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Введение
Информация, содержащаяся в отчете эмитента, подлежит раскрытию в соответствии с пунктом 4 статьи
30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг"
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета
эмитента
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

Сведения об отчетности, которая (ссылка на которую) содержится в отчете эмитента и на основании
которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента:
В отчёте содержится ссылка на финансовую отчетность, на основании которой в отчете
эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Информация о финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение по
облигациям эмитента: Evraz plc, приведена в отчёте эмитента на основании следующей отчётности
обеспечителя: консолидированная финансовая отчетность.
Отчётность прошла аудиторскую проверку.
Информация о финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение по
облигациям эмитента, отражает его деятельность в качестве организации, которая вместе с другими
организациями в соответствии с МСФО определяется как группа.
Финансовая отчетность, на основании которой в настоящем отчете эмитента раскрыта информация о
финансово-хозяйственной деятельности эмитента, дает объективное и достоверное представление об
активах, обязательствах, финансовом состоянии, прибыли или убытке эмитента. Информация о
финансовом состоянии и результатах деятельности эмитента содержит достоверное представление о
деятельности эмитента, а также об основных рисках, связанных с его деятельностью.
Настоящий отчет эмитента содержит оценки и прогнозы в отношении будущих событий и (или)
действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную
деятельность, и результатов деятельности эмитента, его планов, вероятности наступления определенных
событий и совершения определенных действий.
Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы, приведенные в настоящем отчете
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, в том числе описанными в настоящем отчете эмитента.

Раздел 1. Управленческий отчет эмитента
1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности
Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью
"ЕвразХолдинг Финанс"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "ЕвразХолдинг Финанс"
В уставе эмитента зарегистрировано наименование на иностранном языке
Наименование эмитента на иностранном языке: Limited Liability Company "EvrazHolding Finance"
Место нахождения эмитента: Республика Тыва, г. Кызыл
Адрес эмитента: 667007 Россия, Республика Тыва, г. Кызыл, Интернациональная 62, помещ. 14
Сведения о способе создания эмитента:
Эмитент был создан 18 сентября 2009 года путем регистрации в Межрайонной инспекции
Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве. Иная информация отсутствует.
Дата создания эмитента: 18.09.2009
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Все предшествующие наименования эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате
окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента
Наименования эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания
отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не изменялись
Реорганизации эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания
отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не осуществлялись
ОГРН: 1097746549515
ИНН: 7707710865
Краткое описание финансово-хозяйственной деятельности, операционных сегментов и географии
осуществления финансово-хозяйственной деятельности эмитента:
Эмитент осуществляет операции по привлечению капитала и организации финансирования для
российских, зарубежных и совместных компаний, входящих в Группу компаний ЕВРАЗ, в
частности путем выпуска ценных бумаг и предоставления займов.
Информация о личных законах организаций, входящих в группу эмитента: эмитент не организует
группу.

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, установленные его уставом
Ограничения на участие в уставном капитале, предусмотренные Федеральным Законом от
29.04.2008 г №57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные
общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности
государства», к эмитенту неприменимы, поскольку лицензии, имеющие стратегическое
значение для обеспечения обороты страны и безопасности государства, у эмитента
отсутствуют. Эмитент не осуществляет деятельность по разработке недр федерального
значения.
Иная информация, которая, по мнению эмитента, является существенной для получения
заинтересованными лицами общего представления об эмитенте и его финансово-хозяйственной
деятельности
нет

