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№ 

п/п 

ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ И ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ 

1.  В соответствии с условиями дополнительного соглашения к договору поставки продукции 

материально-технического назначения Стороны (Общество – Поставщик, АО «Взрывпром Юга 

Кузбасса» - Покупатель) приняли решение о пролонгации договора до 31.12.2021 включительно. 

Дополнительное соглашение действует в течение срока действия договора и распространяет свое 

действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2021. 

Сумма сделки не превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения 

сделки. 

2.  В соответствии с условиями соглашения договору поставки Стороны (Общество – Покупатель, 

ПАО «Ижсталь» - Поставщик) приняли решение о пролонгации срока действия договора по 

28.02.2021 включительно.  

Сумма сделки не превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения 

сделки.  

3.  В соответствии с условиями договора поставки Поставщик (ПАО «Южный Кузбасс») обязуется 

поставить в течение срока действия договора нефтепродукты, а Покупатель обязуется принимать и 

оплачивать нефтепродукты и возмещать расходы Поставщика, связанные с организацией 

транспортировки поставляемых нефтепродуктов. Поставки нефтепродуктов производятся в 

пределах территории Российской Федерации. 

Договор действует до 31.12.2021 года включительно, а в части взаиморасчетов – до полного их 

завершения. 

Сумма сделки не превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения 

сделки. 

4.  В соответствии с условиями приложения к агентскому договору Агент (ООО «Мечел-Транс») с 

05.11.2020 по заявке Принципала (Общество) оказывает услуги по оплате провозных платежей, а 

Принципал осуществляет оплату данных услуг. Приложение распространяется на отношения 

Сторон, возникшие с 05.11.2020, и действует до 31.12.2020. 

Сумма сделки не превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения 

сделки. 

5.  В соответствии с условиями приложения к агентскому договору Агент (ООО «Мечел-Транс») с 

10.12.2020 по заявке Принципала (Общество) оказывает услуги по оплате за разработку схемы 

размещения и крепления груза, а Принципал осуществляет оплату данных услуг. Приложение 

распространяется на отношения Сторон, возникшие с 10.12.2020, и действует до 31.12.2020. 

Сумма сделки не превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения 

сделки. 

6.  В соответствии с условиями договора ООО «Мечел-Транс» (Оператор) обязуется по заявкам 

Общества (Заказчик) оказать услуги по обеспечению Заказчика железнодорожным подвижным 

составом, включая полувагоны, иные виды вагонов для перевозки во внутригосударственном 

сообщении по территории Российской Федерации, а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги 

по стоимости, оговоренной в приложениях к договору. Услуги по договору считаются оказанными 

в момент погрузки вагонов, прибывших на железнодорожную станцию назначения на основании 

заявки Заказчика. Ориентировочная сумма по договору составляет 4 600 000 000 рублей. Договор 

действует до 31.12.2021.  

Сумма сделки составляет 9,81 % балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату, предшествующую дате совершения 

сделки. 

7.  В соответствии с условиями дополнительного соглашения к договору субаренды грузовых вагонов 

Стороны (Общество – Субарендатор, ООО «Мечел-Транс» - Арендатор) приняли решение об 

установлении платы за субаренду (арендная плата) для полувагонов, а также о пролонгации 

договора по 31.12.2021. Дополнительное соглашение распространяет свое действие на отношения 

Сторон, возникшие с 01.01.2021. 
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Сумма сделки не превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения 

сделки. 

8.  В соответствии с условиями дополнительного соглашения к агентскому договору Стороны 

(Общество – Принципал, ООО «Мечел-Транс» - Агент) приняли решение о пролонгации договора 

до 31.12.2021 включительно. Дополнительное соглашение распространяет свое действие на 

отношения Сторон, возникшие с 01.01.2021. 

Сумма сделки не превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения 

сделки.  

9.  В соответствии с условиями дополнительного соглашения к договору Стороны (Общество – 

Исполнитель, АО «Взрывпром Юга Кузбасса» - Заказчик) приняли решение о продлении сроков 

оказания услуг до 31.12.2021, об изменении стоимости услуг, а также о пролонгации договора до 

31.12.2021. Дополнительное соглашение распространяет свое действие на отношения Сторон, 

возникшие с 01.01.2021. 

Сумма сделки не превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения 

сделки. 

10.  В соответствии с условиями дополнительного соглашения к договору поставки металлопродукции 

Стороны (Общество- Покупатель, ООО «Мечел-Сервис» - Поставщик) приняли решение об 

изменении порядка расчетов за продукцию и о пролонгации Договора до 24.02.2022 включительно. 

Сумма сделки не превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения 

сделки. 

11.  В соответствии с условиями спецификации к договору поставки Общество (Поставщик) обязуется 

поставить концентрат железорудный, а ПАО «ЧМК» (Покупатель) обязуется принять и оплатить 

данную продукцию в сумме 2 731 790 199,17 руб. Срок поставки – февраль 2021 года. 

Сумма сделки составляет 5,82% балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату, предшествующую дате совершения 

сделки. 

12.  В соответствии с условиями договора поставки ПАО «Ижсталь» (Поставщик) обязуется 

изготовлять и поставлять согласованную сторонами металлопродукцию, а Общество (Покупатель) 

принимать и оплачивать Продукцию. Ориентировочная сумма по договору 125 189 550 рублей. 

Договор действует по 31.12.2021. 

Сумма сделки составляет 0,27% балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату, предшествующую дате совершения 

сделки. 

13.  В соответствии с условиями соглашения к договору поставки Стороны (Общество – Поставшик, 

ПАО «Ижсталь» - Покупатель) приняли решение о пролонгации Договора до 31.12.2021 

включительно. Ориентировочная сумма по Договору составляет 177 000 000 рублей. Соглашение 

вступает в силу после его подписания. 

Сумма сделки составляет 0,38% балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату, предшествующую дате совершения 

сделки. 

14.  В соответствии с условиями соглашения к договору поставки Стороны (Общество – Покупатель, 

ПАО «Ижсталь» - Поставщик) приняли решение об изменении нормативного времени пользования 

вагонами и исключении из условий договора пени за нарушения срока оплаты, базовой ставки 

платы за пользование вагоном, а также о пролонгации Договора до 31.12.2021 включительно.  

Ориентировочная сумма по Договору составляет 75 000 000 рублей. Соглашение вступает в силу 

после его подписания уполномоченными представителями обеих Сторон. 

Сумма сделки составляет 0,16% балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату, предшествующую дате совершения 

сделки. 

15.  В соответствии с условиями договора поставки Поставщик (ПАО «Южный Кузбасс») обязуется 

поставить в течение срока действия договора нефтепродукты, а Покупатель обязуется принимать и 

оплачивать нефтепродукты  и возмещать расходы Поставщика, связанные с организацией 

транспортировки поставляемых нефтепродуктов. 
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16.  В соответствии с условиями дополнительного соглашения к спецификации к договору поставки 

Стороны (Общество- Поставщик, ООО «ЧМК» - Покупатель) приняли решение об изменении цены 

продукции за поставку в феврале 2021 года. Дополнительное соглашение распространяет свое 

действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01.02.2021.   

Сумма сделки составляет 4,22 % балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату, предшествующую дате совершения 

сделки. 

17.  В соответствии с условиями приложения к агентскому договору ООО «Мечел-Транс» (Агент) с 

01.01.2021 оказывает услуги по оплате провозных платежей для перевозок по заявке Общества 

(Принципал), а Принципал осуществляет оплату данных услуг. Приложение распространяется на 

отношения Сторон, возникшие с 01.01.2021, и действует до 31.12.2021. 

Сумма сделки не превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения 

сделки. 

