоров 



полученные Суммы займа, выплатить проценты в сроки и в 

порядке, предусмотренные условиями Договора займа.  

Договор действует до «01» июня 2022 г включительно 

голосующих акций Общества юридического лица – стороны по сделке 

Договор оказания услуг по ведению бухгалтерского и 

налогового учета ПАО «Мечел» (Заказчик) ООО 

«МечелБизнесСервис» (Исполнитель). 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

В соответствии с условиями Дополнительного соглашения к 

договору аренды вносятся изменения в Приложение 1 и 

Приложение 2,  устанавливающие изменение сданных в 

аренду рабочих мест; изменение  общей площади 

переданного  нежилого помещения, а также изменение 

количества сданных в аренду парковочных мест, Итого 

арендная плата  в месяц по Договору аренды будет 

составлять 4 678 098,53 рублей, в том числе НДС 18 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

По условиям Дополнительного соглашения к договору 

займа, Стороны договорились изменить сумму займа до 298  

млн.руб., изменить срок действия договора до 01.07.2022, 

изменить размер процентов за пользование Суммой 

займа.между 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

Договор займа, по условиям которого Займодавец 

предоставляет Заемщику денежные средства в размере 1,4 

млрд. руб.,  а  Заемщик обязан возвратить Займодавцу 

полученные Суммы займа, выплатить проценты в сроки и в 

порядке, предусмотренные условиями Договора займа.  

Договор действует до «22» июня 2022 г включительно 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

Договор займа, по условиям которого Займодавец 

предоставляет Заемщику денежные средства в размере 345 

млн. руб.,  а  Заемщик обязан возвратить Займодавцу 

полученные Суммы займа, выплатить проценты в сроки и в 

порядке, предусмотренные условиями Договора займа.  

Договор действует до «04» июня 2022 г включительно  

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

Договор займа, по условиям которого Займодавец 

предоставляет Заемщику денежные средства в размере 355 

млн. руб.,  а  Заемщик обязан возвратить Займодавцу 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 



полученные Суммы займа, выплатить проценты в сроки и в 

порядке, предусмотренные условиями Договора займа.  

Договор действует до «08» июня 2022 г включительно 

Договор займа, по условиям которого Займодавец 

предоставляет Заемщику денежные средства в размере 340 

млн. руб.,  а  Заемщик обязан возвратить Займодавцу 

полученные Суммы займа, выплатить проценты в сроки и в 

порядке, предусмотренные условиями Договора займа.  

Договор действует до «02» июня 2022 г включительно  

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

Договор займа, по условиям которого Займодавец 

предоставляет Заемщику денежные средства в размере 350 

млн. руб.,  а  Заемщик обязан возвратить Займодавцу 

полученные Суммы займа, выплатить проценты в сроки и в 

порядке, предусмотренные условиями Договора займа.  

Договор действует до «06» июня 2022 г включительно  

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

Договор займа, по условиям которого Займодавец 

предоставляет Заемщику денежные средства в размере 163 

млн. руб.,  а  Заемщик обязан возвратить Займодавцу 

полученные Суммы займа, выплатить проценты в сроки и в 

порядке, предусмотренные условиями Договора займа.  

Договор действует до «30» июня 2022 г включительно  

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

Договор займа, по условиям которого Займодавец 

предоставляет Заемщику денежные средства в размере 120 

млн. руб.,  а  Заемщик обязан возвратить Займодавцу 

полученные Суммы займа, выплатить проценты в сроки и в 

порядке, предусмотренные условиями Договора займа.  

Договор действует до «17» июня 2022 г включительно  

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

По условиям Дополнительного соглашения к договору 

займа, Стороны договорились изменить лимит 

единовременной задолженности до 1,1995 млрд.руб., 

изменить срок действия договора до 04.06.2022, изменить 

размер процентов за пользование Суммой займ 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

Договор займа, по условиям которого Займодавец 

предоставляет Заемщику денежные средства в размере 164 

млн. руб.,  а  Заемщик обязан возвратить Займодавцу 

полученные Суммы займа, выплатить проценты в сроки и в 

порядке, предусмотренные условиями Договора займа.  