1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли
Так как Эмитент ведет свою основную деятельность в рамках Группы компаний ЕВРАЗ (далее
«ЕВРАЗ», «Группа ЕВРАЗ», «Группа»), в данном разделе целесообразно приводить информацию в
целом по Группе.
ЕВРАЗ является вертикально-интегрированной металлургической и горнодобывающей
компанией с активами в России, США, Канаде, Казахстане, Чехии. Основным направлением
деятельности Группы является производство стальной продукции, в связи с этим в настоящем
отчете приводятся тенденции развития в данной отрасли.
Основные тенденции развития отрасли и влияющие на нее факторы:
Согласно данным World Steel Association мировое производство стали выросло на 3,7% в 2021 г. по
сравнению с предыдущим годом и составило 1 950 млн т. Ключевым драйвером стальной
индустрии остается Китай, по-прежнему производя более половины мирового объема стали.
Помимо Китая крупнейшими производителями стали являются Индия, Япония, США, Россия и
Южная Корея, на эти шесть стран в совокупности исторически приходится более 75% всего
мирового производства.
В целом, в 2021 г. наблюдалось восстановление мировой экономики после пандемии COVID-19,
что отразилось на выросшем спросе на рынке стали. В связи с усиленным спросом, цены на
стальную продукции также находились на достаточно высоком уровне, что вызывало рост
производства стали и ее маржинальности.
В 2022 г. ожидается нормализация цен на большинство стальной продукции, что связано с
увеличением производственных мощностей в ответ выросшему спросу со стороны ключевых
секторов-потребителей. Однако спрос на сталь по-прежнему будет показывать рост.
Все большее значение приобретает повестка в области борьбы с изменением климата, которая
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уже сегодня стимулирует производителей стали планировать весьма крупную по масштабам
технологическую трансформацию, которая позволит им снизить выбросы CO2 при производстве
и достичь углеродной нейтральности.
Основные факторы, оказывающим определяющее влияние на результаты финансовой и
операционной деятельности Группы:
Основным фактором, оказывающим определяющее влияние на результаты финансовой и
операционной деятельности Группы, является конъюнктура рынка продукции сталелитейной
промышленности, общие макроэкономические показатели, воздействующие на нее, состояние
мировых финансовых рынков. Ниже приводится перечень отдельных условий, оказывающих
воздействие на бизнес ЕВРАЗа.
Анализ влияния конъюнктуры рынка
ЕВРАЗ является лидером на рынках стального проката для инфраструктурных проектов. В
данном сегменте рынка Группа в значительной степени зависит от спроса со стороны компаний
строительного сектора, являющихся основными потребителями стальной продукции на
внутреннем рынке.
Группа проводит политику, направленную на усиление присутствия на рынке товаров с высокой
добавленной стоимостью, стремится расширять линейку производимой продукции и укреплять
свои позиции в качестве основного поставщика для предприятий системообразующих отраслей
экономики. ЕВРАЗ объявил о планах реализации крупных инвестиционных проектов, таких как
техническое строительство литейно-прокатного комплекса на ЕВРАЗ ЗСМК, перевооружение
рельсобалочного цеха на ЕВРАЗ НТМК, строительство колесопрокатного стана-2 для ЕВРАЗ
НТМК и техническое перевооружение хвостохранилища на ЕВРАЗ КГОК. В целом Группа гибко
подходит к управлению капитальными затратами, поэтому в зависимости от развития
экономической ситуации на фоне коронавируса возможны решения о сдвиге сроков реализации
заявленных проектов.
Вертикальная интеграция
Важным условием деятельности ЕВРАЗа является вертикальная интеграция Группы, в
частности высокий уровень обеспеченности собственной железной рудой и углем позволяет
Группе частично контролировать себестоимость производимой продукции. При снижении цен
на сырье этот фактор может также негативно сказываться на финансовых результатах
ЕВРАЗа, поскольку издержки Группы растут, как минимум, в соответствии с темпами
инфляции, в то время как себестоимость производства ее менее вертикально-интегрированных
конкурентов снижается. Тем не менее общий эффект от вертикальной интеграции Группы
оценивается как положительный, в связи с чем ЕВРАЗ и в будущем планирует поддерживать
самообеспеченность основным сырьем на достаточном уровне, принимая во внимание и
анализируя эффективность горнорудных предприятий. За 2021 год объем добыча коксующегося
угля составил 23,3 млн тонн
Географическая диверсификация
Важным положительным условием деятельности Группы является географическая
диверсификация ее активов, что обеспечивает возможность компенсировать слабый спрос в
одних географических зонах за счет продаж продукции на рынках с более динамичной
экономикой, помимо этого данное условие обеспечивает значительный синергетический эффект.
Так как ЕВРАЗ имеет значительные мощности по производству стальных полуфабрикатов в
России, это позволяет обеспечивать прокатные мощности на предприятиях Группы вне России
в случае наличия положительного экономического эффекта.
Международная кооперация позволяет не только поддерживать полную загрузку машин по
литью заготовки в России, но и производить продукцию с большей добавленной стоимостью.
Группа планирует и в дальнейшем придерживаться политики диверсификации рынков сбыта с
целью снижения зависимости от конкретных потребителей своей продукции и стремиться
максимизировать синергетический эффект при производстве.
Анализ влияния изменения транспортных затрат
Вследствие того, что доставка готовой стальной продукции и сырьевой продукции предприятий
Группы осуществляется преимущественно по железной дороге, как до потребителей в России,
так и до портов в случае экспортных поставок, на рентабельность операционной деятельности
во многом влияет уровень транспортных тарифов.
Группа намерена оптимизировать производственную деятельность и структуру бизнеса таким
образом, чтобы максимально снизить отрицательное влияние от повышения транспортных
тарифов. В настоящее время транспортная инфраструктура ЕВРАЗа включает в себя
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окатышевозы для транспортировки между ЕВРАЗ КГОК и ЕВРАЗ НТМК, что позволяет Группе
частично контролировать соответствующие затраты.
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: не
прогнозируется устранение влияния указанных факторов в ближайшей перспективе.
Действия, предпринимаемые Эмитентом, и действия, которые Эмитент планирует
предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:
Группа планирует и в дальнейшем структурировать операционную деятельность на основании
анализа экономической ситуации и конъюнктуры рынка.
Мероприятия по снижению негативного эффекта факторов и условий, влияющих на
деятельность Группы:
Планирование деятельности на основании анализа экономической ситуации; в случае
необходимости Группа намеревается принимать дополнительные меры по снижению рисков и
оптимизации производственной и маркетинговой деятельности.
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на
результаты Группы:
Экономическая рецессия, снижение спроса на продукцию Группы, неблагоприятное изменение
курсов валют, отсутствие или низкий уровень ликвидности финансовых рынков, рост цен и
тарифов на сырье и услуги, используемые в производстве.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности:
Экономический рост, устойчивая конъюнктура рынка продукции Группы, достаточная
ликвидность на рынках заемного капитала, умеренный уровень цен и тарифов на сырье и услуги,
используемых в производстве, благоприятная динамика курсов валют. Оценить вероятность
наступления вышеперечисленных факторов не представляется возможным. Вышеперечисленные
факторы будут оказывать влияние на деятельность Группы на протяжении ближайших
нескольких лет.
Оценка результатов деятельности эмитента:
ЕВРАЗ занимает лидирующие позиции в металлургической отрасли России, а также входит в
число крупнейших глобальных производителей стальной продукции. По оценкам World Steel
Association, Группа регулярно входит в 30 крупнейших производителей стали в мире.
В 2021 г. ЕВРАЗ произвел 13.6 млн т стали, что соответствует уровню производства 2020 г.
За 2 полугодие 2021 г. ЕВРАЗ произвел 6,787 млн т стали, что соответствует уровню
производства стали за аналогичный период в 2020 г.
ЕВРАЗ уделяет внимание развитию продуктового портфеля, в частности увеличению доли
продуктов с высокой добавленной стоимостью и поиску новых рынков сбыта.
Доля ЕВРАЗ в производстве стали в РФ за 2021 год составила 15%
Доля ЕВРАЗ в добыче угля в РФ за 2021 год составила 22 %
Основными конкурентами ЕВРАЗа на российском рынке являются крупнейшие российские
металлургические группы:
1) Группа Северсталь: вертикально-интегрированная металлургическая группа, в состав которой
входит третий по величине в России Череповецкий металлургический комбинат,
расположенный в г. Череповец, железорудные активы, а также ряд зарубежных
металлургических предприятий. Совокупно на всех активах в 2021 году было произведено 11,6 млн
т стали.
2) Группа НЛМК: вертикально-интегрированная металлургическая группа металлургическая
компания, в состав которой входит крупнейший металлургический комбинат в России,
железорудные активы, а также производственные активы в США и Европе. Совокупно на всех
активах в 2021 году было произведено 17,4 млн т стали. НЛМК производит чугун, слябы,
холоднокатаную, горячекатаную, оцинкованную, трансформаторную сталь, сталь с полимерным
покрытием.
3) Группа ММК: один из крупнейших в России металлургических холдингов. Ключевым активом
группы ММК является второй по величине металлургический комбинат в России с полным
производственным циклом, помимо этого группа владеет угольным производством, а также
металлургическим производством в Турции. Совокупно на предприятиях ММК в 2021 году было
произведено 13,6 млн т стали.
4) Группа Мечел: один из крупнейших в России горнорудных и металлургических холдингов,
занимающийся добычей угля, производством железорудной продукции, стали и сортового
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проката. Основным металлургическим активом группы Мечел является Челябинский
металлургический комбинат. Совокупно металлургический сегмент Мечела в 2021 г. произвел 3,5
млн т стали.
Основными конкурентами Группы ЕВРАЗ за рубежом являются такие компании, как «US Steel»,
«Nucor», «ArcelorMittal», «SDI», «Voestalpine», «ThyssenKrupp», «SSAB», «Baosteel» и другие.
По мнению Группы, её основными конкурентными преимуществами являются:
1) Металлургические производственные активы высокого качества, обеспечивающие сохранение
лидирующих позиций на рынке длинного проката в России и уверенные позиции на других рынках
присутствия.
2) Расположение большинства металлургических предприятий в регионах с одними из наиболее
низких производственных издержек, обеспеченные доступом к собственным источникам сырья,
которые позволяют компании обеспечить необходимые объемы и качество железной руды и
коксующегося угля, а также осуществлять контроль над себестоимостью конечной продукции и
сохранять независимость от внешних поставщиков.
3) Географическая диверсификация бизнеса, которая, по мнению Группы, позволяет снизить
риски несинхронной динамики спроса на продукцию металлургической отрасли в различных
регионах, обеспечивая, таким образом, большую устойчивость бизнеса.
4) Активное внедрение ресурсосберегающих технологий, направленных на снижение
производственных издержек, на основных производствах и фокус компании на обеспечение
промышленной безопасности.
5) Опытный и квалифицированный руководящий состав, зарекомендовавший себя как
компетентная высокопрофессиональная команда не только при оперативном управлении
основными активами, но и при интеграции вновь приобретенных предприятий.

1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента
Операционные показатели
Наименование показателя
Объем выручки от продаж (объем
продаж) по данному виду хозяйственной
деятельности, тыс. руб.

Единица
измерения
тыс. руб.

2020, 12 мес.
3 968 723

2021, 12 мес.
3 451 845

100% доходов Эмитента получено от прочей деятельности - предоставление займов. Доходы,
полученные от прочей деятельности, отражаются в финансовой отчетности по строке
Отчета о прибыли и совокупном доходе "Доходы по процентам".

1.4. Основные финансовые показатели эмитента
Финансовые показатели
N п/п

Наименование показателя

2020, 12 мес.

2021, 12 мес.

1

Выручка, руб.

-

-

2

Прибыль до вычета расходов по
выплате процентов, налогов, износа
основных средств и амортизации
нематериальных активов (EBITDA),
руб.

(34 421)

42 389

Операционная прибыль до вычета
износа основных средств и
амортизации нематериальных
активов (OIBDA), руб.

(34 421)

42 389

3

Рентабельность по EBITDA (EBITDA margin), %

-

8

Рентабельность по OIBDA (OIBDA
margin), %

-

-

4

Чистая прибыль (убыток), руб.

142 761

1 045 582

5

Чистые денежные средства,
полученные от операционной
деятельности, руб.

(323 919)

(379 443)

6

Расходы на приобретение основных
средств и нематериальных активов
(капитальные затраты), руб.

-

-

7

Свободный денежный поток, руб.

(323 919)

(379 443)

8

Чистый долг, руб.