18.  В соответствии с условиями дополнительного соглашения к договору возмездного оказания услуг 

Стороны (Общество – Исполнитель, АО «Взрывпром Юга Кузбасса» - Заказчик) приняли решение 

об изменении порядка расчетов по договору с 01.01.2021. Дополнительное соглашение 

распространяет свое действие с 01.01.2021. 

Сумма сделки не превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения 

сделки. 

19.  В соответствии с условиями дополнительного соглашения к договору сублизинга Стороны 

(Общество - Сублизингополучатель, АО ХК «Якутуголь» - Сублизиногодатель) приняли решение 

об изменении стоимости сублизинга и изменении стоимости затрат на текущие расходы. 

Дополнительное соглашение к договору распространяет свое действие на отношения Сторон, 

возникшие с даты заключения договора. 

Сумма сделки не превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения 

сделки. 

20.  В соответствии с условиями приложения к агентскому договору ООО «Мечел-Транс» (Агент) с 

01.01.2021 оказывает услуги по оплате провозных платежей для перевозок по заявке Общества 

(Принципал), а Принципал осуществляет оплату данных услуг. Приложение распространяется на 

отношения Сторон, возникшие с 01.01.2021, и действует до 31.12.2021. 

Сумма сделки не превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения 

сделки. 

21.  В соответствии с условиями спецификации к договору поставки Общество (Поставщик) обязуется 

поставить концентрат железорудный, а ПАО «ЧМК» (Покупатель) обязуется принять и оплатить 

данную продукцию в сумме  2 100 722 889,46 руб. Срок поставки – март 2021 года. 

Сумма сделки составляет 4,26% балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату, предшествующую дате совершения 

сделки. 

22.  В соответствии с условиями Договора поставки ПАО «ЧМК» (Поставщик) обязуется поставить 

(передать), а Общество (Покупатель) принять и оплатить нефтепродукты. Договор действует по 

31.01.2022. 

Сумма сделки не превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения 

сделки. 

23.  В соответствии с условиями дополнительного соглашения к договору субаренды грузовых вагонов 

Стороны (Общество – Субарендатор, ООО «Мечел-Транс» - Арендатор) приняли решение об 

изменении платы за субаренду вагонов с 01.03.2021.  Дополнительное соглашение распространяет 

свое действие на отношения Сторон, возникшим с 01.03.2021. 

Сумма сделки не превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения 

сделки. 

24.  В соответствии с условиями дополнительного соглашения к агентскому договору Стороны 

(Общество – Принципал, ООО «Мечел-Транс» - Агент) приняли решение о внесении изменений в 
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предмет договора. Дополнительное соглашение распространяет свое действие на отношения 

Сторон, возникшие с 01.01.2018. 

Сумма сделки не превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения 

сделки. 

25.  В соответствии с условиями спецификации к договору поставки Общество (Поставщик) обязуется 

поставить концентрат железорудный, а ПАО «ЧМК» (Покупатель) обязуется принять и оплатить 

данную продукцию в сумме 2 621 286 028,26 руб. Срок поставки – апрель 2021 года. 

Сумма сделки составляет 5,32% балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату, предшествующую дате совершения 

сделки. 

 

 

26.  В соответствии с условиями Договора АО «Разрез Томусинский» (Поставщик) обязуется в течение 

срока действия Договора передавать отдельными партиями в собственность Общества 

(Покупатель) товары (экскаватор Komatsu PC4000E на гусеничном ходу № 08192 – 1 шт.), а 

Покупатель обязуется принимать и оплачивать данные товары. Договор действует по 31.12.2022.  

Сумма сделки не превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения 

сделки. 

27.  В соответствии с условиями дополнительного соглашения Стороны (Общество - Клиент, ООО 

«Мечел-Транс» - Экспедитор) приняли решение о пролонгации договора по 31.12.2021 года. 

Ориентировочная сумма по Договору составляет 45 000 000 рублей. Дополнительное соглашение 

распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2021 года, и действует до 

31.12.2021 года. 

Сумма сделки составляет 0,09% балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату, предшествующую дате совершения 

сделки. 

28.  В соответствии с условиями дополнительного соглашения к договору сублизинга Стороны 

(Общество - Сублизингополучатель, ПАО «Южный Кузбасс» - Лизингополучатель) приняли 

решение об изменении графиков авансовых и сублизинговых платежей по договору. 

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания уполномоченными 

представителями Сторон. 

Сумма сделки не превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения 

сделки. 

29.  В соответствии с условиями спецификации к договору поставки Общество (Поставщик) обязуется 

поставить концентрат железорудный, а ПАО «ЧМК» (Покупатель) обязуется принять и оплатить 

данную продукцию в сумме 2 500 942 763,84 руб. Срок поставки – май 2021 года. 

Сумма сделки составляет 4,96%балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату, предшествующую дате совершения 

сделки. 

 

 

30.  В соответствии с условиями дополнительного соглашения к договору сублизинга Стороны 

(Общество – Сублизингополучатель, ПАО «Южный Кузбасс» - Лизингополучатель) приняли 

решение об изменении графиков авансовых и сублизинговых платежей по договору. 

Дополнительное соглашение к договору вступает в силу с даты его подписания.  

Сумма сделки не превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения 

сделки. 

31.  В соответствии с условиями дополнительного соглашения к договору поставки металлопродукции 

Стороны (Общество – Покупатель, ООО «Мечел-Сервис» приняли решение о пролонгации 

договора до 17.07.2022 включительно. Дополнительное соглашение действует в течение срока 

действия договора. 

Сумма сделки не превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения 
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сделки. 

32.  В соответствии с условиями спецификации к договору поставки Общество (Поставщик) обязуется 

поставить концентрат железорудный, а ПАО «ЧМК» (Покупатель) обязуется принять и оплатить 

данную продукцию в сумме   3 686 702 777,94 руб. Срок поставки – июнь 2021 года. 

Сумма сделки составляет 7,31% балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату, предшествующую дате совершения 

сделки. 

 

33.  В соответствии с условиями дополнительного соглашения к договору сублизинга Стороны 

(Общество – Сублизингополучатель, ПАО «Южный Кузбасс» - Лизингополучатель) приняли 

решение об изменении графиков авансовых и сублизинговых платежей по договору.  

Дополнительное соглашение к договору вступает в силу с даты его подписания. 

Сумма сделки не превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения 

сделки. 

34.  В соответствии с условиями дополнительного соглашения Стороны (Общество - Займодавец, АО 

«Мечел-Майнинг» - Заемщик) приняли решение о пролонгации договора займа до 05.06.2031 

включительно. Дополнительное соглашение действует в течение срока действия договора. 

Сумма сделки не превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения 

сделки. 

35.  В соответствии с условиями дополнительного соглашения к договору займа Стороны (Общество - 

Займодавец, АО «Мечел-Майнинг» - Заемщик) приняли решение о пролонгации договора займа до 

05.06.2031 включительно. Дополнительное соглашение действует в течение срока действия 

договора. 

Сумма сделки не превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения 

сделки. 

36.  В соответствии с условиями дополнительного соглашения к договору займа Стороны (Общество - 

Займодавец, АО «Мечел-Майнинг» - Заемщик) приняли решение о пролонгации договора займа до 

05.06.2031 включительно. Дополнительное соглашение действует в течение срока действия 

договора. 

Сумма сделки не превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения 

сделки. 

37.  В соответствии с условиями дополнительного соглашения к договору займа Стороны (Общество - 

Займодавец, АО «Мечел-Майнинг» - Заемщик) приняли решение о пролонгации договора займа до 

05.06.2031 включительно. Дополнительное соглашение действует в течение срока действия 

договора. 

Сумма сделки не превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения 

сделки. 

38.  В соответствии с условиями дополнительного соглашения к договору займа Стороны (Общество - 

Займодавец, АО «Мечел-Майнинг» - Заемщик) приняли решение о пролонгации договора займа до 

05.06.2031 включительно. Дополнительное соглашение действует в течение срока действия 

договора. 

