ПАО «ЮК ГРЭС»
УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета директоров
ПАО «ЮК ГРЭС»,
Протокол №8 от 25.02.2021г.

Председатель Совета директоров
_______________ В.В. Коленко

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЮЖНО-КУЗБАССКАЯ ГРЭС»
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
2020 ОТЧЕТНОГО ГОДА

Управляющий директор
Доверенность № 4572Д, от 01.01.2021, по 31.12.2021
Дата: 25.02.2021 г.

____________ А.И. Медведев
подпись

Сведения о договоре, по которому переданы полномочия
единоличного исполнительного органа эмитента:
Договор № 99-ИД-157, от 29.06.2009, по 31.12.2021

Начальник отдела-Главный бухгалтер
Дата: 25.02.2021 г.

____________ М.И. Тепляева
подпись

г. Калтан
2021 год
1

Содержание
№п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12

13
14

15
16

Наименование раздела
Общие сведения об Обществе
Положение Общества в отрасли
Приоритетные направления деятельности Общества
Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным
направлениям его деятельности
Информация об объеме каждого из использованных в отчетном году видов
энергоресурсов в натуральном и денежном выражении
Перспективы развития Общества
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества
Состояние чистых активов Общества
Перечень совершенных в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с
федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками
Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок,
признаваемых в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах»
сделками, в совершении которых имелась заинтересованность
Состав совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе
совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах
совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их
участия в уставном капитале Общества
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа
Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества
Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица,
занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, и каждого
члена совета директоров общества или общий размер вознаграждения (компенсации
расходов), выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года
Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса
корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России
Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров или советом
директоров Общества, а также иную информацию, предусмотренную уставом или
внутренним документом акционерного общества

Страница
3
4
4
5
5
5
5
6
7
7
8

30

33
33

34
40

2

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
1.1. Наименование
Полное фирменное наименование на русском языке:
Публичное акционерное общество «Южно-Кузбасская ГРЭС» (далее также – Общество, ПАО «ЮК
ГРЭС»)
Сокращенное фирменное наименование на русском языке: ПАО «ЮК ГРЭС»
Сокращенное фирменное наименование на английском языке: Southern Kuzbass Power Plant PAO
1.2. Контактная информация
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Кемеровская область, г. Калтан
Адрес
Общества,
указанный
в
Едином
государственном
реестре
лиц: 652740, область Кемеровская область-Кузбасс, г. Калтан, ул. Комсомольская, д.20
Почтовый адрес: 652740, Кемеровская область, г.Калтан, ул.Комсомольская, д.20
Телефон: (384-72) 3-92-33
Адреса страниц в сети Интернет, на которых доступна информация об Обществе:
http://www.ukgres.ru
http://www.mechel-energo.ru
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4222010511
Электронная почта: ukgres.reception@mechel.com

юридических

1.3. Сведения о государственной регистрации
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1064205110122
Дата государственной регистрации: 01.07.2006
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Кемерово
Адрес регистрирующего органа: 650992, Кемерово г., Кузнецкий пр-кт, д. 11
1.4. Уставный капитал и акции
Согласно
действующей
редакции
Устава
Общества
уставный
капитал
Общества
составляет 545 547 420 (Пятьсот сорок пять миллионов пятьсот сорок семь тысяч четыреста двадцать)
рублей.
Уставный капитал ПАО «ЮК ГРЭС» в 2020 году не изменялся. Обществом размещены обыкновенные
именные акции одинаковой номинальной стоимостью 90 копеек каждая в количестве 606 163 800
(Шестьсот шесть миллионов сто шестьдесят три тысячи восемьсот) штук на общую сумму по
номинальной стоимости 545 547 420 рублей.
Акции, принадлежащие ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» в реестре акционеров Общества зарегистрированы на
имя номинального держателя НКО АО «Национальный расчетный депозитарий». Количество
обыкновенных акций ПАО «ЮК ГРЭС, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя
данного номинального держателя по состоянию на 31.12.2020 г., составляет 598 921 404 штуки или доля
уставного капитала 98,805208 %.
1.5. Реестродержатель
Ведение реестра акционеров Общества осуществляет Акционерное общество
регистраторская компания Р.О.С.Т.» (АО «НРК-Р.О.С.Т.»)
ИНН 7726030449 КПП 771801001
Адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, строение IX
Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18 корп. 5Б, строение IX

«Независимая

1.6. Аудитор
В
целях
независимой
оценки
достоверности
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности Общество ежегодно привлекает внешнего аудитора для проведения аудита отчетности.
Аудитором ПАО «ЮК ГРЭС» на основании Решения общего собрания акционеров (протокол ГОСА от
30.07.2020г.) является АО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ»
ИНН: 7717149511 ОГРН: 1047717034640
Полное наименование: Акционерное общество «Энерджи Консалтинг»
Краткое наименование: АО «Энерджи Консалтинг»
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Наименование на иностранном языке: Joint Stock Company "Energy Consulting
Является членом саморегулируемой организации аудиторов: Аудиторская Ассоциация Содружество c
20.12.2019г., ОРНЗ (основной регистрационный номер записи в реестре СРО): 11906106131
Адрес
аудитора,
указанный
в
Едином
государственном
реестре
юридических
лиц: 117630, г. Москва, ул. Обручева, 23/3, пом. XXII ком.9б
Адрес постоянно действующего исполнительного органа: 119071, г. Москва, пр-т Ленинский, д. 15А, оф.
1129
Телефон/факс: (495)230-03-10, 230-03-11
Адрес официального сайта в сети "Интернет": www.hlbec.ru
Адрес электронной почты: info@ec-group.ru
2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ
Общество является крайним генерирующим источником Кузбасского бассейна, на который
замкнуто энергоснабжение угольных, горнорудных и коммунальных комплексов Южного Кузбасса.
ПАО «ЮК ГРЭС» играет значительную роль в социально-экономическом развитии региона,
являясь одним из крупнейших производителей электрической и тепловой энергии Юга Кузбасса,
обеспечивая основные поставки энергетических ресурсов для предприятий и населения.
Деятельность Общества по производству электроэнергии выполняется в условиях
функционирования и развития оптового рынка электрической энергии и рынка мощности. На
конкурентоспособность данного вида продукции ПАО «ЮК ГРЭС» оказывают влияние характер
производства электроэнергии, структура топливного баланса и потребление энергии в регионе.
Производство и отпуск тепловой энергии обусловлено климатическими колебаниями температуры
наружного воздуха в отопительный период. Основное потребление тепла в горячей воде направлено на
теплоснабжение городов Осинники и Калтан.
3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
В соответствии с Уставом ПАО «ЮК ГРЭС» основной целью Общества является
извлечение прибыли.
Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные
законом, в том числе:
- поставка (продажа) электрической и тепловой энергии в соответствии с диспетчерскими
графиками электрических и тепловых нагрузок;
- производство электрической и тепловой энергии;
- организация энергосберегающих режимов работы оборудования электростанций, соблюдение
режимов поставки энергии в соответствии с договорами;
- обеспечение эксплуатации энергетического оборудования в соответствии с действующими
нормативными требованиями, проведение своевременного и качественного его ремонта, технического
перевооружения и реконструкции энергетических объектов;
- эксплуатация энергетических объектов, не находящихся на балансе Общества, по договорам с
собственниками данных энергетических объектов;
- обеспечение энергоснабжения потребителей, подключенных к электрическим и тепловым сетям
Общества, в соответствии с заключенными договорами;
- создание и освоение новой техники и технологий, обеспечивающих эффективность,
безопасность и экологичность работы промышленных объектов Общества;
- развитие средств связи и оказание услуг средств связи;
- образовательная деятельность;
- эксплуатация взрывоопасных производственных объектов;
- эксплуатация пожароопасных производственных объектов;
- эксплуатация и обслуживание объектов Гостехнадзора;
- деятельность по обращению с опасными отходами;
- деятельность по эксплуатации газовых сетей;
- деятельность по изготовлению и ремонту средств измерений;
- охранная деятельность исключительно в интересах собственной безопасности в рамках
создаваемой Обществом Службы безопасности, которая в своей деятельности руководствуется Законом
РФ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» и законодательством
Российской Федерации;
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- организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки,
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих государственную
тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- иные виды деятельности.
Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами,
Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии,
возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении
срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.
4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ
ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В отчетном году Советом директоров Общества было проведено 37 заседаний.
Все заседания проводились в заочной форме.
Всего за 2020 год Совет директоров рассмотрел на своих заседаниях более 70 вопроса, касающихся
финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Исчисление финансового результата деятельности Общества строится на принципе временной
определенности фактов хозяйственной жизни, в соответствии с которыми факты хозяйственной жизни
относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени
поступления или выплаты денежных средств.
Финансовый результат деятельности Общества складывается из финансового результата от
обычных видов деятельности (прибыль или убыток от продажи продукции, работ, услуг) и от прочих
доходов и расходов.
Выручка от продажи товаров, продуктов, работ, услуг на основании Отчета о финансовых
результатах по состоянию на 31.12.2020г. – составляет 3 943 103 тыс.руб., убыток составил минус 125 968
тыс.руб.
По результатам 2020 года выработка электроэнергии составила 1 599 410 717 МВт.ч.
Реализация электроэнергии собственного производства составила 1 599 410 717 МВт.ч.
Реализация мощности в 2020 году составила 4 616 МВт.
Выработка тепловой энергии в 2020 году составила – 639 657 Гкал, а реализация тепловой энергии в 2020
году – 605 143 Гкал
5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В ОТЧЕТНОМ
ГОДУ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ
Из энергоресурсов в своем производстве Общество использует уголь и мазут.

1

Объем потребления в
натуральном
выражении/количество
2

Уголь

1 225

тыс. тонн

1 430 729

Мазут

4,341

тыс. тонн

52 151

Вид энергетического ресурса (топлива)

Итого

Единица
измерения

Объем потребления
(в тыс. руб.)

3

4

1 482 881

6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
В 2021 году ПАО «ЮК ГРЭС» продолжит курс на развитие и техническое совершенствование
производства, повышение технико-экономических показателей производства.
7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО
АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА
В отчетном году Обществом решение о начислении и выплате дивидендов не принималось.
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8. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ОБЩЕСТВА
Основные факторы риска, которые принимаются в расчет при планировании деятельности
Общества, связаны со спецификой деятельности ПАО «ЮК ГРЭС» - с производством и реализацией
электроэнергии и мощности, производством и сбытом тепловой энергии.
Значимость рисков оценивается с учетом их влияния на стоимость бизнеса, его социальные и
экологические последствия.
1.Эксплуатационные риски
Данные риски связаны с износом основных фондов и старением оборудования, что может привести к
перебоям в производстве энергии, снижению мощности станции, потере надежности энергоснабжения.
Также, эксплуатационные риски связаны с такими факторами как запрет эксплуатации оборудования с
предельными отклонениями от нормативно-технических требований со стороны надзорных органов.
Для снижения эксплуатационных рисков Обществом предусматриваются следующие меры:
- освоение капитальных вложений в объеме амортизационных отчислений, направленных на
восстановление основных фондов, вырабатывающих продукцию;
- реконструкция действующих объектов;
- техническое перевооружение основных фондов;
- повышение операционной эффективности путем реализации программ по снижению производственных
издержек и экономии;
- проведение взвешенной финансовой политики;
- контроль и повышение техники безопасности и производственной дисциплины;
- повышение уровня пожарной безопасности на объектах производства.
2.Технологические риски
К данным рискам можно отнести влияние неопределенности, связанной с внеплановым изменением
режимов работы генерирующего и вспомогательного оборудования (в том числе риски от внеплановых
остановок),
приводящим
к
снижению
располагаемой
мощности
электростанции.
Общество разделяет данные риски на следующие группы:
- технологические нарушения, вызванные аварийным отключением оборудования электростанции;
- технологические нарушения, связанные с топливообеспечением электростанции.
Наступление указанных рисков может привести к прямым финансовым потерям Общества, а также к
дополнительным затратам на проведение ремонтных работ.
С целью минимизации возникновения данного вида рисков Общество проводит мероприятия по
реконструкции и техническому перевооружению основных фондов на основе принципа поддержания
надежности работы оборудования.
3. Производственные риски
Данные риски связаны со всеми видами технологических нарушений и аварий по ряду следующих
причин:
- ошибочные действия оперативного персонала;
- природно-климатические факторы;
- экономический и физический износ основных фондов;
- внешнее воздействие непредвиденного характера.
В рамках текущей деятельности Общество предпринимает следующие действия для снижения данных
рисков:
- коммерческое страхование имущества, гражданской ответственности владельцев опасных
производственных объектов и гидротехнических сооружений, транспортных средств, страхование
персонала от несчастных случаев и болезней;
- специальная подготовка/инструктаж персонала.
В Обществе могут существовать и другие риски, которые на сегодняшний день не известны Обществу
или являются незначительными, но потенциально могут оказать влияние на финансовые результаты
Общества в будущем. Общество стремится выявлять потенциальные угрозы для своей деятельности и
принимать адекватные действия по управлению рисками на ранних стадиях.
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9. СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА
Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного
капитала Общества за три последних года (тыс.руб.)
Показатель
1