Договор действует до «24» июня 2022 г включительно 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 



Дополнительное соглашение к договору поручительства с 

Кредитором (Гарантом) по договору о выдаче банковских 

гарантий об изменении срока действия каждой отдельной 

гарантии – 12.04.2018, об изменении срока действия  

поручительства до 12.04.2021г.,.  

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – выгодоприобретателя 

по сделке 

Совет директоров 

Дополнительное соглашение к договору поручительства с 

Кредитором (Гарантом) по договору о выдаче банковских 

гарантий об изменении срока действия каждой отдельной 

гарантии – 12.04.2018, об изменении срока действия  

поручительства до 12.04.2021г.  

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – выгодоприобретателя 

по сделке 

Совет директоров 

По условиям Дополнительного соглашения к договору 

займа, Стороны договорились изменить лимит 

единовременной задолженности до 150  млн..руб., изменить 

срок действия договора до 24.06.2022, изменить размер 

процентов за пользование Суммой займа. 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

По условиям Дополнительного соглашения к договору 

займа, Стороны договорились изменить лимит 

единовременной задолженности до 150  млн..руб., изменить 

срок действия договора до 24.06.2022, изменить размер 

процентов за пользование Суммой займа. 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

Договор купли – продажи имущества по цене, 

согласованной сторонами -  35 000 руб. ПАО «Мечел» 

(Продавец), Мечел Карбон АГ (Покупатель).  

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

Договор займа, по условиям которого Займодавец 

предоставляет Заемщику денежные средства в размере 160 

млн. руб.,  а  Заемщик обязан возвратить Займодавцу 

полученные Суммы займа, выплатить проценты в сроки и в 

порядке, предусмотренные условиями Договора займа.  

Договор действует до «30» июня 2022 г включительно 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

Договор займа, по условиям которого Займодавец 

предоставляет Заемщику денежные средства в размере 280 

млн. руб.,  а  Заемщик обязан возвратить Займодавцу 

полученные Суммы займа, выплатить проценты в сроки и в 

порядке, предусмотренные условиями Договора займа.  

Договор действует до «01» июля 2022 г включительно. 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 



В соответствии с условиями Дополнительного соглашения к 

договору аренды вносятся изменения в Приложение 1 и 

Приложение 2,  устанавливающие изменение сданных в 

аренду рабочих мест; изменение  общей площади 

переданного  нежилого помещения, а также изменение 

количества сданных в аренду парковочных мест, Итого 

арендная плата  в месяц по Договору аренды будет 

составлять 4 560 036,26 рублей, в том числе НДС 18%. 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

Договор займа, по условиям которого Займодавец 

предоставляет Заемщику денежные средства в размере 280 

млн. руб.,  а  Заемщик обязан возвратить Займодавцу 

полученные Суммы займа, выплатить проценты в сроки и в 

порядке, предусмотренные условиями Договора займа.  

Договор действует до «01» июля 2022 г включительно 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

Договор займа, по условиям которого Займодавец 

предоставляет Заемщику денежные средства в размере 280 

млн. руб.,  а  Заемщик обязан возвратить Займодавцу 

полученные Суммы займа, выплатить проценты в сроки и в 

порядке, предусмотренные условиями Договора займа.  

Договор действует до «01» июля 2022 г включительно 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

Договор займа, по условиям которого Займодавец 

предоставляет Заемщику денежные средства в размере 1,4 

млрд. руб.,  а  Заемщик обязан возвратить Займодавцу 

полученные Суммы займа, выплатить проценты в сроки и в 

порядке, предусмотренные условиями Договора займа.  