Сумма сделки не превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения 

сделки. 

39.  В соответствии с условиями дополнительного соглашения к договору займа Стороны (Общество - 

Займодавец, АО «Мечел-Майнинг» - Заемщик) приняли решение о пролонгации договора займа до 

05.06.2031 включительно. Дополнительное соглашение действует в течение срока действия 

договора займа. 

Сумма сделки не превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения 

сделки. 
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40.  В соответствии с условиями дополнительного соглашения к договору займа Стороны (Общество - 

Займодавец, АО «Мечел-Майнинг» - Заемщик) приняли решение о пролонгации договора займа до 

05.06.2031 включительно. Дополнительное соглашение действует в течение срока действия 

договора. 

Сумма сделки не превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения 

сделки. 

41.  В соответствии с условиями дополнительного соглашения к договору займа Стороны (Общество - 

Займодавец, ООО «Мечел-Кокс» - Заемщик) приняли решение о пролонгации договора займа до 

05.06.2031 включительно. Дополнительное соглашение действует в течение срока действия 

договора. 

Сумма сделки не превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения 

сделки. 

42.  В соответствии с условиями дополнительного соглашения к договору займа Стороны (Общество - 

Займодавец, ООО «Мечел-Кокс» - Заемщик) приняли решение о пролонгации договора займа до 

05.06.2031 включительно. Дополнительное соглашение действует в течение срока действия 

договора. 

Сумма сделки не превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения 

сделки. 

43.  В соответствии с условиями дополнительного соглашения к договору займа Стороны (Общество - 

Займодавец, ООО «Мечел-Кокс» - Заемщик) приняли решение о пролонгации договора займа до 

05.06.2031 включительно. Дополнительное соглашение действует в течение срока действия 

договора. 

Сумма сделки не превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения 

сделки. 

44.  В соответствии с условиями дополнительного соглашения к договору займа Стороны (Общество - 

Займодавец, ООО «Мечел-Кокс» - Заемщик) приняли решение о пролонгации договора займа до 

05.06.2031 включительно. Дополнительное соглашение действует в течение срока действия 

договора. 

Сумма сделки не превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения 

сделки. 

45.  В соответствии с условиями дополнительного соглашения к договору займа Стороны (Общество - 

Займодавец, ООО «Мечел-Кокс» - Заемщик) приняли решение о пролонгации договора займа до 

05.06.2031 включительно.   Дополнительное соглашение действует в течение срока действия 

договора. 

Сумма сделки не превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения 

сделки. 

46.  В соответствии с условиями дополнительного соглашения к договору займа Стороны (Общество - 

Займодавец, ООО «Мечел-Кокс» - Заемщик) приняли решение о пролонгации Договора займа до 

05.06.2031 включительно. Дополнительное соглашение действует в течение срока действия 

договора. 

Сумма сделки не превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения 

сделки.  

47.  В соответствии с условиями дополнительного соглашения к договору займа Стороны (Общество - 

Займодавец, ООО «Мечел-Кокс» - Заемщик) приняли решение о пролонгации договора займа до 

05.06.2031 включительно. Дополнительное соглашение действует в течение срока действия 

договора. 

Сумма сделки не превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения 

сделки. 
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48.  В соответствии с условиями дополнительного соглашения к договору сублизинга Стороны 

(Общество – Сублизингополучатель, ПАО «Южный Кузбасс» -Лизингополучатель) приняли 

решение об изменении графика авансовых и сублизинговых платежей по договору. 

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания. 

Сумма сделки не превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения 

сделки. 

49.  В соответствии с условиями дополнительного соглашения к договору займа Стороны (Общество – 

Займодавец, АО «Мечел Майнинг» - Заёмщик) приняли решение о пролонгации договора займа до 

05.06.2031 включительно. Дополнительное соглашение действует в течение срока действия 

договора. 

Сумма сделки не превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения 

сделки. 

50.  В соответствии с условиями дополнительного соглашения к договору займа Стороны (Общество – 

Займодавец, АО «Мечел-Майнинг» - Заемщик) приняли решение о пролонгации договора займа до 

05.06.2031 включительно. Дополнительное соглашение действует в течение срока действия 

договора. 

Сумма сделки не превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения 

сделки. 

51.  В соответствии с условиями дополнительного соглашения к договору займа Стороны (Общество – 

Займодавец, АО «Мечел-Майнинг» - Заемщик) приняли решение о пролонгации договора займа до 

05.06.2031 включительно.  Дополнительное соглашение действует в течение срока действия 

договора. 

Сумма сделки не превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения 

сделки. 

52.  В соответствии с условиями дополнительного соглашения к договору займа Стороны (Общество – 

Займодавец, АО «Мечел-Майнинг» - Заемщик) приняли решение о пролонгации договора займа до 

05.06.2031 включительно. Дополнительное соглашение действует в течение срока действия 

договора. 

Сумма сделки не превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения 

сделки. 

53.  В соответствии с условиями дополнительного соглашения к договору займа Стороны (Общество – 

Займодавец, АО «Мечел-Майнинг» - Заемщик) приняли решение о пролонгации договора займа до 

05.06.2031 включительно. Дополнительное соглашение действует в течение срока действия 

договора. 

Сумма сделки составляет 2,05% балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату, предшествующую дате совершения 

сделки. 

 

 

54.  В соответствии с условиями дополнительного соглашения к договору займа Стороны (Общество – 

Займодавец, АО «Мечел-Майнинг» - Заемщик) приняли решение о пролонгации договора займа до 

05.06.2031 включительно. Дополнительное соглашение действует в течение срока действия 

договора. 

Сумма сделки не превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения 

сделки. 

55.  В соответствии с условиями дополнительного соглашения к договору займа Стороны (Общество – 

Займодавец, АО «Мечел-Майнинг» - Заемщик) приняли решение о пролонгации договора займа до 

05.06.2031 включительно. Дополнительное соглашение действует в течение срока действия 

договора. 

Сумма сделки не превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения 
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сделки.  

56.  В соответствии с условиями дополнительного соглашения к договору займа Стороны (Общество – 

Займодавец, АО «Мечел-Майнинг» - Заемщик) приняли решение о пролонгации договора займа до 

05.06.2031 включительно. Дополнительное соглашение действует в течение срока действия 

договора. 

Сумма сделки не превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения 

сделки.  

57.  В соответствии с условиями дополнительного соглашения к договору займа Стороны (Общество – 

Займодавец, АО «Мечел-Майнинг» - Заемщик) приняли решение о пролонгации договора займа до 

05.06.2031 включительно. Дополнительное соглашение действует в течение срока действия 

договора. 

Сумма сделки не превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения 

сделки.  

58.  В соответствии с условиями дополнительного соглашения к договору займа Стороны (Общество – 

Займодавец, ООО «Мечел-Кокс» - Заемщик) приняли решение о пролонгации договора займа до 

05.06.2031 включительно. Дополнительное соглашение действует в течение срока действия 

договора. 

Сумма сделки не превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения 

сделки.  

59.  В соответствии с условиями дополнительного соглашения к договору займа Стороны (Общество – 

Займодавец, ООО «Мечел-Кокс» - Заемщик) приняли решение о пролонгации договора займа до 

05.06.2031 включительно. Дополнительное соглашение действует в течение срока действия 

договора. 

Сумма сделки не превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения 

сделки. 

60.  В соответствии с условиями дополнительного соглашения к договору займа Стороны (Общество – 

Займодавец, ООО «Мечел-Кокс» - Заемщик) приняли решение о пролонгации договора займа до 

05.06.2031 включительно. Дополнительное соглашение действует в течение срока действия 

договора. 