на 31.12.2020
2

на 31.12.2019
3

на 31.12.2018
4

Чистые активы

- 441 840

- 315 872

-9 975

Уставный капитал
Соотношение чистых активов к уставному
капиталу

545 547

545 547

545 547

987 387

861 419

555 522

Стоимость чистых активов ПАО «ЮК ГРЭС» по состоянию на 31.12.2020г. ниже величины
уставного капитала на 987 387 тыс. руб. и составляет минус 441 840 тыс. руб.
Стоимость чистых активов ПАО «ЮК ГРЭС» по состоянию на 31.12.2019г. ниже величины
уставного капитала на 861 419 тыс. руб. и составляет минус 315 872 тыс. руб. Стоимость чистых активов
ПАО «ЮК ГРЭС» по состоянию на 31.12.2018г. ниже величины уставного капитала на 555 522 тыс. руб. и
составляет минус 9 975 тыс. руб.
Результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению совета директоров акционерного
общества, привели к тому, что стоимость чистых активов общества оказалась меньше его
уставного капитала
Экономическая ситуация и условия деятельности Общества в сегменте рынка электрической
энергии сохраняют неопределенность относительно уровня спроса на продукцию Общества, цен на
основные продукты, производимые Обществом, результатов его операционной и финансовой
деятельности, доступности денежных средств для погашения краткосрочных обязательств.
Влияние на стоимость чистых активов оказало наличие кредитных обязательств, которые
значительно превышают операционную прибыль.
Перечень мер по приведению стоимости чистых активов Общества в соответствие с величиной его
уставного капитала
На основании анализа снижения стоимости чистых активов запланированы следующие меры по
приведению стоимости чистых активов Общества в соответствие с величиной его уставного капитала:
оптимизация затрат путем оценки экономической эффективности условно-постоянных расходов;
эффективное использование собственного имущества путем модернизации основного
оборудования станции;
реализация непрофильных активов/имущества, что позволит снизить текущие расходы Общества;
создание собственного структурного подразделения для выполнения реконструкций, капитальных
и текущих ремонтов, что позволит снизить зависимость от подрядных организаций, обеспечит качество и
своевременность выполнения работ.
После реализации вышеизложенных мероприятий в 2021-2022 годах ожидается повышение суммы
чистых активов, а также снижение краткосрочных обязательств путем их погашения за счет полученной
прибыли.
Стратегия руководства предполагает реализацию ряда мероприятий, направленных в дальнейшем
на исключение снижения стоимости чистых активов: предусматривать оптимизацию структуры издержек,
в том числе основной статьи затрат на топливо путем модернизации и капитализации ремонтов котло- и
турбоагрегатов, что позволит в дальнейшем увеличивать объем выработки электрической энергии,
получение дополнительной прибыли, увеличения стоимости активов; ведение постоянного контроля
производственных и сбытовых затрат.
10. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК,
ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ
АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ
В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных
обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом
Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок не совершалось.
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11. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ
СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ
АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ
ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
Наименование сделки: Двусторонний договор купли-продажи мощности.
Орган управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее
последующем одобрении (при наличии такого решения):
сделка согласована Советом директоров Общества 04.03.2020г., протокол б/н от 05.03.2020г.
Существенные условия:
- Стороны сделки: ПАО «Кузбассэнергосбыт» - «Покупатель»; ПАО «ЮК ГРЭС» - «Продавец»;
- Предмет сделки: купля-продажа электрической мощности.
- Цена сделки: составляет 7,8% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, и соответствует рыночной стоимости.
Заинтересованное лицо (заинтересованные лица), а для каждой сделки (группы взаимосвязанных сделок),
размер которой (которых) составлял два или более процента балансовой стоимости активов
акционерного общества, - также с указанием основания (оснований), по которому (по которым) лицо
(лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки, доли участия
заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли
принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества и
юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки
- Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью
«МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (ООО «Мечел-Энерго);
- место нахождения юридического лица: Российская Федерация, г. Челябинск;
«МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» владеет более 50% уставного капитала эмитента, является Единоличным
исполнительным органом эмитента и владеет более 50% уставного капитала стороны по сделке;
- доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 98,26 %;
- доля принадлежащих заинтересованному лицу акций эмитента: 98,26 %.
- Фамилия, имя, отчество лица, заинтересованного в совершении эмитентом сделки: Коленко В.В.
Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным: Лицо
является Председателем совета директоров Общества, а также членом Совета директоров второй стороны
по сделке.
Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: 0%.
Наименование сделки: Двусторонний договор купли-продажи электрической энергии.
Орган управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее
последующем одобрении (при наличии такого решения):
сделка согласована Советом директоров Общества 11.03.2020г., протокол б/н от 11.03.2020г.
Существенные условия:
- Стороны сделки: ПАО «Кузбассэнергосбыт» - «Покупатель»; ПАО «ЮК ГРЭС» - «Продавец»;
- Предмет сделки: купля-продажа электрической энергии.
- Цена сделки: составляет 6,9% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, и соответствует рыночной стоимости.
Заинтересованное лицо (заинтересованные лица), а для каждой сделки (группы взаимосвязанных сделок),
размер которой (которых) составлял два или более процента балансовой стоимости активов
акционерного общества, - также с указанием основания (оснований), по которому (по которым) лицо
(лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки, доли участия
заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли
принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества и
юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки
- Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью
«МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (ООО «Мечел-Энерго);
- место нахождения юридического лица: Российская Федерация, г. Челябинск;
«МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» владеет более 50% уставного капитала эмитента, является Единоличным
исполнительным органом эмитента и владеет более 50% уставного капитала стороны по сделке;
- доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 98,26 %;
- доля принадлежащих заинтересованному лицу акций эмитента: 98,26 %.
- Фамилия, имя, отчество лица, заинтересованного в совершении эмитентом сделки: Коленко В.В.
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Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным: Лицо
является Председателем совета директоров Общества, а также членом Совета директоров второй стороны
по сделке.
Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: 0%.
Наименование сделки: Двусторонний договор купли-продажи электрической энергии.
Орган управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее
последующем одобрении (при наличии такого решения):
сделка согласована Советом директоров Общества 19.03.2020г., протокол б/н от 19.03.2020г.
Существенные условия:
- Стороны сделки: ПАО «Кузбассэнергосбыт» - «Покупатель»; ПАО «ЮК ГРЭС» - «Продавец»;
- Предмет сделки: купля-продажа электрической энергии.
- Цена сделки: составляет 5,9% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, и соответствует рыночной стоимости.
Заинтересованное лицо (заинтересованные лица), а для каждой сделки (группы взаимосвязанных сделок),
размер которой (которых) составлял два или более процента балансовой стоимости активов
акционерного общества, - также с указанием основания (оснований), по которому (по которым) лицо
(лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки, доли участия
заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли
принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества и
юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки
- Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью
«МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (ООО «Мечел-Энерго);
- место нахождения юридического лица: Российская Федерация, г. Челябинск;
«МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» владеет более 50% уставного капитала эмитента, является Единоличным
исполнительным органом эмитента и владеет более 50% уставного капитала стороны по сделке;
- доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 98,26 %;
- доля принадлежащих заинтересованному лицу акций эмитента: 98,26 %.
- Фамилия, имя, отчество лица, заинтересованного в совершении эмитентом сделки: Коленко В.В.
Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным: Лицо
является Председателем совета директоров Общества, а также членом Совета директоров второй стороны
по сделке.
Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: 0%.
Наименование сделки: Двусторонний договор купли-продажи мощности.
Орган управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее
последующем одобрении (при наличии такого решения):
сделка согласована Советом директоров Общества 20.03.2020г., протокол б/н от 20.03.2020г.
Существенные условия:
- Стороны сделки: ПАО «Кузбассэнергосбыт» - «Покупатель»; ПАО «ЮК ГРЭС» - «Продавец»;
- Предмет сделки: поставка электрической мощности.
- Цена сделки: составляет 4,2% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, и соответствует рыночной стоимости.
Заинтересованное лицо (заинтересованные лица), а для каждой сделки (группы взаимосвязанных сделок),
размер которой (которых) составлял два или более процента балансовой стоимости активов
акционерного общества, - также с указанием основания (оснований), по которому (по которым) лицо
(лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки, доли участия
заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли
принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества и
юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки
- Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью
«МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (ООО «Мечел-Энерго);
- место нахождения юридического лица: Российская Федерация, г. Челябинск;
«МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» владеет более 50% уставного капитала эмитента, является Единоличным
исполнительным органом эмитента и владеет более 50% уставного капитала стороны по сделке;
- доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 98,26 %;
- доля принадлежащих заинтересованному лицу акций эмитента: 98,26 %.
- Фамилия, имя, отчество лица, заинтересованного в совершении эмитентом сделки: Коленко В.В.
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Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным: Лицо
является Председателем совета директоров Общества, а также членом Совета директоров второй стороны
по сделке.
Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: 0%.
Наименование сделки: Дополнительное соглашение к договору займа.
Орган управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее
последующем одобрении (при наличии такого решения):
сделка согласована Советом директоров Общества 24.03.2020г., протокол б/н от 24.03.2020г.
Существенные условия:
- Стороны сделки: ПАО «Кузбассэнергосбыт» - «Займодавец»; ПАО «ЮК ГРЭС» - «Заемщик»;
- Предмет сделки: получение займа.
- Цена сделки: составляет 1,1% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, и соответствует рыночной стоимости.
Заинтересованное лицо (заинтересованные лица), а для каждой сделки (группы взаимосвязанных сделок),
размер которой (которых) составлял два или более процента балансовой стоимости активов
акционерного общества, - также с указанием основания (оснований), по которому (по которым) лицо
(лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки, доли участия
заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли
принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества и
юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки
- Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью
«МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (ООО «Мечел-Энерго);
- место нахождения юридического лица: Российская Федерация, г. Челябинск;
«МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» владеет более 50% уставного капитала эмитента, является Единоличным
исполнительным органом эмитента и владеет более 50% уставного капитала стороны по сделке;
- доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 98,26 %;
- доля принадлежащих заинтересованному лицу акций эмитента: 98,26 %.
- Фамилия, имя, отчество лица, заинтересованного в совершении эмитентом сделки: Коленко В.В.
Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным: Лицо
является Председателем совета директоров Общества, а также членом Совета директоров второй стороны
по сделке.
Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: 0%.
Наименование сделки: Дополнительное соглашение к двустороннему договору купли-продажи
электрической энергии.
Орган управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее
последующем одобрении (при наличии такого решения):
сделка согласована Советом директоров Общества 15.04.2020г., протокол б/н от 17.04.2020г.
Существенные условия:
- Стороны сделки: ПАО «Кузбассэнергосбыт» - «Покупатель»; ПАО «ЮК ГРЭС» - «Продавец»;
- Предмет сделки: поставка электрической энергии.
- Цена сделки: была определена в рамках основного договора и составляет 6,9% балансовой стоимости
активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату,
и соответствует рыночной стоимости.
Заинтересованное лицо (заинтересованные лица), а для каждой сделки (группы взаимосвязанных сделок),
размер которой (которых) составлял два или более процента балансовой стоимости активов
акционерного общества, - также с указанием основания (оснований), по которому (по которым) лицо
(лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки, доли участия
заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли
принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества и
юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки
- Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью
«МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (ООО «Мечел-Энерго);
- место нахождения юридического лица: Российская Федерация, г. Челябинск;
«МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» владеет более 50% уставного капитала эмитента, является Единоличным
исполнительным органом эмитента и владеет более 50% уставного капитала стороны по сделке;
- доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 98,26 %;
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- доля принадлежащих заинтересованному лицу акций эмитента: 98,26 %.
- Фамилия, имя, отчество лица, заинтересованного в совершении эмитентом сделки: Коленко В.В.
Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным: Лицо
является Председателем совета директоров Общества, а также членом Совета директоров второй стороны
по сделке.
Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: 0%.
Наименование сделки: Дополнительное соглашение к двустороннему договору купли-продажи
электрической энергии.
Орган управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее
последующем одобрении (при наличии такого решения):
сделка согласована Советом директоров Общества 15.04.2020г., протокол б/н от 17.04.2020г.
Существенные условия:
- Стороны сделки: ПАО «Кузбассэнергосбыт» - «Покупатель»; ПАО «ЮК ГРЭС» - «Продавец»;
- Предмет сделки: поставка электрической энергии.
- Цена сделки: была определена в рамках основного договора и составляет 5,9% балансовой стоимости
активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату,
и соответствует рыночной стоимости.
Заинтересованное лицо (заинтересованные лица), а для каждой сделки (группы взаимосвязанных сделок),
размер которой (которых) составлял два или более процента балансовой стоимости активов
акционерного общества, - также с указанием основания (оснований), по которому (по которым) лицо
(лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки, доли участия
заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли
принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества и
юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки
- Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью
«МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (ООО «Мечел-Энерго);
- место нахождения юридического лица: Российская Федерация, г. Челябинск;
«МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» владеет более 50% уставного капитала эмитента, является Единоличным
исполнительным органом эмитента и владеет более 50% уставного капитала стороны по сделке;
- доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 98,26 %;
- доля принадлежащих заинтересованному лицу акций эмитента: 98,26 %.
- Фамилия, имя, отчество лица, заинтересованного в совершении эмитентом сделки: Коленко В.В.
Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным: Лицо
является Председателем совета директоров Общества, а также членом Совета директоров второй стороны
по сделке.
Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: 0%.
Наименование сделки: Дополнительное соглашение к двустороннему договору купли-продажи
электрической мощности.
Орган управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее
последующем одобрении (при наличии такого решения):
сделка согласована Советом директоров Общества 15.04.2020г., протокол б/н от 17.04.2020г.
Существенные условия:
- Стороны сделки: ПАО «Кузбассэнергосбыт» - «Покупатель»; ПАО «ЮК ГРЭС» - «Продавец»;
- Предмет сделки: поставка электрической мощности.
- Цена сделки: была определена в рамках основного договора и составляет 7,8% балансовой стоимости
активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату,
и соответствует рыночной стоимости.
Заинтересованное лицо (заинтересованные лица), а для каждой сделки (группы взаимосвязанных сделок),
размер которой (которых) составлял два или более процента балансовой стоимости активов
акционерного общества, - также с указанием основания (оснований), по которому (по которым) лицо
(лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки, доли участия
заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли
принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества и
юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки
- Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью
«МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (ООО «Мечел-Энерго);
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- место нахождения юридического лица: Российская Федерация, г. Челябинск;
«МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» владеет более 50% уставного капитала эмитента, является Единоличным
исполнительным органом эмитента и владеет более 50% уставного капитала стороны по сделке;
- доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 98,26 %;
- доля принадлежащих заинтересованному лицу акций эмитента: 98,26 %.
- Фамилия, имя, отчество лица, заинтересованного в совершении эмитентом сделки: Коленко В.В.
Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным: Лицо
является Председателем совета директоров Общества, а также членом Совета директоров второй стороны
по сделке.
Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: 0%.
Наименование сделки: Дополнительное соглашение к двустороннему договору купли-продажи
электрической мощности.
Орган управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее
последующем одобрении (при наличии такого решения):
сделка согласована Советом директоров Общества 15.04.2020г., протокол б/н от 17.04.2020г.
Существенные условия:
- Стороны сделки: ПАО «Кузбассэнергосбыт» - «Покупатель»; ПАО «ЮК ГРЭС» - «Продавец»;
- Предмет сделки: поставка электрической мощности.
- Цена сделки: была определена в рамках основного договора и составляет 4,2% балансовой стоимости
активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату,
и соответствует рыночной стоимости.
Заинтересованное лицо (заинтересованные лица), а для каждой сделки (группы взаимосвязанных сделок),
размер которой (которых) составлял два или более процента балансовой стоимости активов
акционерного общества, - также с указанием основания (оснований), по которому (по которым) лицо
(лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки, доли участия
заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли
принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества и
юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки
- Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью
«МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (ООО «Мечел-Энерго);
- место нахождения юридического лица: Российская Федерация, г. Челябинск;
«МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» владеет более 50% уставного капитала эмитента, является Единоличным
исполнительным органом эмитента и владеет более 50% уставного капитала стороны по сделке;
- доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 98,26 %;
- доля принадлежащих заинтересованному лицу акций эмитента: 98,26 %.
- Фамилия, имя, отчество лица, заинтересованного в совершении эмитентом сделки: Коленко В.В.
Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным: Лицо
является Председателем совета директоров Общества, а также членом Совета директоров второй стороны
по сделке.
Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: 0%.
Наименование сделки: Дополнительное соглашение к лицензионному договору.
Орган управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее
последующем одобрении (при наличии такого решения):
сделка согласована Советом директоров Общества 12.08.2020г., протокол б/н от 14.08.2020г.
Существенные условия:
- Стороны сделки: ПАО «Мечел» - «Лицензиар»; ПАО «ЮК ГРЭС» - «Лицензиат»;
- Предмет сделки: использование товарного знака.
- Цена сделки: составляет 5,7% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, и соответствует рыночной стоимости.
Заинтересованное лицо (заинтересованные лица), а для каждой сделки (группы взаимосвязанных сделок),
размер которой (которых) составлял два или более процента балансовой стоимости активов
акционерного общества, - также с указанием основания (оснований), по которому (по которым) лицо
(лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки, доли участия
заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли
принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества и
юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки
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- Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью
«МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (ООО «Мечел-Энерго);
- место нахождения юридического лица: Российская Федерация, г. Челябинск;
«МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» владеет более 50% уставного капитала эмитента, является Единоличным
исполнительным органом эмитента и владеет более 50% уставного капитала стороны по сделке;
- доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 98,26 %;
- доля принадлежащих заинтересованному лицу акций эмитента: 98,26 %.
- Фамилия, имя, отчество лица, заинтересованного в совершении эмитентом сделки: Граф Д.Н.
Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным: Лицо
является Генеральным директором Общества.
Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: 0%.
Наименование сделки: Дополнительное соглашение к договору займа.
Орган управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее
последующем одобрении (при наличии такого решения):
сделка согласована Советом директоров Общества 14.08.2020г., протокол б/н от 14.08.2020г.
Существенные условия:
- Стороны сделки: ПАО «Кузбассэнергосбыт» - «Займодавец»; ПАО «ЮК ГРЭС» - «Заемщик»;
- Предмет сделки: установление процентов за пользование суммой займа.
- Цена сделки: составляет 1,5% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, и соответствует рыночной стоимости.
Заинтересованное лицо (заинтересованные лица), а для каждой сделки (группы взаимосвязанных сделок),
размер которой (которых) составлял два или более процента балансовой стоимости активов
акционерного общества, - также с указанием основания (оснований), по которому (по которым) лицо
(лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки, доли участия
заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли
принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества и
юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки
- Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью
«МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (ООО «Мечел-Энерго);
- место нахождения юридического лица: Российская Федерация, г. Челябинск;
«МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» владеет более 50% уставного капитала эмитента, является Единоличным
исполнительным органом эмитента и владеет более 50% уставного капитала стороны по сделке;
- доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 98,26 %;
- доля принадлежащих заинтересованному лицу акций эмитента: 98,26 %.
- Фамилия, имя, отчество лица, заинтересованного в совершении эмитентом сделки: Коленко В.В.
Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным: Лицо
является Председателем совета директоров Общества, а также членом Совета директоров второй стороны
по сделке.
Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: 0%.
Наименование сделки: Дополнительное соглашение к договору займа.
Орган управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее
последующем одобрении (при наличии такого решения):
сделка согласована Советом директоров Общества 14.08.2020г., протокол б/н от 14.08.2020г.
Существенные условия:
- Стороны сделки: ПАО «Кузбассэнергосбыт» - «Займодавец»; ПАО «ЮК ГРЭС» - «Заемщик»;
- Предмет сделки: установление процентов за пользование суммой займа.
- Цена сделки: составляет 1,5% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, и соответствует рыночной стоимости.
Заинтересованное лицо (заинтересованные лица), а для каждой сделки (группы взаимосвязанных сделок),
размер которой (которых) составлял два или более процента балансовой стоимости активов
акционерного общества, - также с указанием основания (оснований), по которому (по которым) лицо
(лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки, доли участия
заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли
принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества и
юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки
- Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью
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«МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (ООО «Мечел-Энерго);
- место нахождения юридического лица: Российская Федерация, г. Челябинск;
«МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» владеет более 50% уставного капитала эмитента, является Единоличным
исполнительным органом эмитента и владеет более 50% уставного капитала стороны по сделке;
- доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 98,26 %;
- доля принадлежащих заинтересованному лицу акций эмитента: 98,26 %.
- Фамилия, имя, отчество лица, заинтересованного в совершении эмитентом сделки: Коленко В.В.
Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным: Лицо
является Председателем совета директоров Общества, а также членом Совета директоров второй стороны
по сделке.
Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: 0%.
Наименование сделки: Дополнительное соглашение к договору займа.
Орган управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее
последующем одобрении (при наличии такого решения):
сделка согласована Советом директоров Общества 14.08.2020г., протокол б/н от 14.08.2020г.
Существенные условия:
- Стороны сделки: ПАО «Кузбассэнергосбыт» - «Займодавец»; ПАО «ЮК ГРЭС» - «Заемщик»;
- Предмет сделки: установление процентов за пользование суммой займа.
- Цена сделки: составляет 1,1% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, и соответствует рыночной стоимости.
Заинтересованное лицо (заинтересованные лица), а для каждой сделки (группы взаимосвязанных сделок),
размер которой (которых) составлял два или более процента балансовой стоимости активов
акционерного общества, - также с указанием основания (оснований), по которому (по которым) лицо
(лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки, доли участия
заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли
принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества и
юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки
- Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью
«МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (ООО «Мечел-Энерго);
- место нахождения юридического лица: Российская Федерация, г. Челябинск;
«МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» владеет более 50% уставного капитала эмитента, является Единоличным
исполнительным органом эмитента и владеет более 50% уставного капитала стороны по сделке;
- доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 98,26 %;
- доля принадлежащих заинтересованному лицу акций эмитента: 98,26 %.
- Фамилия, имя, отчество лица, заинтересованного в совершении эмитентом сделки: Коленко В.В.
Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным: Лицо
является Председателем совета директоров Общества, а также членом Совета директоров второй стороны
по сделке.
Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: 0%.
Наименование сделки: Дополнительное соглашение к договору займа.
Орган управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее
последующем одобрении (при наличии такого решения):
сделка согласована Советом директоров Общества 14.08.2020г., протокол б/н от 14.08.2020г.
Существенные условия:
- Стороны сделки: ПАО «Кузбассэнергосбыт» - «Займодавец»; ПАО «ЮК ГРЭС» - «Заемщик»;
- Предмет сделки: установление процентов за пользование суммой займа.
- Цена сделки: составляет 1,5% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, и соответствует рыночной стоимости.
Заинтересованное лицо (заинтересованные лица), а для каждой сделки (группы взаимосвязанных сделок),
размер которой (которых) составлял два или более процента балансовой стоимости активов
акционерного общества, - также с указанием основания (оснований), по которому (по которым) лицо
(лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки, доли участия
заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли
принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества и
юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки
- Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью
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«МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (ООО «Мечел-Энерго);
- место нахождения юридического лица: Российская Федерация, г. Челябинск;
«МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» владеет более 50% уставного капитала эмитента, является Единоличным
исполнительным органом эмитента и владеет более 50% уставного капитала стороны по сделке;
- доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 98,26 %;
- доля принадлежащих заинтересованному лицу акций эмитента: 98,26 %.
- Фамилия, имя, отчество лица, заинтересованного в совершении эмитентом сделки: Коленко В.В.
Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным: Лицо
является Председателем совета директоров Общества, а также членом Совета директоров второй стороны
по сделке.
Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: 0%.
Наименование сделки: Дополнительное соглашение к договору займа.
Орган управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее
последующем одобрении (при наличии такого решения):
сделка согласована Советом директоров Общества 14.08.2020г., протокол б/н от 14.08.2020г.
Существенные условия:
- Стороны сделки: ПАО «Кузбассэнергосбыт» - «Займодавец»; ПАО «ЮК ГРЭС» - «Заемщик»;
- Предмет сделки: установление процентов за пользование суммой займа.
- Цена сделки: составляет 1,8% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, и соответствует рыночной стоимости.
Заинтересованное лицо (заинтересованные лица), а для каждой сделки (группы взаимосвязанных сделок),
размер которой (которых) составлял два или более процента балансовой стоимости активов
акционерного общества, - также с указанием основания (оснований), по которому (по которым) лицо
(лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки, доли участия
заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли
принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества и
юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки
- Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью
«МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (ООО «Мечел-Энерго);
- место нахождения юридического лица: Российская Федерация, г. Челябинск;
«МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» владеет более 50% уставного капитала эмитента, является Единоличным
исполнительным органом эмитента и владеет более 50% уставного капитала стороны по сделке;
- доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 98,26 %;
- доля принадлежащих заинтересованному лицу акций эмитента: 98,26 %.
- Фамилия, имя, отчество лица, заинтересованного в совершении эмитентом сделки: Коленко В.В.
Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным: Лицо
является Председателем совета директоров Общества, а также членом Совета директоров второй стороны
по сделке.
Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: 0%.
Наименование сделки: Дополнительное соглашение к договору займа.
Орган управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее
последующем одобрении (при наличии такого решения):
сделка согласована Советом директоров Общества 14.08.2020г., протокол б/н от 14.08.2020г.
Существенные условия:
- Стороны сделки: ПАО «Кузбассэнергосбыт» - «Займодавец»; ПАО «ЮК ГРЭС» - «Заемщик»;
- Предмет сделки: установление процентов за пользование суммой займа.
- Цена сделки: составляет 1,8% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, и соответствует рыночной стоимости.
Заинтересованное лицо (заинтересованные лица), а для каждой сделки (группы взаимосвязанных сделок),
размер которой (которых) составлял два или более процента балансовой стоимости активов
акционерного общества, - также с указанием основания (оснований), по которому (по которым) лицо
(лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки, доли участия
заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли
принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества и
юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки
- Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью
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«МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (ООО «Мечел-Энерго);
- место нахождения юридического лица: Российская Федерация, г. Челябинск;
«МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» владеет более 50% уставного капитала эмитента, является Единоличным
исполнительным органом эмитента и владеет более 50% уставного капитала стороны по сделке;
- доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 98,26 %;
- доля принадлежащих заинтересованному лицу акций эмитента: 98,26 %.
- Фамилия, имя, отчество лица, заинтересованного в совершении эмитентом сделки: Коленко В.В.
Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным: Лицо
является Председателем совета директоров Общества, а также членом Совета директоров второй стороны
по сделке.
Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: 0%.
Наименование сделки: Дополнительное соглашение к договору займа.
Орган управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее
последующем одобрении (при наличии такого решения):
сделка согласована Советом директоров Общества 14.08.2020г., протокол б/н от 14.08.2020г.
Существенные условия:
- Стороны сделки: ПАО «Кузбассэнергосбыт» - «Займодавец»; ПАО «ЮК ГРЭС» - «Заемщик»;
- Предмет сделки: установление процентов за пользование суммой займа.
- Цена сделки: составляет 1,5% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, и соответствует рыночной стоимости.
Заинтересованное лицо (заинтересованные лица), а для каждой сделки (группы взаимосвязанных сделок),
размер которой (которых) составлял два или более процента балансовой стоимости активов
акционерного общества, - также с указанием основания (оснований), по которому (по которым) лицо
(лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки, доли участия
заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли
принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества и
юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки
- Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью
«МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (ООО «Мечел-Энерго);
- место нахождения юридического лица: Российская Федерация, г. Челябинск;
«МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» владеет более 50% уставного капитала эмитента, является Единоличным
исполнительным органом эмитента и владеет более 50% уставного капитала стороны по сделке;
- доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 98,26 %;
- доля принадлежащих заинтересованному лицу акций эмитента: 98,26 %.
- Фамилия, имя, отчество лица, заинтересованного в совершении эмитентом сделки: Коленко В.В.
Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным: Лицо
является Председателем совета директоров Общества, а также членом Совета директоров второй стороны
по сделке.
Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: 0%.
Наименование сделки: Дополнительное соглашение к договору займа.
Орган управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее
последующем одобрении (при наличии такого решения):
сделка согласована Советом директоров Общества 14.08.2020г., протокол б/н от 14.08.2020г.
Существенные условия:
- Стороны сделки: ПАО «Кузбассэнергосбыт» - «Займодавец»; ПАО «ЮК ГРЭС» - «Заемщик»;
- Предмет сделки: установление процентов за пользование суммой займа.
- Цена сделки: составляет 1,8% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, и соответствует рыночной стоимости.
Заинтересованное лицо (заинтересованные лица), а для каждой сделки (группы взаимосвязанных сделок),
размер которой (которых) составлял два или более процента балансовой стоимости активов
акционерного общества, - также с указанием основания (оснований), по которому (по которым) лицо
(лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки, доли участия
заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли
принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества и
юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки
- Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью
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«МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (ООО «Мечел-Энерго);
- место нахождения юридического лица: Российская Федерация, г. Челябинск;
«МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» владеет более 50% уставного капитала эмитента, является Единоличным
исполнительным органом эмитента и владеет более 50% уставного капитала стороны по сделке;
- доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 98,26 %;
- доля принадлежащих заинтересованному лицу акций эмитента: 98,26 %.
- Фамилия, имя, отчество лица, заинтересованного в совершении эмитентом сделки: Коленко В.В.
Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным: Лицо
является Председателем совета директоров Общества, а также членом Совета директоров второй стороны
по сделке.
Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: 0%.
Наименование сделки: Дополнительное соглашение к договору займа.
Орган управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее
последующем одобрении (при наличии такого решения):
сделка согласована Советом директоров Общества 14.08.2020г., протокол б/н от 14.08.2020г.
Существенные условия:
- Стороны сделки: ПАО «Кузбассэнергосбыт» - «Займодавец»; ПАО «ЮК ГРЭС» - «Заемщик»;
- Предмет сделки: установление процентов за пользование суммой займа.
- Цена сделки: составляет 1,1% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, и соответствует рыночной стоимости.
Заинтересованное лицо (заинтересованные лица), а для каждой сделки (группы взаимосвязанных сделок),
размер которой (которых) составлял два или более процента балансовой стоимости активов
акционерного общества, - также с указанием основания (оснований), по которому (по которым) лицо
(лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки, доли участия
заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли
принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества и
юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки
- Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью
«МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (ООО «Мечел-Энерго);
- место нахождения юридического лица: Российская Федерация, г. Челябинск;
«МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» владеет более 50% уставного капитала эмитента, является Единоличным
исполнительным органом эмитента и владеет более 50% уставного капитала стороны по сделке;
- доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 98,26 %;
- доля принадлежащих заинтересованному лицу акций эмитента: 98,26 %.
- Фамилия, имя, отчество лица, заинтересованного в совершении эмитентом сделки: Коленко В.В.
Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным: Лицо
является Председателем совета директоров Общества, а также членом Совета директоров второй стороны
по сделке.
Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: 0%.
Наименование сделки: Дополнительное соглашение к договору займа.
Орган управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее
последующем одобрении (при наличии такого решения):
сделка согласована Советом директоров Общества 14.08.2020г., протокол б/н от 14.08.2020г.
Существенные условия:
- Стороны сделки: ПАО «Кузбассэнергосбыт» - «Займодавец»; ПАО «ЮК ГРЭС» - «Заемщик»;
- Предмет сделки: установление процентов за пользование суммой займа.
- Цена сделки: составляет 1,1% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, и соответствует рыночной стоимости.
Заинтересованное лицо (заинтересованные лица), а для каждой сделки (группы взаимосвязанных сделок),
размер которой (которых) составлял два или более процента балансовой стоимости активов
акционерного общества, - также с указанием основания (оснований), по которому (по которым) лицо
(лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки, доли участия
заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли
принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества и
юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки
- Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью
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«МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (ООО «Мечел-Энерго);
- место нахождения юридического лица: Российская Федерация, г. Челябинск;
«МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» владеет более 50% уставного капитала эмитента, является Единоличным
исполнительным органом эмитента и владеет более 50% уставного капитала стороны по сделке;
- доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 98,26 %;
- доля принадлежащих заинтересованному лицу акций эмитента: 98,26 %.
- Фамилия, имя, отчество лица, заинтересованного в совершении эмитентом сделки: Коленко В.В.
Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным: Лицо
является Председателем совета директоров Общества, а также членом Совета директоров второй стороны
по сделке.
Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: 0%.
Наименование сделки: Дополнительное соглашение к договору займа.
Орган управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее
последующем одобрении (при наличии такого решения):
сделка согласована Советом директоров Общества 14.08.2020г., протокол б/н от 14.08.2020г.
Существенные условия:
- Стороны сделки: ПАО «Кузбассэнергосбыт» - «Займодавец»; ПАО «ЮК ГРЭС» - «Заемщик»;
- Предмет сделки: установление процентов за пользование суммой займа.
- Цена сделки: составляет 1,1% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, и соответствует рыночной стоимости.
Заинтересованное лицо (заинтересованные лица), а для каждой сделки (группы взаимосвязанных сделок),
размер которой (которых) составлял два или более процента балансовой стоимости активов
акционерного общества, - также с указанием основания (оснований), по которому (по которым) лицо
(лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки, доли участия
заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли
принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества и
юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки
- Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью
«МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (ООО «Мечел-Энерго);
- место нахождения юридического лица: Российская Федерация, г. Челябинск;
«МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» владеет более 50% уставного капитала эмитента, является Единоличным
исполнительным органом эмитента и владеет более 50% уставного капитала стороны по сделке;
- доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 98,26 %;
- доля принадлежащих заинтересованному лицу акций эмитента: 98,26 %.
- Фамилия, имя, отчество лица, заинтересованного в совершении эмитентом сделки: Коленко В.В.
Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным: Лицо
является Председателем совета директоров Общества, а также членом Совета директоров второй стороны
по сделке.
Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: 0%.
Наименование сделки: Дополнительное соглашение к договору займа.
Орган управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее
последующем одобрении (при наличии такого решения):
сделка согласована Советом директоров Общества 14.08.2020г., протокол б/н от 14.08.2020г.
Существенные условия:
- Стороны сделки: ПАО «Кузбассэнергосбыт» - «Займодавец»; ПАО «ЮК ГРЭС» - «Заемщик»;
- Предмет сделки: установление процентов за пользование суммой займа.
- Цена сделки: составляет 1,1% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, и соответствует рыночной стоимости.
Заинтересованное лицо (заинтересованные лица), а для каждой сделки (группы взаимосвязанных сделок),
размер которой (которых) составлял два или более процента балансовой стоимости активов
акционерного общества, - также с указанием основания (оснований), по которому (по которым) лицо
(лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки, доли участия
заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли
принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества и
юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки
- Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью
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«МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (ООО «Мечел-Энерго);
- место нахождения юридического лица: Российская Федерация, г. Челябинск;
«МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» владеет более 50% уставного капитала эмитента, является Единоличным
исполнительным органом эмитента и владеет более 50% уставного капитала стороны по сделке;
- доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 98,26 %;
- доля принадлежащих заинтересованному лицу акций эмитента: 98,26 %.
- Фамилия, имя, отчество лица, заинтересованного в совершении эмитентом сделки: Коленко В.В.
Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным: Лицо
является Председателем совета директоров Общества, а также членом Совета директоров второй стороны
по сделке.
Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: 0%.
Наименование сделки: Дополнительное соглашение к договору займа.
Орган управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее
последующем одобрении (при наличии такого решения):
сделка согласована Советом директоров Общества 14.08.2020г., протокол б/н от 14.08.2020г.
Существенные условия:
- Стороны сделки: ПАО «Кузбассэнергосбыт» - «Займодавец»; ПАО «ЮК ГРЭС» - «Заемщик»;
- Предмет сделки: установление процентов за пользование суммой займа.
- Цена сделки: составляет 1,1% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, и соответствует рыночной стоимости.
Заинтересованное лицо (заинтересованные лица), а для каждой сделки (группы взаимосвязанных сделок),
размер которой (которых) составлял два или более процента балансовой стоимости активов
акционерного общества, - также с указанием основания (оснований), по которому (по которым) лицо
(лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки, доли участия
заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли
принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества и
юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки
- Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью
«МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (ООО «Мечел-Энерго);
- место нахождения юридического лица: Российская Федерация, г. Челябинск;
«МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» владеет более 50% уставного капитала эмитента, является Единоличным
исполнительным органом эмитента и владеет более 50% уставного капитала стороны по сделке;
- доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 98,26 %;
- доля принадлежащих заинтересованному лицу акций эмитента: 98,26 %.
- Фамилия, имя, отчество лица, заинтересованного в совершении эмитентом сделки: Коленко В.В.
Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным: Лицо
является Председателем совета директоров Общества, а также членом Совета директоров второй стороны
по сделке.
Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: 0%.
Наименование сделки: Дополнительное соглашение к договору займа.
Орган управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее
последующем одобрении (при наличии такого решения):
сделка согласована Советом директоров Общества 14.08.2020г., протокол б/н от 14.08.2020г.
Существенные условия:
- Стороны сделки: ПАО «Кузбассэнергосбыт» - «Займодавец»; ПАО «ЮК ГРЭС» - «Заемщик»;
- Предмет сделки: установление процентов за пользование суммой займа.
- Цена сделки: составляет 1,5% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, и соответствует рыночной стоимости.
Заинтересованное лицо (заинтересованные лица), а для каждой сделки (группы взаимосвязанных сделок),
размер которой (которых) составлял два или более процента балансовой стоимости активов
акционерного общества, - также с указанием основания (оснований), по которому (по которым) лицо
(лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки, доли участия
заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли
принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества и
юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки
- Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью
19

«МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (ООО «Мечел-Энерго);
- место нахождения юридического лица: Российская Федерация, г. Челябинск;
«МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» владеет более 50% уставного капитала эмитента, является Единоличным
исполнительным органом эмитента и владеет более 50% уставного капитала стороны по сделке;
- доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 98,26 %;
- доля принадлежащих заинтересованному лицу акций эмитента: 98,26 %.
- Фамилия, имя, отчество лица, заинтересованного в совершении эмитентом сделки: Коленко В.В.
Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным: Лицо
является Председателем совета директоров Общества, а также членом Совета директоров второй стороны
по сделке.
Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: 0%.
Наименование сделки: Дополнительное соглашение к договору займа.
Орган управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее
последующем одобрении (при наличии такого решения):
сделка согласована Советом директоров Общества 14.08.2020г., протокол б/н от 14.08.2020г.
Существенные условия:
- Стороны сделки: ПАО «Кузбассэнергосбыт» - «Займодавец»; ПАО «ЮК ГРЭС» - «Заемщик»;
- Предмет сделки: установление процентов за пользование суммой займа.
- Цена сделки: составляет 1,1% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, и соответствует рыночной стоимости.
Заинтересованное лицо (заинтересованные лица), а для каждой сделки (группы взаимосвязанных сделок),
размер которой (которых) составлял два или более процента балансовой стоимости активов
акционерного общества, - также с указанием основания (оснований), по которому (по которым) лицо
(лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки, доли участия
заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли
принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества и
юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки
- Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью
«МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (ООО «Мечел-Энерго);
- место нахождения юридического лица: Российская Федерация, г. Челябинск;
«МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» владеет более 50% уставного капитала эмитента, является Единоличным
исполнительным органом эмитента и владеет более 50% уставного капитала стороны по сделке;
- доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 98,26 %;
- доля принадлежащих заинтересованному лицу акций эмитента: 98,26 %.
- Фамилия, имя, отчество лица, заинтересованного в совершении эмитентом сделки: Коленко В.В.
Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным: Лицо
является Председателем совета директоров Общества, а также членом Совета директоров второй стороны
по сделке.
Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: 0%.
Наименование сделки: Дополнительное соглашение к договору займа.
Орган управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее
последующем одобрении (при наличии такого решения):
сделка согласована Советом директоров Общества 14.08.2020г., протокол б/н от 14.08.2020г.
Существенные условия:
- Стороны сделки: ПАО «Кузбассэнергосбыт» - «Займодавец»; ПАО «ЮК ГРЭС» - «Заемщик»;
- Предмет сделки: установление процентов за пользование суммой займа.
- Цена сделки: составляет 1,7% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, и соответствует рыночной стоимости.
Заинтересованное лицо (заинтересованные лица), а для каждой сделки (группы взаимосвязанных сделок),
размер которой (которых) составлял два или более процента балансовой стоимости активов
акционерного общества, - также с указанием основания (оснований), по которому (по которым) лицо
(лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки, доли участия
заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли
принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества и
юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки
- Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью
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«МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (ООО «Мечел-Энерго);
- место нахождения юридического лица: Российская Федерация, г. Челябинск;
«МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» владеет более 50% уставного капитала эмитента, является Единоличным
исполнительным органом эмитента и владеет более 50% уставного капитала стороны по сделке;
- доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 98,26 %;
- доля принадлежащих заинтересованному лицу акций эмитента: 98,26 %.
- Фамилия, имя, отчество лица, заинтересованного в совершении эмитентом сделки: Коленко В.В.
Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным: Лицо
является Председателем совета директоров Общества, а также членом Совета директоров второй стороны
по сделке.
Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: 0%.
Наименование сделки: Дополнительное соглашение к договору займа.
Орган управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее
последующем одобрении (при наличии такого решения):
сделка согласована Советом директоров Общества 14.08.2020г., протокол б/н от 14.08.2020г.
Существенные условия:
- Стороны сделки: ПАО «Кузбассэнергосбыт» - «Займодавец»; ПАО «ЮК ГРЭС» - «Заемщик»;
- Предмет сделки: установление процентов за пользование суммой займа.
- Цена сделки: составляет 1,5% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, и соответствует рыночной стоимости.
Заинтересованное лицо (заинтересованные лица), а для каждой сделки (группы взаимосвязанных сделок),
размер которой (которых) составлял два или более процента балансовой стоимости активов
акционерного общества, - также с указанием основания (оснований), по которому (по которым) лицо
(лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки, доли участия
заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли
принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества и
юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки
- Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью
«МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (ООО «Мечел-Энерго);
- место нахождения юридического лица: Российская Федерация, г. Челябинск;
«МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» владеет более 50% уставного капитала эмитента, является Единоличным
исполнительным органом эмитента и владеет более 50% уставного капитала стороны по сделке;
- доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 98,26 %;
- доля принадлежащих заинтересованному лицу акций эмитента: 98,26 %.
- Фамилия, имя, отчество лица, заинтересованного в совершении эмитентом сделки: Коленко В.В.
Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным: Лицо
является Председателем совета директоров Общества, а также членом Совета директоров второй стороны
по сделке.
Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: 0%.
Наименование сделки: Дополнительное соглашение к договору займа.
Орган управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее
последующем одобрении (при наличии такого решения):
сделка согласована Советом директоров Общества 14.08.2020г., протокол б/н от 14.08.2020г.
Существенные условия:
- Стороны сделки: ПАО «Кузбассэнергосбыт» - «Займодавец»; ПАО «ЮК ГРЭС» - «Заемщик»;
- Предмет сделки: установление процентов за пользование суммой займа.
- Цена сделки: составляет 1,5% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, и соответствует рыночной стоимости.
Заинтересованное лицо (заинтересованные лица), а для каждой сделки (группы взаимосвязанных сделок),
размер которой (которых) составлял два или более процента балансовой стоимости активов
акционерного общества, - также с указанием основания (оснований), по которому (по которым) лицо
(лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки, доли участия
заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли
принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества и
юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки
- Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью
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«МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (ООО «Мечел-Энерго);
- место нахождения юридического лица: Российская Федерация, г. Челябинск;
«МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» владеет более 50% уставного капитала эмитента, является Единоличным
исполнительным органом эмитента и владеет более 50% уставного капитала стороны по сделке;
- доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 98,26 %;
- доля принадлежащих заинтересованному лицу акций эмитента: 98,26 %.
- Фамилия, имя, отчество лица, заинтересованного в совершении эмитентом сделки: Коленко В.В.
Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным: Лицо
является Председателем совета директоров Общества, а также членом Совета директоров второй стороны
по сделке.
Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: 0%.
Наименование сделки: Двусторонний договор купли-продажи электрической энергии.
Орган управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее
последующем одобрении (при наличии такого решения):
сделка согласована Советом директоров Общества 09.09.2020г., протокол б/н от 11.09.2020г.
Существенные условия:
- Стороны сделки: ПАО «Кузбассэнергосбыт» - «Покупатель»; ПАО «ЮК ГРЭС» - «Продавец»;
- Предмет сделки: купля-продажа электрической энергии.
- Цена сделки: составляет 6,9% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, и соответствует рыночной стоимости.
Заинтересованное лицо (заинтересованные лица), а для каждой сделки (группы взаимосвязанных сделок),
размер которой (которых) составлял два или более процента балансовой стоимости активов
акционерного общества, - также с указанием основания (оснований), по которому (по которым) лицо
(лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки, доли участия
заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли
принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества и
юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки
- Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью
«МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (ООО «Мечел-Энерго);
- место нахождения юридического лица: Российская Федерация, г. Челябинск;
«МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» владеет более 50% уставного капитала эмитента, является Единоличным
исполнительным органом эмитента и владеет более 50% уставного капитала стороны по сделке;
- доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 98,26 %;
- доля принадлежащих заинтересованному лицу акций эмитента: 98,26 %.
- Фамилия, имя, отчество лица, заинтересованного в совершении эмитентом сделки: Коленко В.В.
Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным: Лицо
является Председателем совета директоров Общества, а также членом Совета директоров второй стороны
по сделке.
Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: 0%.
Наименование сделки: Двусторонний договор купли-продажи мощности.
Орган управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее
последующем одобрении (при наличии такого решения):
сделка согласована Советом директоров Общества 11.09.2020г., протокол б/н от 11.09.2020г.
Существенные условия:
- Стороны сделки: ПАО «Кузбассэнергосбыт» - «Покупатель»; ПАО «ЮК ГРЭС» - «Продавец»;
- Предмет сделки: купля-продажа электрической мощности.
- Цена сделки: составляет 6,7% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, и соответствует рыночной стоимости.
Заинтересованное лицо (заинтересованные лица), а для каждой сделки (группы взаимосвязанных сделок),
размер которой (которых) составлял два или более процента балансовой стоимости активов
акционерного общества, - также с указанием основания (оснований), по которому (по которым) лицо
(лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки, доли участия
заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли
принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества и
юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки
- Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью
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«МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (ООО «Мечел-Энерго);
- место нахождения юридического лица: Российская Федерация, г. Челябинск;
«МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» владеет более 50% уставного капитала эмитента, является Единоличным
исполнительным органом эмитента и владеет более 50% уставного капитала стороны по сделке;
- доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 98,26 %;
- доля принадлежащих заинтересованному лицу акций эмитента: 98,26 %.
- Фамилия, имя, отчество лица, заинтересованного в совершении эмитентом сделки: Коленко В.В.
Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным: Лицо
является Председателем совета директоров Общества, а также членом Совета директоров второй стороны
по сделке.
Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: 0%.
Наименование сделки: Двусторонний договор купли-продажи электрической энергии.
Орган управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее
последующем одобрении (при наличии такого решения):
сделка согласована Советом директоров Общества 14.09.2020г., протокол б/н от 17.09.2020г.
Существенные условия:
- Стороны сделки: ПАО «Кузбассэнергосбыт» - «Покупатель»; ПАО «ЮК ГРЭС» - «Продавец»;
- Предмет сделки: купля-продажа электрической энергии.
- Цена сделки: составляет 3,8% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, и соответствует рыночной стоимости.
Заинтересованное лицо (заинтересованные лица), а для каждой сделки (группы взаимосвязанных сделок),
размер которой (которых) составлял два или более процента балансовой стоимости активов
акционерного общества, - также с указанием основания (оснований), по которому (по которым) лицо
(лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки, доли участия
заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли
принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества и
юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки
- Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью
«МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (ООО «Мечел-Энерго);
- место нахождения юридического лица: Российская Федерация, г. Челябинск;
«МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» владеет более 50% уставного капитала эмитента, является Единоличным
исполнительным органом эмитента и владеет более 50% уставного капитала стороны по сделке;
- доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 98,26 %;
- доля принадлежащих заинтересованному лицу акций эмитента: 98,26 %.
- Фамилия, имя, отчество лица, заинтересованного в совершении эмитентом сделки: Коленко В.В.
Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным: Лицо
является Председателем совета директоров Общества, а также членом Совета директоров второй стороны
по сделке.
Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: 0%.
Наименование сделки: Двусторонний договор купли-продажи мощности.
Орган управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее
последующем одобрении (при наличии такого решения):
сделка согласована Советом директоров Общества 14.09.2020г., протокол б/н от 17.09.2020г.
Существенные условия:
- Стороны сделки: ПАО «Кузбассэнергосбыт» - «Покупатель»; ПАО «ЮК ГРЭС» - «Продавец»;
- Предмет сделки: купля-продажа электрической мощности.
- Цена сделки: составляет 3,3% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, и соответствует рыночной стоимости.
Заинтересованное лицо (заинтересованные лица), а для каждой сделки (группы взаимосвязанных сделок),
размер которой (которых) составлял два или более процента балансовой стоимости активов
акционерного общества, - также с указанием основания (оснований), по которому (по которым) лицо
(лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки, доли участия
заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли
принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества и
юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки
- Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью
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«МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (ООО «Мечел-Энерго);
- место нахождения юридического лица: Российская Федерация, г. Челябинск;
«МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» владеет более 50% уставного капитала эмитента, является Единоличным
исполнительным органом эмитента и владеет более 50% уставного капитала стороны по сделке;
- доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 98,26 %;
- доля принадлежащих заинтересованному лицу акций эмитента: 98,26 %.
- Фамилия, имя, отчество лица, заинтересованного в совершении эмитентом сделки: Коленко В.В.
Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным: Лицо
является Председателем совета директоров Общества, а также членом Совета директоров второй стороны
по сделке.
Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: 0%.
Наименование сделки: Дополнительное соглашение к двустороннему договору купли-продажи
электрической энергии.
Орган управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее
последующем одобрении (при наличии такого решения):
сделка согласована Советом директоров Общества 23.09.2020г., протокол б/н от 28.09.2020г.
Существенные условия:
- Стороны сделки: ПАО «Кузбассэнергосбыт» - «Покупатель»; ПАО «ЮК ГРЭС» - «Продавец»;
- Предмет сделки: купля-продажа электрической энергии.
- Цена сделки: составляет 6,8% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, и соответствует рыночной стоимости.
Заинтересованное лицо (заинтересованные лица), а для каждой сделки (группы взаимосвязанных сделок),
размер которой (которых) составлял два или более процента балансовой стоимости активов
акционерного общества, - также с указанием основания (оснований), по которому (по которым) лицо
(лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки, доли участия
заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли
принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества и
юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки
- Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью
«МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (ООО «Мечел-Энерго);
- место нахождения юридического лица: Российская Федерация, г. Челябинск;
«МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» владеет более 50% уставного капитала эмитента, является Единоличным
исполнительным органом эмитента и владеет более 50% уставного капитала стороны по сделке;
- доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 98,26 %;
- доля принадлежащих заинтересованному лицу акций эмитента: 98,26 %.
- Фамилия, имя, отчество лица, заинтересованного в совершении эмитентом сделки: Коленко В.В.
Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным: Лицо
является Председателем совета директоров Общества, а также членом Совета директоров второй стороны
по сделке.
Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: 0%.
Наименование сделки: Договор займа.
Орган управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее
последующем одобрении (при наличии такого решения):
сделка согласована Советом директоров Общества 24.09.2020г., протокол б/н от 24.09.2020г.
Существенные условия:
- Стороны сделки: ПАО «Кузбассэнергосбыт» - «Займодавец»; ПАО «ЮК ГРЭС» - «Заемщик»;
- Предмет сделки: получение займа.
- Цена сделки: составляет 4,1% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, и соответствует рыночной стоимости.
Заинтересованное лицо (заинтересованные лица), а для каждой сделки (группы взаимосвязанных сделок),
размер которой (которых) составлял два или более процента балансовой стоимости активов
акционерного общества, - также с указанием основания (оснований), по которому (по которым) лицо
(лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки, доли участия
заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли
принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества и
юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки
24

- Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью
«МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (ООО «Мечел-Энерго);
- место нахождения юридического лица: Российская Федерация, г. Челябинск;
«МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» владеет более 50% уставного капитала эмитента, является Единоличным
исполнительным органом эмитента и владеет более 50% уставного капитала стороны по сделке;
- доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 98,26 %;
- доля принадлежащих заинтересованному лицу акций эмитента: 98,26 %.
- Фамилия, имя, отчество лица, заинтересованного в совершении эмитентом сделки: Коленко В.В.
Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным: Лицо
является Председателем совета директоров Общества, а также членом Совета директоров второй стороны
по сделке.
Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: 0%.
- Фамилия, имя, отчество лица, заинтересованного в совершении эмитентом сделки: Граф Д.Н.
Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным: Лицо
является генеральным директором Общества.
Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: 0%.
Наименование сделки: Дополнительное соглашение к двустороннему договору купли-продажи
электрической энергии.
Орган управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее
последующем одобрении (при наличии такого решения):
сделка согласована Советом директоров Общества 25.09.2020г., протокол б/н от 28.09.2020г.
Существенные условия:
- Стороны сделки: ПАО «Кузбассэнергосбыт» - «Покупатель»; ПАО «ЮК ГРЭС» - «Продавец»;
- Предмет сделки: купля-продажа электрической энергии.
- Цена сделки: составляет 3,9% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, и соответствует рыночной стоимости.
Заинтересованное лицо (заинтересованные лица), а для каждой сделки (группы взаимосвязанных сделок),
размер которой (которых) составлял два или более процента балансовой стоимости активов
акционерного общества, - также с указанием основания (оснований), по которому (по которым) лицо
(лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки, доли участия
заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли
принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества и
юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки
- Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью
«МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (ООО «Мечел-Энерго);
- место нахождения юридического лица: Российская Федерация, г. Челябинск;
«МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» владеет более 50% уставного капитала эмитента, является Единоличным
исполнительным органом эмитента и владеет более 50% уставного капитала стороны по сделке;
- доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 98,26 %;
- доля принадлежащих заинтересованному лицу акций эмитента: 98,26 %.
- Фамилия, имя, отчество лица, заинтересованного в совершении эмитентом сделки: Коленко В.В.
Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным: Лицо
является Председателем совета директоров Общества, а также членом Совета директоров второй стороны
по сделке.
Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: 0%.
Наименование сделки: Двусторонний договор купли-продажи мощности.
Орган управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее
последующем одобрении (при наличии такого решения):
сделка согласована Советом директоров Общества 27.11.2020г., протокол б/н от 27.11.2020г.
Существенные условия:
- Стороны сделки: ПАО «Кузбассэнергосбыт» - «Покупатель»; ПАО «ЮК ГРЭС» - «Продавец»;
- Предмет сделки: купля-продажа электрической мощности.
- Цена сделки: составляет 7,2% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, и соответствует рыночной стоимости.
Заинтересованное лицо (заинтересованные лица), а для каждой сделки (группы взаимосвязанных сделок),
размер которой (которых) составлял два или более процента балансовой стоимости активов
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акционерного общества, - также с указанием основания (оснований), по которому (по которым) лицо
(лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки, доли участия
заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли
принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества и
юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки
- Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью
«МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (ООО «Мечел-Энерго);
- место нахождения юридического лица: Российская Федерация, г. Челябинск;
«МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» владеет более 50% уставного капитала эмитента, является Единоличным
исполнительным органом эмитента и владеет более 50% уставного капитала стороны по сделке;
- доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 98,26 %;
- доля принадлежащих заинтересованному лицу акций эмитента: 98,26 %.
- Фамилия, имя, отчество лица, заинтересованного в совершении эмитентом сделки: Коленко В.В.
Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным: Лицо
является Председателем совета директоров Общества, а также членом Совета директоров второй стороны
по сделке.
Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: 0%.
Наименование сделки: Двусторонний договор купли-продажи электрической энергии.
Орган управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее
последующем одобрении (при наличии такого решения):
сделка согласована Советом директоров Общества 26.11.2020г., протокол б/н от 27.11.2020г.
Существенные условия:
- Стороны сделки: ПАО «Кузбассэнергосбыт» - «Покупатель»; ПАО «ЮК ГРЭС» - «Продавец»;
- Предмет сделки: купля-продажа электрической энергии.
- Цена сделки: составляет 3,3% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, и соответствует рыночной стоимости.
Заинтересованное лицо (заинтересованные лица), а для каждой сделки (группы взаимосвязанных сделок),
размер которой (которых) составлял два или более процента балансовой стоимости активов
акционерного общества, - также с указанием основания (оснований), по которому (по которым) лицо
(лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки, доли участия
заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли
принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества и
юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки
- Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью
«МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (ООО «Мечел-Энерго);
- место нахождения юридического лица: Российская Федерация, г. Челябинск;
«МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» владеет более 50% уставного капитала эмитента, является Единоличным
исполнительным органом эмитента и владеет более 50% уставного капитала стороны по сделке;
- доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 98,26 %;
- доля принадлежащих заинтересованному лицу акций эмитента: 98,26 %.
- Фамилия, имя, отчество лица, заинтересованного в совершении эмитентом сделки: Коленко В.В.
Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным: Лицо
является Председателем совета директоров Общества, а также членом Совета директоров второй стороны
по сделке.
Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: 0%.
Наименование сделки: Дополнительное соглашение к договору займа.
Орган управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее
последующем одобрении (при наличии такого решения):
сделка согласована Советом директоров Общества 14.12.2020г., протокол б/н от 15.12.2020г.
Существенные условия:
- Стороны сделки: АО «Томусинское энергоуправление» - «Займодавец»; ПАО «ЮК ГРЭС» - «Заемщик»;
- Предмет сделки: установление процентов за пользование суммой займа.
- Цена сделки: составляет 2,4% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, и соответствует рыночной стоимости.
Заинтересованное лицо (заинтересованные лица), а для каждой сделки (группы взаимосвязанных сделок),
размер которой (которых) составлял два или более процента балансовой стоимости активов
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акционерного общества, - также с указанием основания (оснований), по которому (по которым) лицо
(лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки, доли участия
заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли
принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества и
юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки
- Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью
«МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (ООО «Мечел-Энерго);
- место нахождения юридического лица: Российская Федерация, г. Челябинск;
«МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» владеет более 50% уставного капитала эмитента, является Единоличным
исполнительным органом эмитента и владеет более 50% уставного капитала стороны по сделке;
- доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 98,26 %;
- доля принадлежащих заинтересованному лицу акций эмитента: 98,26 %.
- Фамилия, имя, отчество лица, заинтересованного в совершении эмитентом сделки: Коленко В.В.
Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным: Лицо
является Председателем совета директоров Общества, а также членом Совета директоров второй стороны
по сделке.
Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: 0%.
- Фамилия, имя, отчество лица, заинтересованного в совершении эмитентом сделки: Медведев А.И.
Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным: Лицо
является Членом совета директоров Общества, а также членом Совета директоров второй стороны по
сделке.
Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: 0%.
- Фамилия, имя, отчество лица, заинтересованного в совершении эмитентом сделки: Нейфельд Е.Г.
Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным: Лицо
является Членом совета директоров Общества, а также членом Совета директоров второй стороны по
сделке.
Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: 0%.
Наименование сделки: Дополнительное соглашение к договору займа.
Орган управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее
последующем одобрении (при наличии такого решения):
сделка согласована Советом директоров Общества 14.12.2020г., протокол б/н от 15.12.2020г.
Существенные условия:
- Стороны сделки: АО «Томусинское энергоуправление» - «Займодавец»; ПАО «ЮК ГРЭС» - «Заемщик»;
- Предмет сделки: установление процентов за пользование суммой займа.
- Цена сделки: составляет 1% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, и соответствует рыночной стоимости.
Заинтересованное лицо (заинтересованные лица), а для каждой сделки (группы взаимосвязанных сделок),
размер которой (которых) составлял два или более процента балансовой стоимости активов
акционерного общества, - также с указанием основания (оснований), по которому (по которым) лицо
(лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки, доли участия
заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли
принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества и
юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки
- Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью
«МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (ООО «Мечел-Энерго);
- место нахождения юридического лица: Российская Федерация, г. Челябинск;
«МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» владеет более 50% уставного капитала эмитента, является Единоличным
исполнительным органом эмитента и владеет более 50% уставного капитала стороны по сделке;
- доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 98,26 %;
- доля принадлежащих заинтересованному лицу акций эмитента: 98,26 %.
- Фамилия, имя, отчество лица, заинтересованного в совершении эмитентом сделки: Коленко В.В.
Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным: Лицо
является Председателем совета директоров Общества, а также членом Совета директоров второй стороны
по сделке.
Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: 0%.
- Фамилия, имя, отчество лица, заинтересованного в совершении эмитентом сделки: Медведев А.И.
Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным: Лицо
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является Членом совета директоров Общества, а также членом Совета директоров второй стороны по
сделке.
Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: 0%.
- Фамилия, имя, отчество лица, заинтересованного в совершении эмитентом сделки: Нейфельд Е.Г.
Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным: Лицо
является Членом совета директоров Общества, а также членом Совета директоров второй стороны по
сделке.
Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций)
эмитента: 0%.
Наименование сделки: Двусторонний договор купли-продажи мощности.
Орган управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее
последующем одобрении (при наличии такого решения):
сделка согласована Советом директоров Общества 15.12.2020г., протокол б/н от 16.12.2020г.
Существенные условия:
- Стороны сделки: ПАО «Кузбассэнергосбыт» - «Покупатель»; ПАО «ЮК ГРЭС» - «Продавец»;
- Предмет сделки: поставка электрической мощности.
- Цена сделки: составляет 3,3% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, и соответствует рыночной стоимости.
Заинтересованное лицо (заинтересованные лица), а для каждой сделки (группы взаимосвязанных сделок),
размер которой (которых) составлял два или более процента балансовой стоимости активов
акционерного общества, - также с указанием основания (оснований), по которому (по которым) лицо
(лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки, доли участия
заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли
принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества и
юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки
- Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью
«МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (ООО «Мечел-Энерго);
- место нахождения юридического лица: Российская Федерация, г. Челябинск;
«МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» владеет более 50% уставного капитала эмитента, является Единоличным
исполнительным органом эмитента и владеет более 50% уставного капитала стороны по сделке;
- доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 98,26 %;
- доля принадлежащих заинтересованному лицу акций эмитента: 98,26 %.
- Фамилия, имя, отчество лица, заинтересованного в совершении эмитентом сделки: Коленко В.В.
Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным: Лицо
является Председателем совета директоров Общества, а также членом Совета директоров второй стороны
по сделке.
Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: 0%.
Наименование сделки: Двусторонний договор купли-продажи электрической энергии.
Орган управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее
последующем одобрении (при наличии такого решения):
сделка согласована Советом директоров Общества 15.12.2020г., протокол б/н от 16.12.2020г.
Существенные условия:
- Стороны сделки: ПАО «Кузбассэнергосбыт» - «Покупатель»; ПАО «ЮК ГРЭС» - «Продавец»;
- Предмет сделки: поставка электрической энергии.
- Цена сделки: составляет 2,8% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, и соответствует рыночной стоимости.
Заинтересованное лицо (заинтересованные лица), а для каждой сделки (группы взаимосвязанных сделок),
размер которой (которых) составлял два или более процента балансовой стоимости активов
акционерного общества, - также с указанием основания (оснований), по которому (по которым) лицо
(лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки, доли участия
заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли
принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества и
юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки
- Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью
«МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (ООО «Мечел-Энерго);
- место нахождения юридического лица: Российская Федерация, г. Челябинск;
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«МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» владеет более 50% уставного капитала эмитента, является Единоличным
исполнительным органом эмитента и владеет более 50% уставного капитала стороны по сделке;
- доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 98,26 %;
- доля принадлежащих заинтересованному лицу акций эмитента: 98,26 %.
- Фамилия, имя, отчество лица, заинтересованного в совершении эмитентом сделки: Коленко В.В.
Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным: Лицо
является Председателем совета директоров Общества, а также членом Совета директоров второй стороны
по сделке.
Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: 0%.
Наименование сделки: Дополнительного соглашения к договору №99-ИД-157 от 29.06.2009г.
Орган управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее
последующем одобрении (при наличии такого решения):
сделка согласована Советом директоров Общества 16.12.2020г., протокол б/н от 16.12.2020г.
Существенные условия:
- Стороны сделки: ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» - «Управляющая организация»; ПАО «ЮК ГРЭС» «Управляемая организация»;
- Предмет сделки: продление срока действия договора.
- Цена сделки менее 1% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, и соответствует рыночной стоимости.
Заинтересованное лицо (заинтересованные лица), а для каждой сделки (группы взаимосвязанных сделок),
размер которой (которых) составлял два или более процента балансовой стоимости активов
акционерного общества, - также с указанием основания (оснований), по которому (по которым) лицо
(лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки, доли участия
заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли
принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества и
юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки
- Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью
«МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (ООО «Мечел-Энерго);
- место нахождения юридического лица: Российская Федерация, г. Челябинск;
«МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» владеет более 50% уставного капитала эмитента, является Единоличным
исполнительным органом эмитента и владеет более 50% уставного капитала стороны по сделке;
- доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 98,26 %;
- доля принадлежащих заинтересованному лицу акций эмитента: 98,26 %.
- Фамилия, имя, отчество лица, заинтересованного в совершении эмитентом сделки: Коленко В.В.
Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным: Лицо
является Председателем совета директоров Общества, а также членом Совета директоров второй стороны
по сделке.
Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: 0%.
- Фамилия, имя, отчество лица, заинтересованного в совершении эмитентом сделки: Граф Д.Н.
Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным: Лицо
является Генеральным директором Общества, членом Совета директоров Общества, а также Генеральным
директором второй стороны по сделке.
Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: 0%.
Наименование сделки: Двусторонний договор купли-продажи электрической энергии.
Орган управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее
последующем одобрении (при наличии такого решения):
сделка согласована Советом директоров Общества 28.12.2020г., протокол б/н от 29.12.2020г.
Существенные условия:
- Стороны сделки: ПАО «Кузбассэнергосбыт» - «Покупатель»; ПАО «ЮК ГРЭС» - «Продавец»;
- Предмет сделки: купля-продажа электрической энергии.
- Цена сделки: составляет 6,0% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, и соответствует рыночной стоимости.
Заинтересованное лицо (заинтересованные лица), а для каждой сделки (группы взаимосвязанных сделок),
размер которой (которых) составлял два или более процента балансовой стоимости активов
акционерного общества, - также с указанием основания (оснований), по которому (по которым) лицо
(лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки, доли участия
29

заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли
принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества и
юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки
- Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью
«МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (ООО «Мечел-Энерго);
- место нахождения юридического лица: Российская Федерация, г. Челябинск;
«МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» владеет более 50% уставного капитала эмитента, является Единоличным
исполнительным органом эмитента и владеет более 50% уставного капитала стороны по сделке;
- доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 98,26 %;
- доля принадлежащих заинтересованному лицу акций эмитента: 98,26 %.
- Фамилия, имя, отчество лица, заинтересованного в совершении эмитентом сделки: Коленко В.В.
Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным: Лицо
является Председателем совета директоров Общества, а также членом Совета директоров второй стороны
по сделке.
Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: 0%.
Наименование сделки: Двусторонний договор купли-продажи мощности.
Орган управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее
последующем одобрении (при наличии такого решения):
сделка согласована Советом директоров Общества 29.12.2020г., протокол б/н от 29.12.2020г.
Существенные условия:
- Стороны сделки: ПАО «Кузбассэнергосбыт» - «Покупатель»; ПАО «ЮК ГРЭС» - «Продавец»;
- Предмет сделки: поставка электрической мощности.
- Цена сделки: составляет 6,6% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, и соответствует рыночной стоимости.
Заинтересованное лицо (заинтересованные лица), а для каждой сделки (группы взаимосвязанных сделок),
размер которой (которых) составлял два или более процента балансовой стоимости активов
акционерного общества, - также с указанием основания (оснований), по которому (по которым) лицо
(лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки, доли участия
заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли
принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества и
юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки
- Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью
«МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (ООО «Мечел-Энерго);
- место нахождения юридического лица: Российская Федерация, г. Челябинск;
«МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» владеет более 50% уставного капитала эмитента, является Единоличным
исполнительным органом эмитента и владеет более 50% уставного капитала стороны по сделке;
- доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 98,26 %;
- доля принадлежащих заинтересованному лицу акций эмитента: 98,26 %.
- Фамилия, имя, отчество лица, заинтересованного в совершении эмитентом сделки: Коленко В.В.
Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным: Лицо
является Председателем совета директоров Общества, а также членом Совета директоров второй стороны
по сделке.
Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: 0%.
12. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ОБ
ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ИМЕВШИХ
МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, И СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ДОЛЯ
ИХ УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за
исключением решения вопросов, отнесенных законом об акционерных обществах и Уставом Общества к
компетенции общего собрания акционеров Общества.
В соответствии с Уставом Общества количественный состав Совета директоров составляет 7
человек.
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За отчетный 2020 год управление Обществом осуществлялось под руководством 2-х созывов (2019
и 2020 годы) Совета директоров ПАО «ЮК ГРЭС».
Состав Совета директоров, осуществляющий
полномочия
с 19.06.2019 г. и действовавший по состоянию на
31.12.2019 г.
Коленко Владимир Владимирович (председатель)
Черепанов Дмитрий Сергеевич
Медведев Андрей Иванович
Бессонова Лариса Леонидовна
Нейфельд Елена Геннадьевна
Граф Денис Николаевич
Самарина Елена Владимировна