36 134 263

20 579 021

9

Отношение чистого долга к EBITDA
за предыдущие 12 месяцев

(1 049.8)

485.5

Отношение чистого долга к OIBDA за (1 049.8)
предыдущие 12 месяцев

485.5

Рентабельность капитала (ROE), %

5.25

10

0.76

Статьи консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), на основе которых
рассчитан показатель "Чистый долг":
Консолидированная финансовая отчетность эмитентом не составляется.
Статьи консолидированной финансовой (финансовой) отчётности, на основе которых рассчитан
показатель EBITDA или OIBDA:
Консолидированная финансовая отчетность эмитентом не составляется.
Приводится анализ динамики изменения приведенных финансовых показателей.
Описываются основные события и факторы, в том числе макроэкономические, произошедшие в
отчетном периоде, которые оказали существенное влияние на изменение приведенных финансовых
показателей:
Чистая прибыль увеличились в 2021 году в связи с уменьшением процентов к уплате вследствие
погашения облигационного займа 4B02-01-36383-R-001P на 15 млрд. руб. 23.03.2021 г..

1.5. Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение
Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных финансовой отчётности
Уровень (количественный критерий) существенности объема и (или) доли поставок основного
поставщика: 10% от общего объема поставок сырья и товаров (работ, услуг).
Сведения о поставщиках, подпадающих под определенный эмитентом уровень существенности
Поставщиков, подпадающих под определенный эмитентом уровень существенности, нет
Сведения об иных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение
Иных поставщиков, имеющих для эмитента существенное значение, нет

1.6. Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента существенное значение
Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных финансовой отчётности
Уровень существенности дебиторской задолженности, приходящейся на долю основного дебитора:
10% от общей суммы дебиторской задолженности.
Основные дебиторы, имеющие для эмитента существенное значение, подпадающиие под
определенный эмитентом уровень существенности
Полное фирменное наименование: АО "Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство"
Сокращенное фирменное наименование: АО “АКРА”
Место нахождения: 115035, г. Москва, наб. Садовническая, 75
ИНН: 9705055855
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ОГРН: 5157746145167
Сумма дебиторской задолженности: 1 298
Единица измерения: тыс. руб.
Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности, %: 70
Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности:
отсутствует
Основной дебитор не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента
и (или) лицу, контролирующему эмитента

Иные дебиторы, имеющие для эмитента существенное значение
Иных дебиторов, имеющих для эмитента существенное значение, нет

1.7. Сведения об обязательствах эмитента
1.7.1. Сведения об основных кредиторах, имеющих для эмитента существенное значение
Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных финансовой отчётности
Уровень существенности кредиторской задолженности, приходящейся на долю основного кредитора:
10% от общей суммы кредиторской задолженности.
Кредиторы, имеющие для эмитента существенное значение, подпадающие под определенный
эмитентом уровень существенности
Полное фирменное наименование: Evraz plc
Сокращенное фирменное наименование: Evraz plc
Место нахождения: Великобритания, Лондон W1H 6DU, Портман стрит, 2
ИНН - неприменимо
ОГРН – неприменимо
Сумма кредиторской задолженности: 35 288
Единица измерения: тыс. руб.
Доля основного кредитора в объеме кредиторской задолженности, %: 95
Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной
задолженности:
отсутствует

кредиторской

Основной кредитор не является организацией, подконтрольной члену органов управления эмитента
и (или) лицу, контролирующему эмитента

Иные кредиторы, имеющие для эмитента существенное значение
Иных кредиторов, имеющих для эмитента существенное значение, нет

1.7.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения
Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных финансовой отчётности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

На 31.12.2021 г.

Общий размере предоставленного эмитентом обеспечения
- в том числе в форме залога:
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- в том числе в форме поручительства:
- в том числе в форме независимой гарантии:
Уровень существенности размера предоставленного обеспечения:
Сделки по предоставлению обеспечения, имеющие для эмитента (группы эмитента) существенное
значение
Указанных сделок нет

1.7.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента
Прочих обязательств, которые, по мнению эмитента, могут существенным образом
воздействовать на финансовое положение эмитента (группы эмитента), в том числе на
ликвидность, источники финансирования и условия их использования, результаты деятельности
и расходы, не имеется

1.8. Сведения о перспективах развития эмитента
Приводится описание стратегии дальнейшего развития эмитента (а если эмитентом составляется и
раскрывается консолидированная финансовая отчетность - стратегии дальнейшего развития группы
эмитента) не менее чем на год в отношении организации нового производства, расширения или
сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции
основных средств, возможного изменения основной деятельности.
Бизнес-система ЕВРАЗа (БСЕ)— это подход к работе, применяемый сотрудниками ЕВРАЗ для
достижения амбициозных целей через постоянное совершенствование. БСЕ как фундамент
стратегии Компании объединяет в себе 5 ключевых элементов — амбициозная цель, принципы
ЕВРАЗа, развитие сотрудников, эффективное управление и совершенствование процессов.
Существенной частью БСЕ в настоящее время является работа с инновациями и прорывными
технологиями в металлургии, горной добыче и смежных отраслях.
Осознавая важную роль принципов и ценностей устойчивого развития в росте и процветании
любого бизнеса, ЕВРАЗ постоянно работает над их интеграцией в свои бизнес-процессы. В
ЕВРАЗе мы считаем устойчивое развитие неотъемлемой частью нашего успеха.
К основным мероприятиям в рамках программы устойчивого развития относится:
1)Безопасность:
Развитие новых инициатив по постоянному улучшению показателей ОТ, ПБ и Э.
Учет мнения заинтересованных сторон, доведение требований ОТ, ПБ и Э до подрядчиков и
контроль за их соблюдением.
Разработка, измерение и анализ показателей ОТ, ПБ и Э и оценка их соответствия внешним и
внутренним требованиям.
Создание свободного и прозрачного потока информации на всех корпоративных уровнях, а также
при взаимодействии с подрядчиками.
Применение лучших мировых отраслевых практик для обеспечения высокого уровня управления
ОТ и ПБ.
Соблюдение законов и других нормативных правовых актов в России и всех странах
присутствия.
2)Экология
Система экологического менеджмента (СЭМ) обеспечивает снижение экологических рисков и
соблюдение всех нормативных требований. Данная система также включает оценку
экологического и социального воздействия, комплексное исследование по природоохранным
вопросам и управление проектами в области охраны окружающей среды.
3)Социальная ответственность
ЕВРАЗ создал широкий спектр проектов, направленных на всестороннее развитие местных
сообществ и обеспечение благополучия жителей. Наши ключевые инициативы охватывают
улучшение инфраструктуры на местах, оказание поддержки и финансирование программ для
детей, спонсирование спортивных команд и защиту окружающей среды.
Поскольку предприятия Группы являются градообразующими во многих регионах присутствия
(например, в Нижнем Тагиле и Новокузнецке), ЕВРАЗ выступает в них ключевым
работодателем. Мы вносим вклад в благосостояние местных сообществ, отдавая предпочтение
найму работников из числа местных жителей и создавая для них достойные условия труда.
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Стратегические приоритеты ЕВРАЗа:
управление уровнем долга и стабильная выплата дивидендов;
разумные инвестиции (новые инвестиционные проекты Группы нацелены на дальнейшее
развитие конкурентных преимуществ и на поддержание существующих мощностей);
Сохранение низкой себестоимости (сохранение позиции входить в первый квартиль глобальных
кривых затрат по стальным полуфабрикатам, угольному концентрату и ванадию);
развитие продуктового портфеля и клиентской базы (увеличение и расширение продаж
металлопродукции на рынке России, расширение объемов добычи дефицитных марок
коксующегося угля).