Сумма сделки не превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения 

сделки. 

61.  В соответствии с условиями дополнительного соглашения к договору займа Стороны (Общество – 

Займодавец, ООО «Мечел-Кокс» - Заемщик) приняли решение о пролонгации договора займа до 

05.06.2031 включительно. Дополнительное соглашение действует в течение срока действия 

договора. 

Сумма сделки не превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения 

сделки. 

62.  В соответствии с условиями дополнительного соглашения к договору займа Стороны (Общество – 

Займодавец, ООО «Мечел-Кокс» - Заемщик) приняли решение о пролонгации договора займа до 

05.06.2031 включительно. Дополнительное соглашение действует в течение срока действия 

договора. 

Сумма сделки не превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения 

сделки. 

63.  В соответствии с условиями дополнительного соглашения к договору займа Стороны (Общество – 

Займодавец, ООО «Мечел-Кокс» - Заемщик) приняли решение о пролонгации договора займа до 

05.06.2031 включительно. Дополнительное соглашение действует в течение срока действия 

договора. 

Сумма сделки не превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения 

сделки. 
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64.  В соответствии с условиями дополнительного соглашения к договору займа Стороны (Общество – 

Займодавец, ООО «Мечел-Кокс» - Заемщик) приняли решение о пролонгации договора займа до 

05.06.2031 включительно. Дополнительное соглашение действует в течение срока действия 

договора. 

Сумма сделки составляет 2,65% балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату, предшествующую дате совершения 

сделки.  

65.  В соответствии с условиями дополнительного соглашения к договору займа Стороны (Общество – 

Займодавец, ООО «Мечел-Кокс» - Заемщик) приняли решение о пролонгации договора займа до 

05.06.2031 включительно. Дополнительное соглашение действует в течение срока действия 

договора. 

Сумма сделки не превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения 

сделки.  

66.  В соответствии с условиями приложения к агентскому договору ООО «Мечел-Транс» (Агент) с 

01.05.2021 по заявке Общества (Принципал) оказывает услуги по оплате провозных платежей, а 

Принципал осуществляет оплату данных услуг. Приложение действует до 31.12.2021. 

Сумма сделки не превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения 

сделки. 

67.  В соответствии с условиями дополнительного соглашения к договору займа Стороны (Общество – 

Займодавец, АО «Мечел-Майнинг» - Заемщик) приняли решение о пролонгации договора займа до 

05.06.2031 включительно. Дополнительное соглашение действует в течение срока действия 

договора. 

Сумма сделки не превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения 

сделки. 

68.  В соответствии с условиями дополнительного соглашения к договору займа Стороны (Общество – 

Займодавец, АО «Мечел-Майнинг» - Заемщик) приняли решение о пролонгации договора займа до 

05.06.2031 включительно. Дополнительное соглашение действует в течение срока действия 

договора. 

Сумма сделки не превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения 

сделки. 

69.  В соответствии с условиями договора поставки Поставщик (ПАО «Южный Кузбасс») обязуется 

поставить в течение срока действия договора нефтепродукты, а Покупатель обязуется принимать и 

оплачивать нефтепродукты  и возмещать расходы Поставщика, связанные с организацией 

транспортировки поставляемых нефтепродуктов. 

70.  В соответствии с условиями дополнительного соглашения к договору займа Стороны (Общество – 

Займодавец, АО «Мечел-Майнинг» - Заемщик) приняли решение о пролонгации договора займа до 

05.06.2031 включительно. Дополнительное соглашение действует в течение срока действия 

договора. 

Сумма сделки не превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения 

сделки. 

71.  В соответствии с условиями дополнительного соглашения к договору займа Стороны (Общество – 

Займодавец, АО «Мечел-Майнинг» - Заемщик) приняли решение о пролонгации договора займа до 

05.06.2031 включительно. Дополнительное соглашение действует в течение срока действия 

договора. 

Сумма сделки не превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения 

сделки. 

72.  В соответствии с условиями дополнительного соглашения к договору займа Стороны (Общество – 

Займодавец, АО «Мечел-Майнинг» - Заемщик) приняли решение о пролонгации договора займа до 

05.06.2031 включительно. Дополнительное соглашение действует в течение срока действия 

договора. 

Сумма сделки не превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества по данным его 
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бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения 

сделки. 

73.  В соответствии с условиями дополнительного соглашения к договору займа Стороны (Общество – 

Займодавец, АО «Мечел-Майнинг» - Заемщик) приняли решение о пролонгации договора займа до 

05.06.2031 включительно. Дополнительное соглашение действует в течение срока действия 

договора. 

Сумма сделки не превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения 

сделки. 

74.  В соответствии с условиями дополнительного соглашения к договору займа Стороны (Общество – 

Займодавец, АО «Мечел-Майнинг» - Заемщик) приняли решение о пролонгации договора займа до 

05.06.2031 включительно. Дополнительное соглашение действует в течение срока действия 

договора. 

Сумма сделки не превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения 

сделки. 

75.  В соответствии с условиями дополнительного соглашения к договору займа Стороны (Общество – 

Займодавец, АО «Мечел-Майнинг» - Заемщик) приняли решение о пролонгации договора займа до 

05.06.2031 включительно. Дополнительное соглашение действует в течение срока действия 

договора. 

Сумма сделки не превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения 

сделки. 

76.  В соответствии с условиями дополнительного соглашения к договору займа Стороны (Общество – 

Займодавец, АО «Мечел-Майнинг» - Заемщик) приняли решение о пролонгации договора займа до 

05.06.2031 включительно. Дополнительное соглашение действует в течение срока действия 

договора. 

Сумма сделки не превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения 

сделки. 

77.  В соответствии с условиями дополнительного соглашения к договору займа Стороны (Общество – 

Займодавец, АО «Мечел-Майнинг» - Заемщик) приняли решение о пролонгации договора займа до 

05.06.2031 включительно. Дополнительное соглашение действует в течение срока действия 

договора. 

Сумма сделки не превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения 

сделки. 

78.  В соответствии с условиями дополнительного соглашения к договору займа Стороны (Общество – 

Займодавец, АО «Мечел-Майнинг» - Заемщик) приняли решение о пролонгации договора займа до 

05.06.2031 включительно. Дополнительное соглашение действует в течение срока действия 

договора. 

Сумма сделки не превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения 

сделки. 

79.  В соответствии с условиями дополнительного соглашения к договору займа Стороны (Общество – 

Займодавец, АО «Мечел-Майнинг» - Заемщик) приняли решение о пролонгации договора займа до 

05.06.2031 включительно. Дополнительное соглашение действует в течение срока действия 

договора. 

Сумма сделки не превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения 

сделки. 

80.  В соответствии с условиями дополнительного соглашения к договору займа Стороны (Общество – 

Займодавец, АО «Мечел-Майнинг» - Заемщик) приняли решение о пролонгации договора займа до 

05.06.2031 включительно. Дополнительное соглашение действует в течение срока действия 

договора. 

Сумма сделки не превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения 
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сделки. 

81.  В соответствии с условиями дополнительного соглашения к договору займа Стороны (Общество – 

Займодавец, ПАО «Мечел» - Заемщик) приняли решение изменить и изложить договор займа в 

новой редакции. Дополнительное соглашение применяется к правам и обязанностям Сторон, 

возникшим после его подписания. 

Сумма сделки не превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения 

сделки.  

82.  В соответствии с условиями дополнительного соглашения к договору займа Стороны (Общество – 

Займодавец, ПАО «Мечел» - Заемщик) приняли решение изменить и изложить договор займа в 

новой редакции. Дополнительное соглашение применяется к правам и обязанностям Сторон, 

возникшим после его подписания. 

Сумма сделки не превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения 

сделки. 