Состав Совета директоров, осуществляющий
полномочия
с 28.07.2020 г. и действовавший по состоянию на
31.12.2020 г.
Коленко Владимир Владимирович (председатель)
Архипов Александр Николаевич
Медведев Андрей Иванович
Безденежных Дмитрий Владимирович
Нейфельд Елена Геннадьевна
Граф Денис Николаевич
Самарина Елена Владимировна

Информация о членах Совета директоров Общества, избранного 19 июня 2019 года:
Коленко Владимир Владимирович
Год рождения: 1972
Сведения об образовании: высшее,
Место работы: ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», директор Департамента по правовым вопросам
Решением Совета директоров Общества (протокол от 21.06.2019г. №б/н) избран Председателем Совета
директоров Общества.
Акциями Общества не владеет.
Граф Денис Николаевич
Год рождения: 1978
Сведения об образовании: высшее,
Место работы: ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», Генеральный директор
Акциями Общества не владеет.
Медведев Андрей Иванович,
Год рождения: 1971
Сведения об образовании: высшее,
Место работы: ПАО «ЮК ГРЭС, управляющий директор
Акциями Общества не владеет.
Черепанов Дмитрий Сергеевич
Год рождения: 1986
Сведения об образовании: высшее,
Место работы: ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», начальник управления оптового рынка электроэнергии
Акциями Общества не владеет.
Самарина Елена Владимировна
Год рождения: 1976
Сведения об образовании: высшее,
Место работы: ПАО «Мечел», директор Управления по бизнес-планированию и анализу
Акциями Общества не владеет.
Нейфельд Елена Геннадьевна
Год рождения: 1962
Сведения об образовании: высшее,
Место работы: ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», Директор по экономике и финансам
Акциями Общества не владеет.
Бессонова Лариса Леонидовна
Год рождения: 1988
Сведения об образовании: высшее,
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Место работы: ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», заместитель начальника центра учета Уральского региона
Акциями Общества не владеет.
Информация о членах Совета директоров Общества, избранного 28 июля 2020 года:
Коленко Владимир Владимирович
Год рождения: 1972
Сведения об образовании: высшее,
Место работы: ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», директор Департамента по правовым вопросам
Решением Совета директоров Общества (протокол от 03.08.2020г. №б/н) избран Председателем Совета
директоров Общества.
Акциями Общества не владеет.
Граф Денис Николаевич
Год рождения: 1978
Сведения об образовании: высшее,
Место работы: ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», Генеральный директор
Акциями Общества не владеет.
Медведев Андрей Иванович,
Год рождения: 1971
Сведения об образовании: высшее,
Место работы: ПАО «ЮК ГРЭС, управляющий директор
Акциями Общества не владеет.
Самарина Елена Владимировна
Год рождения: 1976
Сведения об образовании: высшее,
Место работы: ПАО «Мечел», директор Управления по бизнес-планированию и анализу
Акциями Общества не владеет.
Нейфельд Елена Геннадьевна
Год рождения: 1962
Сведения об образовании: высшее,
Место работы: ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», Директор по экономике и финансам
Акциями Общества не владеет.
Архипов Александр Николаевич
Год рождения: 1972
Сведения об образовании: высшее,
Место работы: ПО г. Чебаркуль ЧФ ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», начальник ПО
Акциями Общества не владеет.
Безденежных Дмитрий Владимирович
Год рождения: 1982
Сведения об образовании: высшее,
Место работы: «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», начальник отдела
Акциями Общества не владеет.
Примечание:
Все члены Совета директоров 2-х созывов:

не имеют доли участия в уставном капитале ПАО «ЮК ГРЭС»;

не имеют родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Общества, а
также органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.
В 2020 году сделки между Обществом и членами Совета директоров не совершались.
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13. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА
С 01.07.2009 по решению Общего собрания акционеров функции единоличного исполнительного
органа Общества преданы управляющей организации ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО».
Юридическое лицо, зарегистрированное по законодательству Российской Федерации Московской
регистрационной палатой 24.05.2001 г. за № 001.459.586.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом
лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серии 77 № 007921810, выдано Управлением МНС России
по г. Москве 10.07.2002 г., ОГРН 1027700016706.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО».
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО».
Место нахождения, контактный телефон и факс, адрес электронной почты:
454047, Российская Федерация, Челябинская обл. г. Челябинск, ул. ул. 2-я Павелецкая, д.14. Телефон:
(351) 725-4130, факс: (351) 725-4124
Адрес электронной почты: mechel@mechel.com
Единоличный исполнительный орган управляющей организации – Генеральный директор
Генеральным директором ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» с 27.04.2019г. является:
Граф Денис Николаевич
Год рождения: 1978
Сведения об образовании: высшее
Акциями Общества не владеет
Основание передачи полномочий:
- Решение годового общего собрания акционеров ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» от 16 июня 2009 года
- Договор №99-ИД-157 о передаче полномочий исполнительного органа Открытого акционерного
общества «Южно-Кузбасская ГРЭС» управляющей организации – Обществу с ограниченной
ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» от 29 июня 2009 года.
Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не предусмотрен.
14. КРИТЕРИИ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
И
РАЗМЕР
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
ЛИЦА,
ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА
ОБЩЕСТВА И КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА,
ВЫПЛАЧЕННОГО ИЛИ ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТНОГО
ГОДА
Вознаграждение управляющей организации – ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» выплачивается в размере и
на условиях, определённых Договором №99-ИД-157 от 29 июня 2009 г. о передаче полномочий
исполнительного органа ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» управляющей организации – ООО «МЕЧЕЛЭНЕРГО».
По условиям договора вознаграждение Управляющей организации состоит из фиксированной
ставки и переменной составляющей. Указанный договор действует по 31.12.2020г. (протокол от
19.12.2019г. №б/н)
По условиям вышеуказанного договора вознаграждение в 2020 финансовом году составляет
17 952 тыс. рублей. Переменная составляющая не начислялась и не выплачивалась.
Критерии и размер вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров Общества,
определяются в соответствии с Положением о компенсации расходов членам Совета директоров
Публичного акционерного общества «Южно-Кузбасская ГРЭС», связанных с исполнением ими функций
членов Совета директоров, утвержденным годовым общим собранием акционеров Общества 16.06.2017 г.
(протокол б/н от 19.06.2017г.).
Членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей компенсируются
следующие расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров:

проезд транспортом (кроме бизнеса\люкс класса\категории): воздушным, железнодорожным,
водным, автомобильным к месту выполнения функций члена Совета директоров и обратно, страховые
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платежи по страхованию пассажиров на транспорте, оплату услуг по предварительной продаже
проездных билетов, провоз багажа;

номер в гостинице категории «полулюкс» на время, необходимое для выполнения функций
члена Совета директоров.
Компенсация расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров,
осуществляется при документальном подтверждении соответствующих расходов в полном объеме, в
течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предъявления подлинных документов, подтверждающих
произведенные расходы.
В 2020 финансовом году выплаты компенсации членам Совета директоров Общества не
производились.
15. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ
КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Общество стремится соответствовать основным принципам и положениям Кодекса
корпоративного управления, рекомендованного Банком России.
Общество стремится реализовывать эффективные и прозрачные механизмы обеспечения прав и
интересов акционеров, предоставленные законодательством, Уставом и иными нормативными
документами Общества, а также рекомендуемые принятыми в международной практике стандартами
корпоративного управления.
Общество придерживается политики равного отношения ко всем акционерам, независимо от
размера пакета акций, которым они владеют.
Общество стремится обеспечить реализацию прав акционеров на участие в управлении
Обществом путем участия акционеров в работе собраний, голосования по вопросам повестки дня,
своевременного получения информации о деятельности Общества.
Общество стремится в полной мере соблюдает принципы и рекомендации Кодекса
корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России. Среди существенных
аспектов модели и практики корпоративного управления Общество выделяет открытость, т.к. Общество
регулярно информирует акционеров обо всех ключевых событиях и намерениях. Все материалы доступны
на сайте Общества, на странице в сети Интернет, а также учет интересов акционеров: при принятии
стратегических решений, Общество стремится учесть эффект таких решений для всех своих акционеров.
Выделяет разделение должностей председателя Совета директоров и генерального директора. В Совет
директоров входят семь членов; более 50% Совета составляют независимые члены Совета директоров.
В будущем ПАО «ЮК ГРЭС» намерено продолжить развитие и совершенствование практики
корпоративного управления, в том числе в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного
управления.

Принципы
корпоративного
№
управления

1

2

Права акционеров и
равенство условий
для1акционеров при
осуществлении ими
своих прав

Критерии оценки
соблюдения принципов
корпоративного
управления
3
1.Общество обеспечивает
равное и справедливое
отношение к акционерам
при реализации ими права
на участие в управлении
Обществом;

Статус
соответствия
принципу
корпоративно
го
управления
4
Соответствует,
соблюдается

Описание используемых механизмов и
инструментов корпоративного управления,
иные пояснения (при необходимости)

5
В открытом доступе на странице в сети
Интернет информационного агентства АО
«АЭИ «ПРАЙМ»
(https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?em
Id=4222010511 и на корпоративном Web-сайте в
сети Интернет по адресу: http://www.ukgres.ru)
находится внутренний документ общества Устав
ПАО "ЮК ГРЭС", в котором прописаны права
акционеров (ст.6) и Положение об ОСА,
регламентирующее
процедуры
проведения
общего собрания, а также права акционеров.
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Принципы
корпоративного
№
управления

1

.

2

1.Совет директоров
осуществляет
стратегическое
управление
обществом,
определяет основные
принципы и подходы
к организации в
обществе системы
управления рисками и
внутреннего
2
контроля,
контролирует
деятельность
исполнительных
органов общества, а
также реализует иные
ключевые функции.
Совет директоров
подотчетен
акционерам общества.
2.Совет директоров
определяет принципы

Критерии оценки
соблюдения принципов
корпоративного
управления
3

Статус
соответствия
принципу
корпоративно
го
управления
4

2.Акционерам
предоставлена
справедливая
возможность участвовать
в прибыли Общества
посредством получения
дивидендов;

Соответствует,
соблюдается

3.Акционерам обеспечены
надежные и эффективные
способы учета прав на
акции, а также
возможность свободного
и необременительного
отчуждения
принадлежащих им акций.

Соответствует,
соблюдается

1.Совет директоров имеет
закрепленные в уставе
полномочия по
назначению,
освобождению от
занимаемой должности и
определению условий
договоров в отношении
членов исполнительных
органов.
2. Совет директоров
компетентен определять
принципы и подходы к
организации в обществе
управления рисками,
внутреннего контроля и
внутреннего аудита.
3. Годовой отчет
содержит информацию об
основных результатах
оценки работы совета
директоров, проведенной
в отчетном периоде.

Соответствует,
соблюдается

Описание используемых механизмов и
инструментов корпоративного управления,
иные пояснения (при необходимости)

5
К компетенции Совета директоров Общества
относится вопрос о даче рекомендации по
размеру дивиденда по акциям и порядку его
выплаты
(п.12.1.12.
Устава)
Согласно п.7.3. Устава Общество вправе по
результатам первого квартала, полугодия,
девяти месяцев отчетного года и (или) по
результатам отчетного года принимать решения
(объявлять) о выплате
дивидендов по
размещенным акциям, если иное не установлено
Федеральным законом «Об акционерных
обществах». Порядок и сроки выплаты
дивидендов
устанавливаются
ст.42
Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ
«Об акционерных обществах».
Деятельность Регистратора по ведению реестра
владельцев ценных бумаг соответствуют
потребностям Общества и его акционеров
(договор с реестродержателем с 2008г.).
Регистратор Общества, обладает отлаженными и
надежными
технологиями,
позволяющими
наиболее эффективным образом обеспечить
учет прав собственности и реализацию прав
акционеров Общества. Каждая обыкновенная
именная
акция
Общества
предоставляет
акционеру - ее владельцу одинаковый объем
прав. Акционеры-владельцы обыкновенных
именных акций Общества имеют право
отчуждать принадлежащие им акции без
согласия других акционеров и Общества (ст.6.2
Устава Общества)
1.В п.12.1.10 Устава ПАО «ЮК ГРЭС»
закреплены полномочия Совета директоров по
образованию исполнительного органа Общества
и досрочное прекращение его полномочий,
утверждение условий договора, заключаемого с
единоличным
исполнительным
органом,
включая условия о вознаграждении и иных
выплатах, определение лица, уполномоченного
подписать договор от имени Общества с
единоличным
исполнительным
органом
(управляющей компании).
2. Принципы и подходы к организации в
обществе управления рисками, внутреннего
контроля и внутреннего аудита определены
Советом
директоров
(п.12.1.24
Устава
Общества).
Утверждена
Политика
по
управлению рисками и Положение о внутреннем
контроле
Общества
(Протокол
б/н
от
13.12.2018г.). В целях независимой оценки
финансового состояния Общества ежегодно
привлекается внешний аудитор для проведения
аудита.
3. Годовой отчет не содержит информацию об
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Принципы
корпоративного
№
управления

1

2

и подходы к
организации системы
управления рисками и
внутреннего контроля
в обществе.
3.Информация о
работе совета
директоров
раскрывается и
предоставляется
акционерам.
4.Члены совета
директоров действуют
добросовестно и
разумно в интересах
общества и его
акционеров на основе
достаточной
информированности,
с должной степенью
заботливости и
осмотрительности.
5.Форма проведения
заседания совета
директоров
определяется с учетом
важности вопросов
повестки дня.
Наиболее важные
вопросы решаются на
заседаниях,
проводимых в очной
форме.
5. Форма проведения
заседания совета
директоров
определяется с учетом
важности вопросов
повестки дня.
Наиболее важные
вопросы решаются на
заседаниях,
проводимых в очной
форме

Система
вознаграждения
исполнительных
органов
2
и иных
ключевых
руководящих
работников Общества

Критерии оценки
соблюдения принципов
корпоративного
управления
3

Статус
соответствия
принципу
корпоративно
го
управления
4

4. В обществе принят и
опубликован внутренний
документ, четко
определяющий права и
обязанности членов
совета директоров.
5.Уставом или
внутренним документом
общества предусмотрено,
что наиболее важные
вопросы (согласно
перечню, приведенному в
рекомендации 168
Кодекса) должны
рассматриваться на очных
заседаниях совета.