Договор действует до «22» июня 2022 г включительно  

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – стороны по сделке 

Совет директоров 

Дополнительное соглашение к договору поручительства 

заключенное в связи с внесением изменений в договор 

лизинга, исполнение обязательств по которому 

обеспечивается договором поручительства. 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – выгодоприобретателя 

по сделке 

Совет директоров 

Договор поручительства в обеспечение исполнения 

обязательств ПАО «ЧМК»  по кредитному соглашению. По 

условиям Договора поручительства предельный размер 

ответственности Поручителя по Договору составляет 5,294 

млрд.руб.. 

 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – выгодоприобретателя 

по сделке 

Совет директоров 



Договор займа, по условиям которого Займодавец 

предоставляет Заемщику денежные средства в размере 1,29 

млрд. руб.,  а  Заемщик обязан возвратить Займодавцу 

полученные Суммы займа, выплатить проценты в сроки и в 

порядке, предусмотренные условиями Договора займа.  

Договор действует до «31» июля 2022 г включительно  

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – выгодоприобретателя 

по сделке 

Совет директоров 

Договор займа, по условиям которого Займодавец 

предоставляет Заемщику денежные средства в размере 350 

млн. руб.,  а  Заемщик обязан возвратить Займодавцу 

полученные Суммы займа, выплатить проценты в сроки и в 

порядке, предусмотренные условиями Договора займа.  

Договор действует до «31» мая 2022 г включительно  

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – выгодоприобретателя 

по сделке 

Совет директоров 

Договор займа, по условиям которого Займодавец 

предоставляет Заемщику денежные средства в размере 353 

млн. руб.,  а  Заемщик обязан возвратить Займодавцу 

полученные Суммы займа, выплатить проценты в сроки и в 

порядке, предусмотренные условиями Договора займа.  

Договор действует до «15» июня 2022 г включительно  

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – выгодоприобретателя 

по сделке 

Совет директоров 

По условиям Дополнительного соглашения к договору 

займа, Стороны договорились изменить лимит 

единовременной задолженности до 1,3  млрд.руб., изменить 

срок действия договора до 01.07.2022, изменить размер 

процентов за пользование Суммой займа. 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – выгодоприобретателя 

по сделке 

Совет директоров 

По условиям Дополнительного соглашения к договору 

займа, Стороны договорились изменить порядок 

предоставления суммы займа,  изменить размер комиссии за 

предоставление займа.  

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – выгодоприобретателя 

по сделке 

Совет директоров 

По условиям Дополнительного соглашения к договору 

займа, Стороны договорились изменить порядок 

предоставления суммы займа,  изменить размер комиссии за 

предоставление займа.. 

 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – выгодоприобретателя 

по сделке 

Совет директоров 

По условиям Дополнительного соглашения к договору 

займа, Стороны договорились изменить порядок 

предоставления суммы займа,  изменить размер комиссии за 

предоставление займа.  

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – выгодоприобретателя 

по сделке 

Совет директоров 



Мировое соглашение, по делу №А40-83634/15-156-660 

между Истцом и Ответчиком - 1, а так же ОАО Мечел в 

качестве Ответчика – 2, одновременно являющегося 

поручителем  в целях полного урегулирования спора на 

сумму 5,6 млрд.руб., возникшего в связи с неисполнением 

Ответчиком-1 обязательств по Кредитному договору и  

неисполнение Ответчиком-2 обязательств по договору 

поручительства. 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – выгодоприобретателя 

по сделке 

Общее собрание акционеров 

Дополнительное соглашение к Договору поручительства по 

которому Поручитель обязуется отвечать перед Банком за 

исполнение Заемщиком  всех обязательств перед Банком по 

обязательствам, возникшим из кредитного договора с 

учетом изменений, предусматривающих увеличение срока 

пользования кредитом до 10.04.2023, изменений размера 

процентных ставок, капитализацию части накопленных 

процентов. Сумма обязательств Поручителя по Договору 

поручительства не превышает  53,1 млрд. руб. 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – выгодоприобретателя 