1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента
Описываются риски, реализация которых может оказать существенное влияние на
финансово-хозяйственную деятельность и финансовое положение эмитента, а если эмитентом
составляется
и
раскрывается
консолидированная
финансовая
отчетность,
на
финансово-хозяйственную деятельность и финансовое положение группы эмитента.
Информация, раскрываемая в настоящем пункте, должна объективно и достоверно описывать риски,
относящиеся к эмитенту (группе эмитента), с указанием возможных последствий реализации каждого
из описанных рисков применительно к эмитенту (группе эмитента) с учетом специфики деятельности
эмитента (группы эмитента).
Для детализированного представления информации эмитент может приводить сведения о рисках в
отношении выделяемых сегментов операционной деятельности, видов товаров (работ, услуг),
географии ведения бизнеса, иных аспектов, характеризующих специфику деятельности эмитента
(группы эмитента).

1.9.1. Отраслевые риски
ЕВРАЗ является одной из крупнейших вертикально-интегрированных металлургических и
горнодобывающих компаний мира. Активы Группы расположены в России, США, Канаде,
Казахстане, Чехии. Основными направлениями деятельности Группы являются: производство
стали и стального проката, добыча и переработка угля, железной руды, а также производство
ванадия и ванадиевой продукции. ЕВРАЗ реализует готовую продукцию на локальных и
международных рынках. Наиболее значимыми факторами, влияющими на деятельность ЕВРАЗ,
в отрасли являются:
- изменение спроса на производимую продукцию;
- изменение цен на производимую продукцию;
- изменение цен на сырье, услуги.
Риски, связанные с изменение спроса на производимую продукцию:
Внешний рынок
По данным World Steel Association мировое производство стали в 2021 г. составило 1 950 млн т,
что выше уровня 2020 г. на 3,7%. В Азии выпуск стали также незначительно вырос на 0,8% до 1
376 млн т, пока в Китае он сократился на 3,0% до 1 033 млн т на фоне ограничительных мер на
производство стали со стороны государства. Увеличение выплавки стали наблюдалось в СНГ на
5,6% до 106 млн т, в том числе в России на 6,1% до 76 млн т. Объем производства стали также
вырос в Северной Америке на 16,6% до 118 млн т и в Европейском Союзе 15,4% до 153 млн т.
Глобальный рост выпуска стали обусловлен продолжающимся восстановлением мировых
экономик и отложенным спросом на рынке стали.
Во 2 полугодии 2021 г. рынок стали показал снижение и мировой объем производства стали
сократился на 9,2% по сравнению с 1 полугодием 2021 года и составил 909 млн т. Причиной
мировому сокращению выпуска стали, помимо сезонного характера, послужило снижение
производства стали у крупнейшего производителя – Китая на 15,9% до 471 млн т. В России и
Европейском Союзе также наблюдалось снижение объема выплавки стали на 1,1% и на 5,4%
соответственно, пока Северная Америка показала незначительный рост на 1,5%.
Ассоциация World Steel Association в своем отчете, опубликованном в октябре 2021 г., ожидает
рост спроса на сталь в 2022 году на 2,2% до 1 896 млн тонн, что обусловлено менее
деструктивным характером COVID в силу прогресса и распространения вакцинации, высокой
производственной активностью и отложенным спросом. Ожидается, что в 2022 г. спрос на
сталь в развитых и странах вырастет на 4,3%. В развивающихся странах также
прогнозируется восстановление, однако пандемия там имеет более устойчивое воздействие в
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силу низкого уровня вакцинации и новых вспышек заболеваемости. В Китае рост рынка стали не
ожидается в 2022 г. в силу продолжающегося ослабления одного из основных
секторов-потребителей стали – строительного.
Внутренний рынок
ЕВРАЗ является крупнейшим в России производителем сортового проката, основными
потребителями которого являются строительная и железнодорожная отрасли.
По данным Металл Эксперта производство стали в России в 2021 г. увеличилось на 6% и
составило 76 млн тонн. За 2 полугодие 2021 г. производство стали незначительно снизилось на
2% по сравнению с 1 полугодием 2021 г., что является сезонным явлением.
В 2021 г. видимое потребление сортового проката в России выросло на 2% по сравнению с 2020 до
16,8 млн тонн, благодаря росту спроса на арматуру, катанку и прочие прутки – на 11%, 8% и 4%
соответственно. Остальная продукция сортового проката показала снижение потребления в
2021 г.
По итогам 2 полугодия 2021 г. спрос на рынке сортового проката показал рост на 6% по
сравнению с 1 полугодием 2021 г. в связи с высокой активностью в строительном секторе и на
рынке железнодорожной продукции.
Мероприятия по управлению рисками, связанными с изменением спроса
ЕВРАЗ регулярно ведет работу по минимизации рисков снижения спроса на производимую им
продукцию. Среди ключевых инициатив можно выделить повышение эффективности
производства, повышение качества продукции, снижение издержек производства и расширение
продуктовой линейки, благодаря чему ЕВРАЗ может предложить более конкурентные условия
своим покупателям.
К прочим мероприятиям по управлению рисками, связанными с изменением спроса, можно
отнести политику заключения долгосрочных контрактов, реализацию гибкой ценовой политики
через торговые компании, входящие в состав Группы. В случае существенного падения спроса на
внутреннем рынке, ЕВРАЗ может эффективно перенаправить товарные потоки на внешние
рынки (экспорт), используя преимущество низких (по сравнению с внешними конкурентами)
издержек при сопоставимом качестве продукции.
Риски, связанные с изменением цен на производимую продукцию:
Внешний рынок
В 2021 г. средняя экспортная цена на стальную заготовку (сляб, порты Дальнего Востока)
выросла на 73% по сравнению с 2020 г. и составила 752 долл./т, на фоне восстановления
экономики, выросшего спроса и роста цен на сырьевую продукцию – железорудное сырье и
коксующийся уголь.
По итогам 2 полугодия 2021 г. средняя экспортная цена на стальную заготовку (сляб, порты
Дальнего Востока) снизилась на 6% до 727 долл./т по сравнению с 1 полугодием 2021 г., что
обусловлено нормализацией цен.
Внутренний рынок
По данным Металл Эксперт складская котировка на арматуру в Москве в 2021 г. составила 53
тыс. руб. без НДС, что на 76% выше уровня средней котировки 2020 г., что обусловлено ростом
активности в строительном секторе.
Во 2 полугодии 2021 г. складская котировка на арматуру в Москве выросла на 9% г. в сравнении с 1
полугодием 2021 г. и составила 55 тыс. руб. без НДС. Это также вызвано ростом внутреннего
потребления со стороны строительного сектора и цен на внешнем рынке.
Мероприятия, по управлению рисками, связанными с изменением цен на производимую продукцию
В целях минимизации рисков снижения цен ЕВРАЗ на протяжении последних лет эффективно
снижает себестоимость производства. Кроме того, стратегия ЕВРАЗ направлена на
максимизацию в портфеле продаж продуктов с высокой добавленной стоимостью, которые
менее подвержены рыночным колебаниям цен. К прочим мерам по управлению рисками,
связанными с изменением цен на продукцию, можно отнести развитие сбытовой сети
ЕвразМеталл Инпром, повышение качества продукции, улучшение сервиса для клиентов и
диверсификацию рынков сбыта.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье и услуги:
Производственный процесс в металлургии требует постоянной обеспеченности значительными
объемами сырья, ключевыми из которых являются железная руда и коксующийся уголь. Владея
рядом крупных железорудных и угольных предприятий, Группа ЕВРАЗ является
вертикально-интегрированной компанией с высоким уровнем обеспеченности собственным
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сырьем, что позволяет Группе частично контролировать структуру себестоимости стальной
продукции и в определенной степени нивелировать негативный эффект от неблагоприятного
изменения конъюнктуры рынков сырья. Тем не менее, колебания цен, в частности на чугун,
металлолом, ферросплавы, графитированные электроды, а также на железную руду,
коксующийся уголь и прочие составляющие себестоимости металлургического производства
могут негативно отразиться на финансовых результатах деятельности Группы.
Внешние рынки
Группа осуществляет закупки отдельных видов сырья и вспомогательных материалов на
внешних рынках, в частности, для своих производств в США, Казахстане, Канаде и Чехии.
Негативные изменения ценовой конъюнктуры на мировых рынках сырья могут отрицательно
сказаться на деятельности Группы.
Помимо этого, изменения в ценовой конъюнктуре, соотношение спроса и предложения, а также
временные ограничения предложения на глобальных сырьевых рынках оказывают влияние на
ценовую динамику локальных рынков сырья. При этом географическая структура ЕВРАЗ
достаточно сильно диверсифицирована, что позволяет частично компенсировать негативные
изменения конъюнктуры отдельных рынков за счет улучшения позиций на других, а
значительные производственные мощности в России позволяют, в случае экономической
целесообразности, обеспечивать стальными полуфабрикатами зарубежные прокатные
мощности ЕВРАЗа.
Внутренний рынок
Вертикальная интеграция дает Группе возможность на консолидированном уровне частично
компенсировать рост себестоимости стальной продукции при росте цен на железную руду и
коксующийся уголь за счет улучшения позиций горнодобывающего сегмента бизнеса Группы.
Вместе с тем, на структуру и удельный вес себестоимости в выручке оказывают влияние
изменения цен и тарифов на природный газ, электроэнергию и железнодорожные перевозки,
которые, в частности, в Российской Федерации, где Группа осуществляет значительную часть
производственной деятельности, в основном регулируются государством. ЕВРАЗ не может
контролировать их изменения и, следовательно, ликвидировать риск негативного влияния на
результаты деятельности Группы, связанного с ростом себестоимости производства от
увеличения соответствующих цен и тарифов.