83.  В соответствии с условиями дополнительного соглашения к договору займа Стороны (Общество – 

Займодавец, ПАО «Мечел» - Заемщик) приняли решение изменить и изложить договор займа в 

новой редакции. Дополнительное соглашение применяется к правам и обязанностям Сторон, 

возникшим после его подписания. 

Сумма сделки не превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения 

сделки. 

84.  В соответствии с условиями дополнительного соглашения к договору займа Стороны (Общество – 

Займодавец, ПАО «Мечел» - Заемщик) приняли решение изменить и изложить договор займа в 

новой редакции. Дополнительное соглашение применяется к правам и обязанностям Сторон, 

возникшим после его подписания. 

Сумма сделки не превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения 

сделки. 

85.  В соответствии с условиями дополнительного соглашения к договору займа Стороны (Общество – 

Займодавец, ПАО «Мечел» - Заемщик) приняли решение изменить и изложить договор займа в 

новой редакции. Дополнительное соглашение применяется к правам и обязанностям Сторон, 

возникшим после его подписания. 

Сумма сделки не превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения 

сделки.  

86.  В соответствии с условиями дополнительного соглашения к договору займа Стороны (Общество – 

Займодавец, ПАО «Мечел» - Заемщик) приняли решение изменить и изложить договор займа в 

новой редакции. Дополнительное соглашение применяется к правам и обязанностям Сторон, 

возникшим после его подписания. 

Сумма сделки не превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения 

сделки. 

87.  В соответствии с условиями дополнительного соглашения к договору займа Стороны (Общество – 

Займодавец, ПАО «Мечел» - Заемщик) приняли решение изменить и изложить договор займа в 

новой редакции. Дополнительное соглашение применяется к правам и обязанностям Сторон, 

возникшим после его подписания. 

Сумма сделки не превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения 

сделки.  

88.  В соответствии с условиями дополнительного соглашения к договору займа Стороны (Общество – 

Займодавец, ПАО «Мечел» - Заемщик) приняли решение изменить и изложить договор займа в 

новой редакции. Дополнительное соглашение применяется к правам и обязанностям Сторон, 

возникшим после его подписания. 

Сумма сделки не превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения 

сделки. 
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89.  В соответствии с условиями дополнительного соглашения к договору займа Стороны (Общество – 

Займодавец, ПАО «Мечел» - Заемщик) приняли решение изменить и изложить договор займа в 

новой редакции. Дополнительное соглашение применяется к правам и обязанностям Сторон, 

возникшим после его подписания. 

Сумма сделки не превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения 

сделки. 

90.  В соответствии с условиями дополнительного соглашения к договору займа Стороны (Общество – 

Займодавец, ПАО «Мечел» - Заемщик) приняли решение изменить и изложить договор займа в 

новой редакции. Дополнительное соглашение применяется к правам и обязанностям Сторон, 

возникшим после его подписания. 

Сумма сделки не превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения 

сделки.  

91.  В соответствии с условиями дополнительного соглашения к договору займа Стороны (Общество – 

Займодавец, ПАО «Мечел» - Заемщик) приняли решение о пролонгации договора займа до 

05.06.2031 включительно. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания 

обеими Сторонами. 

Сумма сделки составляет 8,33% балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату, предшествующую дате совершения 

сделки. 

92.  В соответствии с условиями дополнительного соглашения к договору займа Стороны (Общество – 

Займодавец, ПАО «Мечел» - Заемщик) приняли решение о пролонгации договора займа до 

05.06.2031 включительно. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания 

обеими Сторонами. 

Сумма сделки составляет 8,11% балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату, предшествующую дате совершения 

сделки. 

 

93.  В соответствии с условиями дополнительного соглашения к договору займа Стороны (Общество – 

Займодавец, АО «Мечел-Майнинг» - Заемщик) приняли решение о пролонгации договора займа до 

05.06.2031 включительно. Дополнительное соглашение действует в течение срока действия 

договора займа. 

Сумма сделки не превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения 

сделки. 

94.  В соответствии с условиями дополнительного соглашения к договору займа Стороны (Общество – 

Займодавец, АО «Мечел-Майнинг» - Заемщик) приняли решение о пролонгации договора займа до 

05.06.2031 включительно. Дополнительное соглашение действует в течение срока действия 

договора займа. 

Сумма сделки не превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения 

сделки. 

95.  В соответствии с условиями дополнительного соглашения к договору займа Стороны (Общество – 

Займодавец, АО «Мечел-Майнинг» - Заемщик) приняли решение о пролонгации договора займа до 

05.06.2031 включительно. Дополнительное соглашение действует в течение срока действия 

договора займа. 

Сумма сделки не превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения 

сделки. 

96.  В соответствии с условиями дополнительного соглашения к договору займа Стороны (Общество – 

Займодавец, ПАО «Мечел» - Заемщик) приняли решение изменить и изложить договор займа в 

новой редакции. Дополнительное соглашение применяется к правам и обязанностям Сторон, 

возникшим после его подписания. 

Сумма сделки не превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения 

сделки.  
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97.  В соответствии с условиями дополнительного соглашения к договору займа Стороны (Общество – 

Займодавец, ПАО «Мечел» - Заемщик) приняли решение изменить и изложить договор займа в 

новой редакции. Дополнительное соглашение применяется к правам и обязанностям Сторон, 

возникшим после его подписания. 

Сумма сделки не превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения 

сделки. 

98.  В соответствии с условиями дополнительного соглашения к договору займа Стороны (Общество – 

Займодавец, ПАО «Мечел» - Заемщик) приняли решение изменить и изложить договор займа в 

новой редакции. Дополнительное соглашение применяется к правам и обязанностям Сторон, 

возникшим после его подписания. 

Сумма сделки не превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения 

сделки. 

99.  В соответствии с условиями дополнительного соглашения к договору займа Стороны (Общество – 

Займодавец, ПАО «Мечел» - Заемщик) приняли решение изменить и изложить договор займа в 

новой редакции. Дополнительное соглашение применяется к правам и обязанностям Сторон, 

возникшим после его подписания. 

Сумма сделки не превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения 

сделки. 

100.  В соответствии с условиями дополнительного соглашения к договору займа Стороны (Общество – 

Займодавец, ПАО «Мечел» - Заемщик) приняли решение изменить и изложить договор займа в 

новой редакции. Дополнительное соглашение применяется к правам и обязанностям Сторон, 

возникшим после его подписания. 

Сумма сделки не превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения 

сделки. 

101.  В соответствии с условиями дополнительного соглашения к договору займа Стороны (Общество – 

Займодавец, ПАО «Мечел» - Заемщик) приняли решение изменить и изложить договор займа в 

новой редакции. Дополнительное соглашение применяется к правам и обязанностям Сторон, 

возникшим после его подписания. 

Сумма сделки не превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения 

сделки.  

102.  В соответствии с условиями дополнительного соглашения к договору займа Стороны (Общество – 

Займодавец, ПАО «Мечел» - Заемщик) приняли решение изменить и изложить договор займа в 

новой редакции. Дополнительное соглашение применяется к правам и обязанностям Сторон, 

возникшим после его подписания. 

Сумма сделки не превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения 

сделки. 

103.  В соответствии с условиями дополнительного соглашения к договору займа Стороны (Общество – 

Займодавец, ПАО «Мечел» - Заемщик) приняли решение изменить и изложить договор займа в 

новой редакции. Дополнительное соглашение применяется к правам и обязанностям Сторон, 

возникшим после его подписания. 

Сумма сделки не превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения 

сделки. 

104.  В соответствии с условиями дополнительного соглашения к договору займа Стороны (Общество – 

Займодавец, ПАО «Мечел» - Заемщик) приняли решение изменить и изложить договор займа в 

новой редакции. Дополнительное соглашение применяется к правам и обязанностям Сторон, 

возникшим после его подписания. 