по сделке 

Общее собрание акционеров 

Дополнительное соглашение к Договору поручительства по 

которому Поручитель обязуется отвечать перед Банком за 

исполнение Заемщиком  всех обязательств перед Банком по 

обязательствам, возникших из кредитного договора с 

учетом изменений, предусматривающих увеличение срока 

пользования кредитом до 10.04.2023, изменений размера 

процентных ставок, капитализацию части накопленных 

процентов. Сумма обязательств Поручителя по Договору 

поручительства не превышает по обязательствам в рублях 

53,1 млрд.руб,  по обязательствам в долларах США 565,6 

млн.долл. США. 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – выгодоприобретателя 

по сделке 

Общее собрание акционеров 

Дополнительное соглашение к Договору поручительства по 

которому Поручитель обязуется отвечать перед Банком за 

исполнение заемщиками  всех обязательств перед Банком по 

обязательствам, возникших из кредитных договоров с 

учетом изменений, предусматривающих увеличение срока 

пользования кредитом до 10.04.2023, изменений размера 

процентных ставок, капитализацию части накопленных 

процентов. 

Сумма обязательств Поручителя по Договору 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – выгодоприобретателя 

по сделке 

Общее собрание акционеров 



поручительства не превышает 53,1 млрд.руб. 

Дополнительное соглашение к договору залога акций, 

которым Банк и Залогодатель внесли изменения в договор 

залога в связи изменением обеспечиваемых залогом 

кредитных обязательств Заемщиков, предусматривающих 

увеличение срока пользования кредитом до 10.04.2023, 

изменений размера процентных ставок, капитализацию 

части накопленных процентов. 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – выгодоприобретателя 

по сделке 

Общее собрание акционеров 

Дополнительное соглашение к Договору поручительства по 

которому Поручитель обязуется отвечать перед Банком за 

исполнение заемщиками всех обязательств перед Банком по 

обязательствам, возникшим из кредитного договора с 

учетом изменений, предусматривающих увеличение срока 

пользования кредитом, изменений размера процентных 

ставок, капитализацию части накопленных процентов. 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – выгодоприобретателя 

по сделке 

Общее собрание акционеров 

Дополнительное соглашение к Договору поручительства по 

которому Поручитель обязуется отвечать перед Банком за 

исполнение заемщиком  всех обязательств перед Банком по 

обязательствам, возникших из кредитного договора с 

учетом изменений, предусматривающих увеличение срока 

пользования кредитом до 10.04.2023, изменений размера 

процентных ставок, капитализацию части накопленных 

процентов. Сумма обязательств Поручителя по Договору 

поручительства не превышает по обязательствам в рублях 

53,1 млрд. рублей,  по обязательствам в долларах США 565, 

6 млн. долл. США. 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – выгодоприобретателя 

по сделке 

Общее собрание акционеров 

Дополнительное соглашение к Договору поручительства по 

которому Поручитель обязуется отвечать перед Банком за 

исполнение заемщиком  всех обязательств перед Банком по 

обязательствам, возникших из кредитного договора с 

учетом изменений, предусматривающих увеличение срока 

пользования кредитом до 10.04.2023, изменений размера 

процентных ставок, капитализацию части накопленных 

процентов. Сумма обязательств Поручителя по Договору 

поручительства не превышает  по обязательствам в 

долларах США 565,6 млн. долл. США. 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – выгодоприобретателя 

по сделке 

Общее собрание акционеров 

Дополнительное соглашение к Договору поручительства по Акционер общества, имеющий аффилированные лица акционера Общества, Общее собрание акционеров 



которому Поручитель обязуется отвечать перед Банком за 

исполнение заемщиком  всех обязательств перед Банком по 

обязательствам, возникших из кредитного договора с 

учетом изменений, предусматривающих увеличение срока 

пользования кредитом до 10.04.2023, изменений размера 

процентных ставок, капитализацию части накопленных 

процентов. Сумма обязательств Поручителя по Договору 

поручительства не превышает  по обязательствам в 

долларах США 565,6 долл. США. 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – выгодоприобретателя 