1.9.2. Страновые и региональные риски
Основная часть активов и бизнес-процессов ЕВРАЗ расположены в Российской Федерации, а
также в США и Канаде, в результате чего деятельность ЕВРАЗ подвержена соответствующим
политическим и экономическим рискам.
Риски, связанные с политической ситуацией:
Введение санкций Европейским союзом, США, Канадой и другими странами может негативно
повлиять на деятельность ЕВРАЗа, в связи с экспортом продукции и закупкой оборудования и
материалов в указанных регионах. Введение санкций может негативно сказаться на способности
ЕВРАЗа доставлять свою продукцию потребителям, осуществлять и принимать платежи,
может повлиять на цепочки поставок, послужить причиной реализации других рисков.
Эмитент осуществляет постоянный мониторинг законодательной базы в целях оптимизации
текущих процессов.
Риски, связанные с экономической ситуацией:
В начале 2020 г. мир столкнулся с пандемией COVID-19, что стало началом глобального
экономического кризиса. Россия также переживала экономический шок, вызванный резким
падением цен на нефть до исторических минимумов и вынужденными выходными днями для
предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
В 2021 г. в России, как и во всем мире, наблюдалось восстановление экономики на фоне смягчения
ограничительных и карантинных мер и повышения степени вакцинации населения.
Согласно Росстату, рост ВВП РФ в 2021 году составил 4,7%. Наибольшее увеличение пришлось
на 2 квартал 2021 г. в связи с усилением роста производственной активности в стране.
В последнем экономическом обзоре от Международного валютного фонда в России ожидается
рост ВВП на уровне 2,8% и 2,1% в 2022 и 2023 годах соответственно.
Как и ожидалось кризис, связанный с пандемией COVID-19 не был длительным, а также
наблюдалось быстрое восстановление мировой экономики и экономики России. ЕВРАЗ и в
дальнейшем ожидает высокий уровень инвестиций в инфраструктурную, строительную и
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железнодорожную отрасли, что окажет позитивное влияние на деятельность ЕВРАЗ с точки
зрения поставок на внутренний рынок.
К мероприятиям по управлению данным риском можно также отнести диверсификацию рынков
сбыта, постоянный мониторинг ситуации на внутреннем рынке и наличие возможности
оперативно перенаправить продукцию на экспортные рынки.
Риски, связанные с географическими особенностями:
Географические особенности регионов, в которых Группа осуществляет деятельность, не
оказывают существенного влияния на деятельность Группы. Риски, связанные с опасностью
возникновения стихийных бедствий и возможностью прекращения транспортного сообщения,
незначительны.
Демографические и социальные риски:
Современная отрасль металлургии и горного дела предъявляют высокие требования к
квалификации сотрудников, что в свою очередь является конкурентным преимуществом и
потенциальным риском дефицита кадров. Группа ЕВРАЗ обращает особое внимание на
сотрудников в регионах своего присутствия, создавая благоприятные условия труда,
безопасности и обеспечивая возможности для профессионального роста.
ЕВРАЗ верит, что вовлеченность и профессионализм его сотрудников является основной для
постоянных улучшений деятельности компании. ЕВРАЗ продолжает реализацию программы
«Новые лидеры ЕВРАЗа», нацеленной на развитие руководителей, и программы «Топ-300»,
направленной на развитие наставничества для директоров шахт и начальников цехов.
Компания разработала новую систему мотивации с целью привязки выполнения более
амбициозных целей с большим вознаграждением.
В рамках сбора обратной связи, ЕВРАЗ раз в 2 года проводит опрос вовлеченности сотрудников.
Также компания ЕВРАЗ уделает особое внимание состоянию окружающей среды в регионах
присутствия и реализует проекты по минимизации негативного воздействия производства на
экологию.

1.9.3. Финансовые риски
Учитывая виды основной деятельности, структуру задолженности и иные финансовые
параметры компаний Группы ЕВРАЗ, Группа подвержена рискам, связанным с изменением
ставок рефинансирования и иных базовых процентных ставок (например, LIBOR), общего уровня
кредитных спредов на различных рынках и курсов иностранных валют.
Риски процентных ставок:
Кредитный портфель ЕВРАЗа включает в себя заимствования как под плавающие, так и под
фиксированные процентные ставки. Основная часть кредитного портфеля Группы состоит из
займов с фиксированной процентной ставкой, включая несколько выпусков еврооблигаций и
рублевых корпоративных облигаций, в том числе облигаций Эмитента. Кроме того, у Группы
есть прочие финансовые обязательства, в том числе кредиты российских и международных
банков. Таким образом, ЕВРАЗ несет риски изменения процентных ставок и ухудшения
доступности и условий финансирования на финансовых рынках. Менеджмент Группы регулярно
проводит соответствующий анализ текущей ситуации в отношении стоимости заимствования
денежных средств и возможностей финансирования на различных рынках капитала. На основе
данного анализа менеджмент Группы принимает решения о рефинансировании определенных
долговых обязательств на более выгодных условиях.
В случае неблагоприятного изменения процентных ставок ЕВРАЗ предполагает использовать
различные инструменты рефинансирования и досрочного погашения задолженности в
отношении долговых обязательств, подверженных риску изменения процентных ставок.
Риски изменения курсов валют:
Группа несет валютные риски в отношении реализации, закупок и заимствований в валютах,
отличных от основных функциональных валют ее компаний. Продукция ЕВРАЗа на
международных рынках в основном реализуется в долларах США или евро, а на внутренних
рынках стран, где располагаются подразделения Группы, - в национальных валютах. При этом
большей частью цены реализации, формально выраженные в национальных валютах, также
привязаны к доллару США. Деятельность Группы ЕВРАЗ построена таким образом, что
укрепление национальных валют по отношению к доллару США приведет к росту издержек, а их
ослабление – к снижению затрат по отношению к выручке. Этот эффект вызван тем, что
себестоимость производства, включающая в себя, в числе прочего, расходы на закупку сырья,

15

оплату труда, транспортные услуги, в основном выражена в местных национальных валютах.
В случае неблагоприятных изменений валютного курса Группа предполагает повысить степень
соответствия структуры активов и обязательств, доходов и затрат по валютам и срокам.
Прочие риски:
В дополнение к обычному набору финансовых рисков, описанных в данном разделе,
потенциальные действия, предпринимаемые государственными органами разных стран, включая
экономические санкции, налагаемые на российские предприятия и организации, могут увеличить
риск доступа Группы к международным рынкам капитала. Несмотря на то, что риск
распространения санкций находится вне сферы контроля ЕВРАЗа, Группа проводит анализ для
возможности осуществлять своевременные шаги по снижению негативных последствий данного
риска.
Себестоимость продукции Группы в значительной степени зависит от состояния экономики
стран основной деятельности ее подразделений. По итогам 2020 г. инфляция в РФ составила
4,39%. Согласно данным Росстата, в 2021 г. инфляция выросла до 8,39%, что выше целевого
значения ЦБ на уровне 4%.
По мнению Группы, критическим образом на ее деятельности может сказаться гиперинфляция совокупные темпы инфляции за три последовательных года, превышающие 100%. Достижение
такого уровня инфляции может негативно повлиять на возможность осуществлять выплаты
по ценным бумагам, выпущенным компаниями Группы, однако вероятность такого сценария в
настоящих условиях оценивается как незначительная.
Вышеперечисленные финансовые риски в наибольшей степени могут влиять на доходы от
реализации, затраты, финансовые (монетарные) статьи баланса, в частности банковскую и
ссудную задолженность и средства на счетах Группы. Вероятность негативного влияния
указанных рисков на результаты деятельности Группы оценивается как умеренная.
Характер изменений: уменьшение прибыли, увеличение затрат, выраженных в национальных
валютах и связанных с обслуживанием консолидированного долга Группы.