Сумма сделки не превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения 

сделки.  

105.  В соответствии с условиями дополнительного соглашения к договору займа Стороны (Общество – 
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Займодавец, ПАО «Мечел» - Заемщик) приняли решение изменить и изложить договор займа в 

новой редакции.  Дополнительное соглашение применяется к правам и обязанностям Сторон, 

возникшим после его подписания. 

Сумма сделки не превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения 

сделки. 

106.  В соответствии с условиями дополнительного соглашения к договору займа Стороны (Общество – 

Займодавец, ПАО «Мечел» - Заемщик) приняли решение изменить и изложить договор займа в 

новой редакции. Дополнительное соглашение применяется к правам и обязанностям Сторон, 

возникшим после его подписания. 

Сумма сделки не превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения 

сделки. 

107.  В соответствии с условиями дополнительного соглашения к договору займа Стороны (Общество – 

Займодавец, ПАО «Мечел» - Заемщик) приняли решение изменить и изложить договор займа в 

новой редакции. Дополнительное соглашение применяется к правам и обязанностям Сторон, 

возникшим после его подписания. 

Сумма сделки не превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения 

сделки.  

108.  В соответствии с условиями дополнительного соглашения к договору займа Стороны (Общество – 

Займодавец, ПАО «Мечел» - Заемщик) приняли решение изменить и изложить договор займа в 

новой редакции. Дополнительное соглашение применяется к правам и обязанностям Сторон, 

возникшим после его подписания. 

Сумма сделки не превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения 

сделки. 

109.  В соответствии с условиями дополнительного соглашения к договору займа Стороны (Общество – 

Займодавец, ПАО «Мечел» - Заемщик) приняли решение изменить и изложить договор займа в 

новой редакции. Дополнительное соглашение применяется к правам и обязанностям Сторон, 

возникшим после его подписания. 

Сумма сделки не превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения 

сделки. 

110.  В соответствии с условиями дополнительного соглашения к договору займа Стороны (Общество – 

Займодавец, ПАО «Мечел» - Заемщик) приняли решение изменить и изложить договор займа в 

новой редакции. Дополнительное соглашение применяется к правам и обязанностям Сторон, 

возникшим после его подписания. 

Сумма сделки не превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения 

сделки.  

111.  В соответствии с условиями дополнительного соглашения к договору займа Стороны (Общество – 

Займодавец, ПАО «Мечел» - Заемщик) приняли решение изменить и изложить договор займа в 

новой редакции. Дополнительное соглашение применяется к правам и обязанностям Сторон, 

возникшим после его подписания. 

Сумма сделки не превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения 

сделки.  

112.  В соответствии с условиями дополнительного соглашения к договору займа Стороны (Общество – 

Займодавец, ПАО «Мечел» - Заемщик) приняли решение изменить и изложить договор займа в 

новой редакции. Дополнительное соглашение применяется к правам и обязанностям Сторон, 

возникшим после его подписания. 

Сумма сделки не превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения 

сделки.  

113.  В соответствии с условиями дополнительного соглашения к договору займа Стороны (Общество – 

Займодавец, ПАО «Мечел» - Заемщик) приняли решение изменить и изложить договор займа в 
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новой редакции. Дополнительное соглашение применяется к правам и обязанностям Сторон, 

возникшим после его подписания. 

Сумма сделки не превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения 

сделки. 

114.  В соответствии с условиями дополнительного соглашения к договору займа Стороны (Общество – 

Займодавец, ПАО «Мечел» - Заемщик) приняли решение о пролонгации договора займа до 

05.06.2031 включительно. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания 

обеими Сторонами. 

Сумма сделки составляет 6,26% балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату, предшествующую дате совершения 

сделки.  

115.  В соответствии с условиями дополнительного соглашения к договору займа Стороны (Общество – 

Займодавец, ПАО «Мечел» - Заемщик) приняли решение о пролонгации договора займа до 

05.06.2031 включительно. Дополнительное соглашение действует в течение срока действия 

Договора займа. 

Сумма сделки составляет 9,33% балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату, предшествующую дате совершения 

сделки. 

116.  В соответствии с условиями спецификации к договору поставки Общество (Поставщик) обязуется 

поставить концентрат железорудный, а ПАО «ЧМК» (Покупатель) обязуется принять и оплатить 

данную продукцию в сумме  3 784 683 621,31 руб. Срок поставки – июль 2021 года. 

Сумма сделки составляет 7,51% балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату, предшествующую дате совершения 

сделки. 

117.  В соответствии с условиями дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий 

исполнительного органа Публичного акционерного общества «Коршуновский горно-

обогатительный комбинат» управляющей организации – Обществу с ограниченной 

ответственностью «Управляющая компания Мечел-Майнинг» Стороны  (Общество – Управляемая 

организация, ООО «УК Мечел-Майнинг» - Управляющая организация) приняли решение 

установить на 2021 год планируемые значения показателей экономической эффективности 

деятельности Управляемой организации. Дополнительное соглашение распространяет свое 

действие на отношения Сторон по исполнению договора, начиная с 01.01.2021. 

Сумма сделки не превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения 

сделки. 

118.   В соответствии с условиями дополнительного соглашения к спецификации к договору поставки 

Стороны (Общество – Поставщик, ПАО «ЧМК» - Покупатель) приняли решение об изменении 

цены продукции в июле 2021. Дополнительное соглашение распространяет свое действие на 

правоотношения Сторон, возникшие с 01.07.2021, и действует до окончания обязательств обеих 

Сторон.   

Сумма сделки составляет 5,91% балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату, предшествующую дате совершения 

сделки. 

119.  В соответствии с условиями соглашения к договору поставки Стороны (Общество – Покупатель, 

ПАО «Ижсталь» - Поставщик) приняли решение об изменении ориентировочной суммы договора. 

Соглашение вступает в силу после его подписания уполномоченными представителями обеих 

Сторон. 

Сумма сделки не превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения 

сделки.  

120.  В соответствии с условиями спецификации к договору поставки Общество (Поставщик) обязуется 

поставить концентрат железорудный, а ПАО «ЧМК» (Покупатель) обязуется принять и оплатить 

данную продукцию в сумме   3 616 817 877,60 руб. Срок поставки – август 2021 года. 

Сумма сделки составляет 6,9 % балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату, предшествующую дате совершения 

сделки. 
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121.  В соответствии с условиями договора сублизинга ПАО «Южный Кузбасс» (Лизингополучатель) 

обязуется предоставить Обществу (Сублизингополучателю) за плату во временное владение и 

пользование имущество (экскаватор KOMATSU РС 3000). Сублизингополучатель обязуется 

принять имущество и производить оплату Лизингополучателю авансовых и сублизинговых 

платежей, а также нести иные расходы в порядке и на условиях, предусмотренных договором. 

Договор распространяет свое действие на период, предшествующий его заключению - с 05.07.2021.  

Сумма сделки не превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения 

сделки.  

122.  В соответствии с условиями приложения к агентскому договору ООО «Мечел-Транс» (Агент) с 

01.07.2021 по заявке Общества (Принципал) оказывает услуги по оплате провозных платежей за 

пересылку и доставку весоповерочного вагона и оказывает услуги по оплате за метрологические 

услуги по поверке и техническому обслуживанию, а Принципал осуществляет оплату данных 

услуг. Приложение распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01.07.2021, и действует 

до 31.12.2021. 

Сумма сделки не превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения 

сделки. 

123.  В соответствии с условиями спецификации к договору поставки Общество (Поставщик) обязуется 

поставить концентрат железорудный, а ПАО «ЧМК» (Покупатель) обязуется принять и оплатить 

данную продукцию в сумме   2 651 659 412,30 руб.  Срок поставки – сентябрь 2021 года. 