по сделке 

Дополнительное соглашение к Договору поручительства по 

которому Поручитель обязуется отвечать перед Банком за 

исполнение заемщиком  всех обязательств перед Банком по 

обязательствам, возникших из кредитного договора с 

учетом изменений, предусматривающих увеличение срока 

пользования кредитом до 10.04.2023, изменений размера 

процентных ставок, капитализацию части накопленных 

процентов. Сумма обязательств Поручителя по Договору 

поручительства не превышает по обязательствам в долларах 

США 565,6 долл. США. 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – выгодоприобретателя 

по сделке 

Общее собрание акционеров 

Дополнительное соглашение к Договору поручительства по 

которому Поручитель обязуется отвечать перед Банком за 

исполнение заемщиком  всех обязательств перед Банком по 

обязательствам, возникших из кредитного договора с 

учетом изменений, предусматривающих увеличение срока 

пользования кредитом до 10.04.2023, изменений размера 

процентных ставок, капитализацию части накопленных 

процентов. Сумма обязательств Поручителя по Договору 

поручительства не превышает по обязательствам в долларах 

США 565 600 000 (пятьсот шестьдесят пять миллионов 

шестьсот тысяч) долларов США. 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – выгодоприобретателя 

по сделке 

Общее собрание акционеров 

Дополнительное соглашение к Договору поручительства по 

которому Поручитель обязуется отвечать солидарно с 

заемщиком перед Банком за исполнение заемщиком  всех 

обязательств перед Банком по обязательствам, возникших из 

кредитного договора с учетом изменений, 

предусматривающих увеличение срока пользования 

кредитом, изменений размера процентных ставок, 

капитализацию части накопленных процентов. 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – выгодоприобретателя 

по сделке 

Общее собрание акционеров 



Дополнительное соглашение к Договору поручительства по 

которому Поручитель обязуется солидарно с заемщиком 

отвечать перед Банком за исполнение заемщиком  всех 

обязательств перед Банком по обязательствам, возникших из 

кредитного договора с учетом изменений, а также 

переведенных в соответствии с Договором о переводе долга. 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – выгодоприобретателя 

по сделке 

Общее собрание акционеров 

Дополнительное соглашение к Договору поручительства по 

которому Поручитель обязуется солидарно с заемщиком 

отвечать перед Банком за исполнение заемщиком  всех 

обязательств перед Банком по обязательствам, возникших из 

кредитного договора с учетом изменений, 

предусматривающих увеличение срока пользования 

кредитом, изменений размера процентных ставок, 

капитализацию части накопленных процентов. 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – выгодоприобретателя 

по сделке 

Общее собрание акционеров 

Дополнительное соглашение к Договору поручительства по 

которому Поручитель обязуется солидарно с заемщиком 

отвечать перед Банком за исполнение заемщиком  всех 

обязательств перед Банком по обязательствам, возникших из 

кредитного договора с учетом изменений, 

предусматривающих увеличение срока пользования 

кредитом, изменений размера процентных ставок, 

капитализацию части накопленных процентов. 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – выгодоприобретателя 

по сделке 

Общее собрание акционеров 

Дополнительное соглашение к Договору поручительства по 

которому Поручитель обязуется отвечать перед Банком за 

исполнение заемщиком  всех обязательств перед Банком по 

обязательствам, возникших из кредитного договора с 

учетом изменений, предусматривающих увеличение срока 

пользования кредитом, изменений размера процентных 

ставок, капитализацию части накопленных процентов. 

Акционер общества, имеющий 

совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов 

голосующих акций Общества 

аффилированные лица акционера Общества, 

владеющего более 20% голосующих его 

акций, владеют 20 и более процентами акций 

юридического лица – выгодоприобретателя 

по сделке 

Общее собрание акционеров 

 

 

 

Генеральный директор ПАО «Мечел»          О.В.Коржов 

 