1.9.4. Правовые риски
В целом, риски, связанные с деятельностью Эмитента, характерны для большей части
субъектов предпринимательской деятельности, и могут рассматриваться как общестрановые.
Риски, связанные с изменением валютного регулирования:
Российское налоговое, таможенное и валютное законодательство подвержено довольно частым
изменениям, в т.ч. вводимым в последнее время ограничениям в сфере валютного регулирования.
Кроме того, интерпретация положений источников права зачастую неоднозначна и может
стать причиной возникновения претензий со стороны соответствующих государственных
органов. В результате к взысканию могут быть предъявлены дополнительные значительные
штрафы и пени.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства и правил таможенного контроля и
пошлин:
Изменения российской налоговой и таможенной систем могут оказать существенное
негативное влияние на бизнес Группы.
Внутренний рынок:
В качестве основных рисков можно отметить следующее:
1.
Неоднозначность трактовок существующих нормативных актов налогового и
таможенного законодательства может привести к возникновению соответствующих
претензий к Группе. Налоговые и таможенные декларации и документы проверяются
несколькими службами, а проведенные проверки не закрывают текущий период и относящиеся к
нему документы для дальнейших проверок в течение трех лет.
2.
В среднесрочной перспективе не исключена вероятность роста налогового бремени в
результате как изменения порядка налогообложения по основным статьям (налог на прибыль,
налог на добавленную стоимость, страховые взносы, налог на имущество и пр.), так и введения
новых видов налогов для отдельных или всех категорий налогоплательщиков. Невозможно
гарантировать, что налоговое законодательство в ближайшее время не изменится
неблагоприятным образом и что налоговое бремя Группы не возрастет. Данный риск
значительно усложняет налоговое планирование и создает вероятность взыскания
дополнительных штрафов и пени, которые могут отрицательно сказаться на финансовых
результатах ЕВРАЗа.
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3.
Группа также несет риски возможного увеличения экспортных пошлин и
таможенных сборов, что может неблагоприятно повлиять на ее финансовые результаты.
Внешний рынок:
Риски на внешнем рынке аналогичны рискам на внутреннем рынке, кроме того, влияние
оказывает геополитическая ситуация, которая негативным образом сказывается на
внешнеэкономической деятельности компаний группы. Компании группы могут испытывать
трудности вплоть до невозможности репатриации валютной выручки по внешнеэкономическим
контрактам.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности
эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте
ограничено (включая природные ресурсы):
Внутренний рынок:
Операционная деятельность Группы во многом зависит от действия имеющихся лицензий и
возможности получения новых. Большое значение также имеет строгое соответствие
деятельности предприятий ЕВРАЗа их условиям и положениям. В настоящее время не
прогнозируется существенных изменений в требованиях по лицензированию основной
деятельности Группы. Однако в случае изменения этих требований ЕВРАЗ примет необходимые
меры для получения (продления) соответствующих лицензий и разрешений.
Внешний рынок:
Существует риск пересмотра лицензионных условий во взаимоотношениях с отдельными
странами.
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью
эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которая может негативно сказаться на
результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых
участвует эмитент:
Изменения в судебной практике и практике правоприменения и толкования различных
нормативных актов также могут сказаться на результатах деятельности Группы. В
частности, риск оспаривания сделок, совершенных с предприятиями -контрагентами,
признанные судом несостоятельными (банкротами). Риск связан с формирующимися
негативными тенденциями в судебной практике, в части работы с предприятиями-банкротами
и компаниями, имеющими просроченные задолженности или обязательства (в т.ч. по поставке)
перед ЕВРАЗ. Существуют высокие риски оспаривания, в том числе сделок по
получению/возврату авансов, возмещению убытков, пеней, штрафов; отступного, принятия
залога; зачетов встречных обязательств.
Внутренний рынок:
Российская судебная практика так же, как и правовая система в целом проходят период
изменения, что сопровождается различного рода противоречиями между законами,
постановлениями, распоряжениями и прочими нормативными актами федеральных и местных
органов власти. Текущее корпоративное законодательство и регулирование на рынке ценных
бумаг преподносит неопределенность для компании и инвесторов в связи с возможными
изменениями в будущем. Регламентирование и контроль финансовой деятельности в стране в
значительной степени менее развит по сравнению с западными государствами, вследствие чего
Группа может быть подвергнут различным мерам воздействия несмотря на полное соблюдение
существующего законодательства.
Внешний рынок:
Риск влияния изменения судебной практики на внешнем рынке незначителен, так как оказывает
влияние на Эмитента в той же степени, что и на остальных участников рынка. В целом,
Группа строит свою деятельность как на внутреннем, так и на внешнем рынке, на четком
соответствии применимому налоговому, таможенному, валютному и иному законодательству,
отслеживает и своевременно реагирует на изменения в них, а также стремится к
конструктивному диалогу с регулирующими органами в вопросах интерпретации правовых норм.

1.9.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
В деятельности Группы существует вероятность возникновения убытков в результате
уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного
представления о финансовой устойчивости, финансовом положении Группы, качестве ее
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продукции (работ, услуг) или характере ее деятельности в целом.
В целях поддержания деловой репутации Группа:
- обеспечивает своевременные расчеты с клиентами и контрагентами;
- осуществляет контроль за достоверностью финансовой отчетности и другой публикуемой
информации, представляемой клиентам, контрагентам, органам регулирования и надзора и
другим заинтересованным сторонам;
- осуществляет мониторинг деловой репутации клиентов и контрагентов;
- контролирует действия сотрудников, которые могут нанести ущерб деловой репутации
Группы;
- поддерживает положительный имидж в средствах массовой информации и сети Internet;
- проводит благотворительные акции и спортивные мероприятия с символикой Группы;
- проходит аудит в одной из наиболее компетентных международных компаний;

1.9.6. Стратегический риск
Возможно возникновение убытков в результате недостаточного учета возможных угроз,
которым подвержена деятельность Группы, недостаточности ресурсов ( в том числе
финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер, которые должны
обеспечить достижение стратегических целей Группы.
Стратегический риск Группы компенсируется следующими факторами:
•
Реализация проекта в соответствии с планом, который по мере реализации
подвергается постоянной корректировке в соответствии с меняющимися условиями внешней
среды;
•
Жестким контролем деятельности Группы со стороны Совета директоров,
Ревизионной комиссии, Управляющих комитетов;
•
Регламентированными бизнес-процессами и наличием квалифицированной команды
профессионалов, обеспечивающих эффективность систем инвестиционного, операционного и
финансового управления;