Сумма сделки составляет 5,08 % балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату, предшествующую дате совершения 

сделки. 

124.  В соответствии с условиями дополнительного соглашения к договору сублизинга Стороны 

(Общество – Сублизингополучатель, ПАО «Южный Кузбасс» - Лизингополучатель) приняли 

решение об изменении графиков авансовых и сублизинговых платежей по договору. 

Дополнительное соглашение к договору вступает в силу с даты его подписания уполномоченными 

представителями Сторон. 

Сумма сделки не превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения 

сделки.  

125.  В соответствии с условиями дополнительного соглашения к договору сублизинга Стороны 

(Общество – Сублизингополучатель, ПАО «Южный Кузбасс» - Лизингополучатель) приняли 

решение об изменении графиков авансовых и сублизинговых платежей по договору. 

Дополнительное соглашение к договору вступает в силу с даты его подписания уполномоченными 

представителями Сторон. 

Сумма сделки не превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения 

сделки.  

126.  В соответствии с условиями дополнительного соглашения к договору сублизинга Стороны 

(Общество – Сублизингополучатель, ПАО «Южный Кузбасс» - Лизингополучатель) приняли 

решение об изменении графиков авансовых и сублизинговых платежей по договору. 

Дополнительное соглашение к договору вступает в силу с даты его подписания уполномоченными 

представителями Сторон. 

Сумма сделки не превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения 

сделки.  

127.  В соответствии с условиями спецификации к договору поставки Общество (Поставщик) обязуется 

поставить концентрат железорудный, а ПАО «ЧМК» (Покупатель) обязуется принять и оплатить 

данную продукцию в сумме 1 881 964 130,59 руб. Срок поставки – октябрь 2021 года.                      

Сумма сделки составляет 3,6% балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату, предшествующую дате совершения 

сделки. 

128.  В соответствии с условиями договора сублизинга ПАО «Южный Кузбасс» (Лизингополучатель) 

обязуется предоставить Обществу (Сублизингополучатель) за плату во временное владение и 
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пользование имущество (Карьерный самосвал БЕЛАЗ-75131, новый, 2021 года выпуска, в 

количестве 6 единиц).  Договор распространяет свое действие на период, предшествующий его 

заключению с 11.06.2021 и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств, 

предусмотренных договором.  

Сумма сделки не превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения 

сделки. 

129.  В соответствии с условиями договора сублизинга ПАО «Южный Кузбасс» (Лизингополучатель) 

обязуется предоставить Обществу (Сублизингополучатель) за плату во временное владение и 

пользование имущество (Буровой станок СБШ-250 МНА-32, новый, 2021 года выпуска, в 

количестве 1 единица).  Договор   распространяет   свое   действие   на   период, предшествующий 

его заключению с 11.06.2021 и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств, 

предусмотренных договором.  

Сумма сделки не превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения 

сделки.  

130.  В соответствии с условиями дополнительного соглашения к договору сублизинга Стороны 

(Общество – Сублизингополучатель, ПАО «Южный Кузбасс» - Лизингополучатель) приняли 

решение об изменении графиков авансовых и сублизинговых платежей по договору. 

Дополнительное соглашение к договору вступает в силу с даты его подписания уполномоченными 

представителями Сторон. 

Сумма сделки не превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения 

сделки.  

131.  В соответствии с условиями дополнительного соглашения к договору сублизинга Стороны 

(Общество – Сублизингополучатель, ПАО «Южный Кузбасс» - Лизингополучатель) приняли 

решение об изменении графиков авансовых и сублизинговых платежей по договору. 

Дополнительное соглашение к договору вступает в силу с даты его подписания уполномоченными 

представителями Сторон. 

Сумма сделки не превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения 

сделки. 

132.  В соответствии с условиями дополнительного соглашения к договору поставки Стороны 

(Общество – Покупатель, ПАО «Ижсталь» - Поставщик) приняли решение об изменении 

ориентировочной суммы договора. Ориентировочная сумма по Договору составляет 210 000 000 

рублей. 

Сумма сделки составляет 0,42 % балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения 

сделки. 

133.  В соответствии с условиями дополнительного соглашения к договору сублизинга Стороны 

(Общество – Сублизингополучатель, ПАО «Южный Кузбасс» - Лизингополучатель) приняли 

решение об изменении графика авансовых и сублизинговых платежей по договору.   

Дополнительное соглашение к договору вступает в силу с даты его подписания уполномоченными 

представителями Сторон. 

Сумма сделки не превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения 

сделки. 

134.  В соответствии с условиями дополнительного соглашения к договору сублизинга Стороны 

(Общество – Сублизингополучатель, ПАО «Южный Кузбасс» - Лизингополучатель) приняли 

решение об изменении графика авансовых и сублизинговых платежей по договору. 

Дополнительное соглашение к Договору вступает в силу с даты его подписания уполномоченными 

представителями Сторон. 

Сумма сделки не превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения 

сделки. 

135.  В соответствии с условиями спецификации к договору поставки Общество (Поставщик) обязуется 

поставить концентрат железорудный, а ПАО «ЧМК» (Покупатель) обязуется принять и оплатить 
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данную продукцию в сумме    1 377 728 095,64 руб. Срок поставки – декабрь 2021 года. 

Сумма сделки составляет 2,55% балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату, предшествующую дате совершения 

сделки. 

136.  В соответствии с условиями дополнительного соглашения к договору субаренды грузовых вагонов 

Стороны (Общество – Субарендатор, ООО «Мечел-Транс» - Арендатор) приняли решение об 

изменении ставки арендной платы и о пролонгации договора по 31.12.2022. Дополнительное 

соглашение распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2022. 

Сумма сделки не превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения 

сделки. 

137.  В соответствии с условиями дополнительного соглашения к договору сублизинга Стороны 

(Общество – Сублизингополучатель, ПАО «Южный Кузбасс» - Лизингополучатель) приняли 

решение об изменении графика авансовых и сублизинговых платежей по договору. 

Дополнительное соглашение к договору вступает в силу с даты его подписания уполномоченными 

представителями Сторон. 

Сумма сделки не превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения 

сделки. 

138.  В соответствии с условиями дополнительного соглашения к договору займа Стороны (Общество – 

Займодавец, АО «Мечел-Майнинг» - Заемщик) приняли решение изменить дату возврата займа. 

Дополнительное соглашение распространяет свое действие на отношения, возникшие с 22.06.2021. 

Сумма сделки не превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения 

сделки. 

139.  В соответствии с условиями дополнительного соглашения к договору займа Стороны (Общество – 

Займодавец, АО «Мечел-Майнинг» - Заемщик) приняли решение изменить дату возврата займа. 

Дополнительное соглашение распространяет свое действие на отношения, возникшие с 22.06.2021. 

Сумма сделки не превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения 

сделки.  

140.  В соответствии с условиями дополнительного соглашения к договору займа Стороны (Общество – 

Займодавец, АО «Мечел-Майнинг» - Заемщик) приняли решение изменить дату возврата займа. 

Дополнительное соглашение распространяет свое действие на отношения, возникшие с 28.06 2021. 

Сумма сделки не превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения 

сделки.  

141.  В соответствии с условиями дополнительного соглашения к договору займа Стороны (Общество – 

Займодавец, АО «Мечел-Майнинг» - Заемщик) приняли решение изменить дату возврата займа. 

Дополнительное соглашение распространяет свое действие на отношения, возникшие с 28.06.2021. 

Сумма сделки не превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения 

сделки. 

142.  В соответствии с условиями дополнительного соглашения к договору займа Стороны (Общество – 

Займодавец, АО «Мечел-Майнинг» - Заемщик) приняли решение изменить дату возврата займа. 