1.Уровень
выплачиваемого
Обществом
вознаграждения
достаточен для
привлечения, мотивации и
удержания лиц,
обладающих
необходимой для

Описание используемых механизмов и
инструментов корпоративного управления,
иные пояснения (при необходимости)

5
основных результатах оценки работы совета
директоров, проведенной в отчетном периоде,
внешний консультант не привлекался. Годовой
отчет содержит информацию о принятых
решениях на заседаниях Совета директоров,
количество таких заседаний. Также отчет
содержит информацию о составе Совета
директоров, уровень образования каждого его
члена.
4. Права и обязанности членов Совета
директоров, определяются в соответствии с
Уставом ПАО «ЮК ГРЭС» (п.11-13 Устава
Общества) и Положением «О Совете директоров
ПАО "ЮК ГРЭС", утвержденным годовым
общим собранием акционеров Общества
16.06.2017г. Данные внутренние документы
находятся в открытом доступе на странице в
сети Интернет информационного агентства АО
«АЭИ «ПРАЙМ»
(https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?em
Id=4222010511 и на корпоративном Web-сайте в
сети Интернет по адресу: http://www.ukgres.ru).
5. Устав ПАО «ЮК ГРЭС» (п.13.3.)
предусматривает
возможность принятия
решений Советом директоров в форме заочного
голосования. Целью является не допущения
проведение заседания в месте и время,
создающих для большинства членов Совета
директоров значительные препятствия для их
присутствия на заседании либо делающих такое
присутствие невозможным (п.7.2. Положения о
СД).

Соответствует,
соблюдается

Руководствуясь п.12.1.10 Устава Общества в
компетенцию Совета директоров Общества
входит
утверждение
условий
договора,
заключаемого с единоличным исполнительным
органом (управляющей компании), включая
условия о вознаграждении.
В соответствии с решением Совета директоров
(Протокол №б/н от 29.06.2009г.) заключен
Договор №99-ИД-157 от 29.06.2009г., на
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Принципы
корпоративного
№
управления

1

2

Критерии оценки
соблюдения принципов
корпоративного
управления
3

Статус
соответствия
принципу
корпоративно
го
управления
4

Общества компетенцией и
квалификацией. Выплата
вознаграждения
исполнительным органам
и иным ключевым
руководящим работникам
Общества осуществляется
в соответствии с принятой
в Обществе политикой по
вознаграждению;

Система управления
рисками
3
и
внутреннего контроля

Раскрытие
информации об
Обществе,
4
информационная
политика Общества

2.Система
вознаграждения членов
исполнительных органов
и иных ключевых
руководящих работников
Общества
предусматривает
зависимость
вознаграждения от
результата работы
Общества и их личного
вклада в достижение
этого результата.
1.В Обществе создана
эффективно
функционирующая
система управления
рисками и внутреннего
контроля, направленная
на обеспечение разумной
уверенности в
достижении
поставленных перед
Обществом целей.

Соответствует,
соблюдается

1. Общество и его
деятельность прозрачны
для акционеров,
инвесторов и иных
заинтересованных лиц

Соответствует,
соблюдается

Соответствует,
соблюдается

Описание используемых механизмов и
инструментов корпоративного управления,
иные пояснения (при необходимости)

5
основании
которого
полномочия
исполнительного
органа
Открытого
акционерного общества «Южно-Кузбасская
ГРЭС» переданы управляющей организации –
Обществу с ограниченной ответственностью
«МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО». Размер и условия выплаты
вознаграждения управляющей организации
также подлежит утверждению на Совете
директоров Общества в виде получения
согласия на заключение сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность.
Критерии
и
размер
вознаграждения,
выплачиваемого членам Совета директоров
Общества, определяются в соответствии с
Положением «О компенсации расходов членам
Совета директоров ПАО "ЮК ГРЭС" связанных
с исполнением ими функций членов совета
директоров», утвержденным годовым общим
собранием акционеров Общества 16.06.2017г.

Положение о внутреннем контроле Общества
утверждено Советом директоров 13.12.2018г.
Положение определяет цель, задачи и
компоненты внутреннего контроля, принципы
его функционирования, а также органы
Общества и лиц, ответственных за внутренний
контроль.
Политика по управлению рисками утверждена
Советом директоров 13.12.2018г.
Политика определяет общие принципы и
порядок осуществления деятельности по
управлению рисками, а также полномочия и
ответственность руководителей и сотрудников
Общества в области управления рисками. Цель
деятельности
по
управлению
рискамиувеличение эффективности бизнеса посредством
снижения негативного воздействия внутренних
и внешних факторов и использования
возможностей,
имеющих
положительное
влияние на её деятельность.
ПАО «ЮК ГРЭС» раскрывает информацию в
соответствии
с
действующим
законодательством (Законом № 39-ФЗ от
22.04.1996 года «О рынке ценных бумаг в РФ»,
Законом № 208-ФЗ от 26.12.1995 года «Об
акционерных обществах», Положением ЦБР №
454-П от 30.12.2014 года) путем её размещения
странице в сети Интернет информационного
агентства АО «АЭИ «ПРАЙМ»:
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emI
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Принципы
корпоративного
№
управления

1

2

Критерии оценки
соблюдения принципов
корпоративного
управления
3

Статус
соответствия
принципу
корпоративно
го
управления
4

Описание используемых механизмов и
инструментов корпоративного управления,
иные пояснения (при необходимости)

5
d=4222010511, на корпоративном Web-сайте в
сети Интернет по адресу: http://www.ukgres.ru, в
печатных изданиях (газета «КУЗБАСС»), на
сайте Федресурс.

Существенные
корпоративные
действия

2.Предоставление
Обществом информации и
документов по запросам
акционеров
осуществляется в
соответствии с
принципами
равнодоступности и
необременительности.

Соответствует,
соблюдается

1. Действия, которые в
значительной степени
влияют или могут
повлиять на структуру
акционерного капитала и
финансовое состояние
Общества и,
соответственно, на
положение акционеров
(существенные
корпоративные действия),
осуществляются на
справедливых условиях,
обеспечивающих
соблюдение прав и
интересов акционеров, а
также иных
заинтересованных сторон;
2. Общество обеспечивает
такой порядок
совершения
существенных
корпоративных действий,
который позволяет
акционерам своевременно
получать полную
информацию о таких
действиях, обеспечивает
им возможность влиять на
совершение таких
действий и гарантирует
соблюдение и адекватный
уровень защиты их прав
при совершении таких
действий.

Соответствует,
соблюдается

Соответствует,
соблюдается

Общество обязано по требованию лица,
имеющего право на участие в общем собрании
акционеров, предоставить ему копии указанных
в п. 10.18. Устава ПАО «Южно-Кузбасская
ГРЭС» документов (ст.52 Закона № 208-ФЗ от
26 декабря 1995 года «Об акционерных
обществах».) Плата, взимаемая Обществом за
предоставление данных копий, не может
превышать затраты на их изготовление (п.10.19
Устава).
Устав общества содержит отсылку к ст.77-83
закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах»,
в котором определен перечень сделок или иных
действий,
являющихся
существенными
корпоративными действиями и критерии для их
определения.
Принятие решений в отношении существенных
корпоративных
действий
отнесено
к
компетенции совета директоров. При системном
толковании пп.12 п.2 ст.81 и п. 4 ст. 83 закона
№208-ФЗ «Об акционерных обществах»,
следует, что на совет директоров выносятся
сделки с ценой от 0,1% до 9,99% балансовой
стоимости активов Общества, определенной по
данным бухгалтерской отчетности Общества на
последнюю отчетную дату.

Все существенные корпоративные действия
Общество раскрывает в соответствии с
действующим законодательством (Законом №
39-ФЗ от 22.04.1996 года «О рынке ценных
бумаг в РФ», Законом № 208-ФЗ от 26.12.1995
года
«Об
акционерных
обществах»,
Положением ЦБР № 454-П от 30.12.2014 года)
путем её размещения странице в сети Интернет
информационного
агентства
АО
«АЭИ
«ПРАЙМ»:
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emI
d=4222010511; на корпоративном Web-сайте в
сети Интернет по адресу: http://www.ukgres.ru, в
печатных изданиях (газета «КУЗБАСС»), на
сайте Федресурс.
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В ПАО «ЮК ГРЭС» приняты следующие внутренние документы, регулирующие деятельность
органов Общества.
Устав
Устав является учредительным документом Общества, который включает в себя информацию о правовом
положении Общества, целях и видах деятельности, уставном капитале, правах акционеров. Содержит
описание органов Общества, их компетенцию и порядок деятельности.
Действующая редакция Устава утверждена 28 июля 2020 года годовым Общим собранием акционеров
ПАО «ЮК ГРЭС» (Протокол от 30.07.2020г. №б/н) и зарегистрирована 03.09.2020 года ИФНС России по
Кемеровской области. Предыдущая редакция Устава утверждена 19 июня 2019 года годовым Общим
собранием акционеров ПАО «ЮК ГРЭС» (Протокол б/н от 21.06.2019г.) и зарегистрирована 01.07.2019
года ИФНС России по Кемеровской области.
Положение об Общем собрании акционеров
Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» утверждено решением
годового Общего собрания акционеров 16 июня 2017 года (Протокол Совета директоров б/н от
19.06.2017г.). Положение определяет порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров,
формы проведения собрания, конкретизирует функции рабочих органов Общего собрания.
Положение о Совете директоров
Положение о Совете директоров ПАО «ЮК ГРЭС» утверждено решением годового Общего собрания
акционеров 16 июня 2017 года (Протокол б/н от 19.06.2017г.). Положение определяет количественный
состав Совета директоров, порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров,
конкретизирует функции Председателя Совета директоров, определяет права и обязанности членов
Совета директоров Общества.
Положение о компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими функций
членов Совета директоров.
Указанное положение утверждено решением годового Общего собрания акционеров 16 июня 2017 года
(Протокол б/н от 19.06.2017г.). Положение определяет основания и размер компенсаций, выплачиваемых
членам Совета директоров, и порядок их выплаты.
Положение о внутреннем контроле
Положение о внутреннем контроле Общества утверждено Советом директоров 13 декабря 2018 года
(Протокол б/н от 13.12.2018г.). Положение определяет цель, задачи и компоненты внутреннего контроля,
принципы его функционирования, а также органы Общества и лиц, ответственных за внутренний
контроль.
Политика по управлению рисками
Политика утверждена Советом директоров 13 декабря 2018 года (Протокол б/н от 13.12.2018г.).
Политика определяет общие принципы и порядок осуществления деятельности по управлению
рисками, а также полномочия и ответственность руководителей и сотрудников Общества в области
управления рисками. Цель деятельности по управлению рисками: увеличение эффективности бизнеса
посредством снижения негативного воздействия внутренних и внешних факторов и использования
возможностей, имеющих положительное влияние на её деятельность.
Политика в области внутреннего аудита
Политика в области внутреннего аудита Общества утверждено Советом директоров 29 декабря 2020 года
(Протокол б/н от 30.12.2020г.). Политика определяет цели и принципы осуществления функции
внутреннего аудита в Обществе, основные требования к процедуре планирования работы и отчетности
данной функции, права, обязанности и ответственность внутренних аудиторов.
Одним из важнейших принципов корпоративного управления ПАО «ЮК ГРЭС» является
информационная открытость. Общество защищает конфиденциальную информацию, в том числе
составляющую коммерческую тайну.
Адрес страницы в сети «Интернет», на которой в свободном доступе размещен текст действующей
редакции Устава ПАО «ЮК ГРЭС» и внутренних документов, регулирующих деятельность органов
Общества: http://www.ukgres.ru, а также на странице в сети Интернет информационного агентства АО
«АЭИ «ПРАЙМ»: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4222010511
ПАО «ЮК ГРЭС» раскрывает информацию в соответствии с действующим законодательством
путем её размещения странице в сети Интернет информационного агентства АО «АЭИ «ПРАЙМ»:
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4222010511
на корпоративном Web-сайте в сети Интернет по адресу: http://www.ukgres.ru, в печатных
изданиях (газета «КУЗБАСС»).
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Вся информация раскрывается в порядке и сроки согласно действующему законодательству
Российской Федерации.
16. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБЩИМ СОБРАНИЕМ
АКЦИОНЕРОВ ИЛИ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, А
ТАКЖЕ ИНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, ПРЕДУСМОТРЕННУЮ УСТАВОМ ИЛИ
ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
Согласно п. 12.1.15 Устава ПАО «ЮК ГРЭС» утверждение Годового отчета Общества относится к
компетенции Совета директоров.
Иная информация, подлежащая включению в Годовой отчет о деятельности акционерного
общества, уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрена.
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