1.9.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:
Отдельные компании Группы участвовали и продолжают участвовать в ряде судебных
процессов, ни один из которых не способен оказать значительного негативного влияния на
операционные и финансовые результаты ее деятельности. Таким образом, ЕВРАЗ не
рассматривает риски, связанные с текущими судебными процессами, как существенные.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на
ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых
в обороте ограничено (включая природные ресурсы):
Лицензирующие органы имеют широкие возможности в отношении установления сроков
выдачи лицензий, а также контролировании выполнения лицензиатом их условий. Данные
органы могут налагать значительные штрафы и/или предъявлять требования, выполнение
которых влечет за собой задержки процесса разведки или добычи полезных ископаемых. Более
того, законодательство в области лицензирования все еще содержит значительное количество
неточностей, а инструкции лицензирующих органов периодически ему не соответствуют.
В некоторых случаях государственные органы Российской Федерации могут приостановить
процесс выдачи лицензий, например, начав судебное разбирательство, если они посчитают, что в
результате заключения лицензионного соглашения будут нарушены гражданские права или
интересы физического или юридического лица. Кроме того, различные внешние экономические и
политические факторы могут оказывать влияние на процесс лицензирования. В случае
лицензирования добычи полезных ископаемых, претенденты, не получившие лицензии на
разработку того или иного участка недр, могут подать иск о нарушении действующего
законодательства лицензирующими органами, что в конечном итоге может привести к отзыву
лицензии и признании ее недействительной. Соответственно, Группа не может гарантировать,
что ей удастся в запланированные сроки получить необходимые лицензии и что действующие
лицензии не будут отозваны или признаны недействительными. Это в свою очередь может
привести к приостановлению производственной деятельности Группы, что отрицательным
образом скажется на ее финансовых результатах.
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том
числе дочерних обществ эмитента:
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Риск возможной ответственности Общества и Группы по долгам третьих лиц существенно не
влияет на деятельность Группы ЕВРАЗ. Evraz Group S.A. и EVRAZ plc (холдинговые компании
Группы) выступают гарантами по некоторым долговым обязательствам отдельных компаний
Группы, включая Облигации Общества. У Evraz Group S.A. и EVRAZ plc также имеются
поручительства, выданные в обеспечение обязательств третьих лиц, выполнение этих
обязательств находится под его контролем и риск их невыполнения оценивается как
минимальный.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее
чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:
Не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента не
приходится ни на одного из потребителей.

1.9.8. Риск информационной безопасности
В ЕВРАЗе утвержден расширенный пакет документов, определяющий процессы обеспечения
информационной безопасности. Постоянно осуществляется внедрение соответствующих
регламентов. Регулярно проводятся мероприятия, нацеленные на усовершенствование
программно-аппаратных средств Группы, а также меры по недопустимости использования в
работе нелицензированного ПО. Особое внимание уделяется средствам антивирусной защиты

1.9.9. Экологический риск
Система экологического менеджмента (СЭМ) ЕВРАЗа обеспечивает снижение экологических
рисков и соблюдение всех нормативных требований. Данная система также включает оценку
экологического и социального воздействия, комплексное исследование по природоохранным
вопросам и управление проектами в области охраны окружающей среды. Она основана на
следующих принципах:
Координация экологических программ и стратегии развития Группы;
Оценка и минимизация экологических рисков, а также выявление рисков, возникающих в связи с
существующими и будущими активами;
Обоснование экологических проектов с учетом рисков;
Управление экологическими проектами в соответствии с требованиями управления
инвестиционными проектами, рассмотрение и утверждение таких проектов Управляющей
компанией, личная ответственность за реализацию проектов;
Взаимодействие с юридическим отделом по вопросам законодательного регулирования в области
охраны окружающей среды;
Постоянный мониторинг и анализ действующего природоохранного законодательства.

1.9.10. Природно-климатический риск
Стоит отметить, что идентификация, определение значимости и вероятности риска,
связанного с климатом, оценивается и полностью согласуется с единым процессом управления
рисками Группы ЕВРАЗ. В 2022 году ЕВРАЗ планирует включить связанные с климатом риски в
модели финансовой устойчивости и провести количественный анализ для оценки того, как
климатические риски повлияют на финансовую стабильность и производительность Группы.
ЕВРАЗ определяет существенность климатических рисков в соответствии с подходом Группы,
который включает пятибалльную шкалу воздействия и пятибалльную шкалу вероятности
рисков.
Процесс оценки включает идентификацию рисков в отношении всех основных подразделений
Компании (Урал, Сибирь, Северная Америка, Уголь и Ванадий).
Все риски, в том числе связанные с климатом, тщательно контролируются и учитываются при
планировании стратегии Группы. Чтобы смягчить последствия, ЕВРАЗ разработал список
инициатив, которые помогут снизить оценки риска и, следовательно, уменьшить его влияние на
климат.
Климатические риски, актуальные для ЕВРАЗа, а также действия Группы ЕВРАЗ,
осуществляемые в рамках их профилактики и минимизации, подробно описаны в годовом отчете
за
2021
год,
размещенном
на
официальном
сайте
https://www.evraz.com/ru/investors/reports-and-results/annual-reports/

1.9.11. Риски кредитных организаций
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Эмитент не является кредитной организацией

1.9.12. Иные риски, которые являются существенными для эмитента (группы эмитента)
Существенные
отсутствуют

для

деятельности

эмитента

(группы

эмитента)

риски

данного

вида

Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками,
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего
контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках
эмитента
2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

2.1.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Розбицкий Ростислав Петрович
Год рождения: 1971
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
высшее, МГИМО МИД РФ, специальность - экономист-международник, 1992 г.
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)
Период
с

Наименование организации

Должность

по

04.2015

настоящее
время

Общество с ограниченной
ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"

Член совета директоров

12.2015

20.02.2022

Общество с ограниченной
ответственностью "ЕвразХолдинг" (в
настоящее время ООО "ЕВРАЗ")

Директор Казначейства по
корпоративному
финансированию

21.02.2022

настоящее
время

Общество с ограниченной
ответственностью "ЕВРАЗ"

Директор Дирекции по
корпоративному
финансированию

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции
эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск
ценных бумаг, конвертируемых в акции

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него
существенное значение
Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций
(долей) эмитента
Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось
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Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна
из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)":
Лицо указанных должностей не занимало

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Ким Дарья Евгеньевна
Год рождения: 1980
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
высшее, Ярославский государственный университет 2002, Финансовый менеджмент;
Университет штата Вермонт 2004 МВА
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)
Период
с

Наименование организации

Должность

по

12.2015

04.10.2021

Общество с ограниченной
ответственностью «ЕвразХолдинг» (в
настоящее время ООО "ЕВРАЗ")

Директор Казначейства

26.01.2016

настоящее
время

Общество с ограниченной
ответственностью «ЕвразХолдинг Финанс»

член Совета директоров

26.01.2016

настоящее
время

Общество с ограниченной
ответственностью «ЕвразХолдинг Финанс»

Генеральный директор (по
совместительству)

06.09.2021

настоящее
время

Общество с ограниченной
ответственностью «ЕВРАЗ»

Заместитель
Вице-президента по
финансам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции
эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск
ценных бумаг, конвертируемых в акции

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него
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существенное значение
Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций
(долей) эмитента
Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна
из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)":
Лицо указанных должностей не занимало
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Пономарев Олег Михайлович
Год рождения: 1973
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
высшее, Московский физико-технический институт, 1998 г., специальность «прикладная
математика и физика»
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)
Период

Наименование организации

Должность

с

по

08.2006

01.2020

Акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННЫЕ Член Совета директоров,
УЧЕТНЫЕ СИСТЕМЫ»
2015-2020 Председатель
Совета директоров

09.2009

настоящее
время

Общество с ограниченной
ответственностью «ЕвразХолдинг Финанс»

Член Совета директоров

09.2009

настоящее
время

Акционерное общество «ЕВРАЗ
Качканарский горно-обогатительный
комбинат»

Член Совета директоров

09.2009

настоящее
время

Акционерное общество «ЕВРАЗ
Нижнетагильский металлургический
комбинат»

Член Совета директоров

06.2010

06.2021

Акционерное общество «ЕВРАЗ
Объединенный Западно-Сибирский
металлургический комбинат»

Член Совета директоров

02.2013

06.2021

Акционерное общество «Объединенная

Член Совета директоров
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Угольная компания «Южкузбассуголь»
07.2009

настоящее
время

Общество с ограниченной
ответственностью «ЕВРАЗ»

Директор Дирекции учета и
отчетности

06.2016

06.2021

Акционерное общество «ЕВРАЗ Ванадий
Тула»

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции
эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск
ценных бумаг, конвертируемых в акции
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него
существенное значение
Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций
(долей) эмитента
Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна
из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)":
Лицо указанных должностей не занимало
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Дополнительные сведения: нет.