Дополнительное соглашение распространяет свое действие на отношения, возникшие с 28.06.2021. 

Сумма сделки не превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения 

сделки. 

143.  В соответствии с условиями агентского договора Общество (Принципал) поручает, а ООО «Мечел-

Транс» (Агент) обязуется за вознаграждение, от своего имени, но за счет Принципала обязуется 

произвести оплату за пробег груженных и/или порожних 

собственных/арендованных/привлеченных вагонов во внутрироссийском сообщении, а также за 

дополнительные услуги по заявке Принципала. Договор действует по 31.12.2022 включительно. 

Если ни одна из Сторон за 30 (тридцать) календарных дней до даты окончания срока действия 

настоящего Договора не заявит в письменной форме о его прекращении, срок действия настоящего 
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Договора продлевается на каждый последующий календарный год. 

Сумма сделки не превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения 

сделки.  

144.  В соответствии с условиями дополнительного соглашения к договору на оказание услуг 

транспортно-экспедиторского обслуживания Стороны (Общество – Заказчик, ООО «Мечел-Транс» 

- Оператор) приняли решение о пролонгации договора до 31.12.2022. Дополнительное соглашение 

распространяет свое действие на правоотношения сторон, возникшие с 01.01.2021 и действует до 

окончания обязательств обеих сторон. 

Сумма сделки не превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения 

сделки.  

145.  В соответствии с условиями дополнительного соглашения к договору на текущий ремонт грузовых 

вагонов и колесных пар Стороны (Общество – Подрядчик, ООО «Мечел-Транс» - Заказчик) 

приняли решение о пролонгации договора до 31.12.2021. Дополнительное соглашение 

распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2021. 

Сумма сделки не превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения 

сделки. 

146.  В соответствии с условиями договора поставки Общество (Поставщик) обязуется передать в 

собственность АО ХК «Якутуголь» (Покупатель) товар, а Покупатель обязуется принять и 

оплатить его. Договор действует до 31.12.2022 включительно.  

Сумма сделки не превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения 

сделки.  

147.  В соответствии с условиями договора поставки Общество (Поставщик) обязуется передать в 

собственность ПАО «Южный Кузбасс» (Покупатель) товар, а Покупатель обязуется принять и 

оплатить его. Договор действует до 31.12.2022 включительно. 

Сумма сделки не превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения 

сделки.  

148.  В соответствии с условиями дополнительного соглашения к договору сублизинга Стороны 

(Общество – Сублизингополучатель, ПАО «Южный Кузбасс» - Лизингополучатель) приняли 

решение об изменении графика авансовых и сублизинговых платежей по договору. 

Дополнительное соглашение к договору вступает в силу с даты его подписания уполномоченными 

представителями Сторон. 

Сумма сделки не превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения 

сделки. 

149.  В соответствии с условиями договора поставки Поставщик (ПАО «Южный Кузбасс») обязуется 

поставить в течение срока действия договора нефтепродукты, а Покупатель обязуется принимать и 

оплачивать нефтепродукты и возмещать расходы Поставщика, связанные с организацией 

транспортировки поставляемых нефтепродуктов. Договор действует до 31.12.2022 года 

включительно. 

Сумма сделки не превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения 

сделки. 

150.  В соответствии с условиями дополнительного соглашения к договору возмездного оказания услуг 

Стороны (Общество – Исполнитель, АО «Взрывпром Юга Кузбасса» - Заказчик) приняли решение 

об изменении срока оказания услуг и расчетов стоимости услуг, а также о пролонгации договора до 

31.12.2022. Дополнительное соглашение распространяет свое действие на правоотношения сторон, 

возникшие с 01.01.2022. 

Сумма сделки не превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения 

сделки. 

151.  В соответствии с условиями договора поставки ПАО «Ижсталь» (Поставщик) обязуется передать в 

собственность Общества (Покупатель), а Покупатель обязуется принять и оплатить 
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металлопродукцию. Ориентировочная сумма по договору составляет 200 000 000 руб. Договор 

действует до 31.12.2022 включительно. 

Сумма сделки составляет 0,37% балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату, предшествующую дате совершения 

сделки. 

 

152.  В соответствии с условиями дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий 

исполнительного органа Публичного акционерного общества «Коршуновский горно-

обогатительный комбинат» управляющей организации – Обществу с ограниченной 

ответственностью «Управляющая компания Мечел-Майнинг» Стороны (Общество – Управляемая 

организация, ООО «УК Мечел-Майнинг» - Управляющая организация) приняли решение, что 

Управляемая организация выплачивает в пользу Управляющей организации премиальное 

вознаграждение (премию). Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими 

Сторонами. 

Сумма сделки не превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения 

сделки.  

153.  В соответствии с условиями спецификации к договору поставки Общество (Поставщик) обязуется 

поставить концентрат железорудный, а ПАО «ЧМК» (Покупатель) обязуется принять и оплатить 

данную продукцию в сумме 1 892 082 945,02 руб. Срок поставки – январь 2022 года. 

Сумма сделки составляет 3,50% балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату, предшествующую дате совершения 

сделки. 

154.  В соответствии с условиями дополнительного соглашения к договору возмездного оказания услуг 

Стороны (Общество – Исполнитель, АО «Взрывпром Юга Кузбасса» - Заказчик) приняли решение 

об изменении на 2022 год стоимости услуг по хранению взрывчатых веществ. Дополнительное 

соглашение распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2022. 

Сумма сделки не превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения 

сделки. 

155.  В соответствии с условиями спецификации к договору поставки Общество (Поставщик) обязуется 

поставить концентрат железорудный, а ПАО «ЧМК» (Покупатель) обязуется принять и оплатить 

данную продукцию в сумме 1 384 809 437,66 руб. Срок поставки – ноябрь 2021 года.  

Сумма сделки составляет 2,56% балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату, предшествующую дате совершения 

сделки. 

 

156.  В соответствии с условиями приложения к агентскому договору ООО «Мечел-Транс» (Агент) с 

01.09.2021 по заявке Общества (Принципал) оказывает услуги по оплате провозных платежей. 

Приложение распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01.09.2021, и действует до 

31.12.2021. 

 Сумма сделки не превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения 

сделки. 

157.  В соответствии с условиями дополнительного соглашения к договору возмездного оказания услуг 

Стороны (Общество – Исполнитель, АО «Взрывпром Юга Кузбасса» - Заказчик) приняли решение 

изменить срок оказания услуг. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания 

и действует в течение срока действия договора. 

Сумма сделки не превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения 

сделки. 

158.  В соответствии с условиями дополнительного соглашения к договору подряда на выполнение 

взрывных работ Стороны (Общество – Заказчик, АО «Взрывпром Юга Кузбасса» - Подрядчик) 

приняли решение об изменении срока выполнения работ и о пролонгации договора до 31.12.2022 

года. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и действует в течение 

срока действия договора. 
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Сумма сделки не превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения 

сделки. 

159.  В соответствии с условиями дополнительного соглашения к договору сублизинга Стороны 

(Общество – Сублизингополучатель, ПАО «Южный Кузбасс» - Лизингополучатель) приняли 

решение об изменении графиков авансовых и сублизинговых платежей по договору. 

Дополнительное соглашение к договору вступает в силу с даты его подписания уполномоченными 

представителями Сторон. 

Сумма сделки не превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения 

сделки. 

160.  В соответствии с условиями дополнительного соглашения к договору сублизинга Стороны 

(Общество – Сублизингополучатель, ПАО «Южный Кузбасс» - Лизингополучатель) приняли 

решение об изменении графиков авансовых и сублизинговых платежей по договору. 

Дополнительное соглашение к договору вступает в силу с даты его подписания уполномоченными 

представителями Сторон. 

Сумма сделки не превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения 

сделки. 

 
 
 

 