2.1.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
Фамилия, имя, отчество: Ким Дарья Евгеньевна
Год рождения: 1980
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
высшее, Ярославский государственный университет 2002, Финансовый менеджмент;
Университет штата Вермонт 2004 МВА
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других
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организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)
Период
с

Наименование организации

Должность

по

12.2015

04.10.2021

Общество с ограниченной
ответственностью «ЕвразХолдинг» (в
настоящее время ООО "ЕВРАЗ")

Директор Казначейства

26.01.2016

настоящее
время

Общество с ограниченной
ответственностью «ЕвразХолдинг Финанс»

член Совета директоров

26.01.2016

настоящее
время

Общество с ограниченной
ответственностью «ЕвразХолдинг Финанс»

Генеральный директор (по
совместительству)

06.09.2021

настоящее
время

Общество с ограниченной
ответственностью «ЕВРАЗ»

Заместитель
Вице-президента по
финансам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции
эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск
ценных бумаг, конвертируемых в акции
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него
существенное значение
Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций
(долей) эмитента
Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна
из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)":
Лицо указанных должностей не занимало

2.1.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а
также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
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Основные положения политики в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членов
органов управления эмитента:
Указанных положений, действующих в эмитенте, нет.
Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2021

Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления

2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита
Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом не
предусмотрено
Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой
раскрытия соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте эмитента
раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило
В обществе не образован комитет по аудиту совета директоров
Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению
рисками и (или) внутреннему контролю, а также задачах и функциях указанного структурного
подразделения (подразделений):
нет.
Структурное подразделение либо должностное лицо, ответственное за организацию и
осуществление внутреннего аудита, внутренними документами эмитента не предусмотрено
Наличие ревизионной комиссии (ревизора) не предусмотрено Уставом
Политика эмитента в области управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита:
нет.
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила
по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской
информации
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению
неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:
Обществом утверждены Правила совершения операций с финансовыми инструментами
инсайдерами Общества, целью которых является обеспечение соблюдения требований
Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному
использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» о запрете использования
инсайдерской информации для осуществления операций с финансовыми инструментами
Общества, которых касается инсайдерская информация Общества.
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Дополнительная информация: нет.

2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление
управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и
внутреннего контроля, внутреннего аудита
Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом не
предусмотрено

2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и
работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их
участия в уставном капитале эмитента
Соглашения или обязательства эмитента или подконтрольных эмитенту организаций,
предусматривающие право участия работников эмитента и работников подконтрольных
эмитенту организаций в уставном капитале, отсутствуют

Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а
также о сделках эмитента, в совершении которых имелась
заинтересованность, и крупных сделках эмитента
3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента
Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой
раскрытия соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте эмитента
раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило
Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного последнего отчетного периода: 1

3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право
распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие
уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента
Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой
раскрытия соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте эмитента
раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило
1.
Полное
фирменное
наименование:
Общество
с
ограниченной
"СИБМЕТИНВЕСТ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СИБМЕТИНВЕСТ"

ответственностью

Место нахождения
143082 Россия, Московская область, г. Одинцово, д. Раздоры, д. 1, пом.10
ИНН: 7727244718
ОГРН: 1037727016480
Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие
уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %:
100
Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие
уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: прямое
распоряжение
Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи),
составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо:
Самостоятельное распоряжение
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Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на
голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд)
эмитента: Участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
АО «ЕВРАЗ ЗСМК» и АО «ЕВРАЗ НТМК» являются участниками ООО "СИБМЕТИНВЕСТ":
1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ЕВРАЗ Нижнетагильский
металлургический комбинат»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ЕВРАЗ НТМК»
Место нахождения: Российская Федерация, Свердловская область, город Нижний Тагил,
ул.Металлургов, д. 1.
ИНН: 6623000680
ОГРН: 1026601367539
размер доли такого лица в уставном капитале участника эмитента 50%
2. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ЕВРАЗ Объединенный
Западно-Сибирский металлургический комбинат»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ЕВРАЗ ЗСМК»
Место нахождения: 654043, Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, город
Новокузнецк, шоссе Космическое (Заводской р-н) , д.16.
ИНН: 4218000951
ОГРН: 1024201670020
размер доли такого лица в уставном капитале участника эмитента 50%
АО «ЕВРАЗ НТМК» является акционером АО «ЕВРАЗ ЗСМК» с долей владения 100%.
Информация о полном наименовании, месте нахождении, ИНН и ОГРН АО «ЕВРАЗ ЗСМК»
указана выше.
EVRAZ plc является акционером АО «ЕВРАЗ НТМК». Информация о полном наименовании,
месте нахождении, ИНН и ОГРН АО «ЕВРАЗ НТМК» указана выше.
1. Полное фирменное наименование: EVRAZ plc
Сокращенное фирменное наименование: EVRAZ plc
Место нахождения: 2 Портман стрит, Лондон, Англия /2 Portman street, London W1H 6DU,
England
ИНН: не применимо
ОГРН: не применимо
размер доли такого лица в уставном капитале АО "ЕВРАЗ НТМК" 100%

3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального
права (золотой акции)
Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой
раскрытия соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте эмитента
раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило
В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной)
собственности
В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в собственности субъектов Российской
Федерации
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в муниципальной собственности: нет
В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в муниципальной собственности
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
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Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции"),
срок действия специального права ("золотой акции")
Указанное право не предусмотрено

3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность
Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют
акции, допущенные к организованным торгам

3.5. Крупные сделки эмитента
Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют
акции, допущенные к организованным торгам

Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
ценных бумагах
4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение

4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций с целевым
использованием денежных средств, полученных от их размещения
Эмитент не идентифицирует какой-либо выпуск облигаций или облигации, размещаемые в рамках
программы облигаций, с использованием слов "зеленые облигации" и (или) "социальные облигации", и
(или) "инфраструктурные облигации"
В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности
(финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей
информации изменения не происходили

4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по
облигациям эмитента с обеспечением
В обращении находятся облигации, в отношении которых зарегистрирован проспект или
публично размещенных (размещенных путем открытой подписки), в отношении которых
предоставлено обеспечение
Лицом, предоставившим обеспечение является эмитент: Нет
Полное фирменное наименование: Evraz plc
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения
Великобритания, Лондон W1H 6DU, Портман стрит 2

Регистрационный
(идентификационный) номер выпуска
4B02-01-36383-R-002P

Дата регистрации (присвоения)
01.08.2019

Вид предоставленного обеспечения: поручительство
Размер (сумма) предоставленного обеспечения по облигациям эмитента
Единица измерения: x 1
Размер обеспечения: 20 000 000 000
Валюта: RUR
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Обязательства из облигаций эмитента, исполнение которых обеспечивается предоставленным
обеспечением:
ОФЕРТА на заключение договора поручительства для целей выпуска Биржевых облигаций
г. __________________ «__» ________________ 20__ года
(далее - Оферта)
EVRAZ plc (ЕВРАЗ пиэлси), место нахождения: Великобритания, Лондон W1H 6DU, Портман
стрит 2, именуемое в дальнейшем «Поручитель», настоящим объявляют оферту на
нижеследующих условиях:
1. Термины и определения
1.1. «НРД» - Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный
расчетный депозитарий», осуществляющая обязательное централизованное хранение
сертификата Биржевых облигаций Эмитента.
1.2. «Биржевые облигаций» - биржевые облигации документарные процентные
неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии
002Р-01R, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций серии 002P,83
идентификационный номер 4-36383-R-002P-02E от 09.12.2016, (далее - Программа),
обеспеченные
поручительством в соответствии с Программой и Условиями выпуска биржевых облигаций
(второй частью решения о выпуске ценных бумаг, содержащая конкретные условия отдельного
выпуска Биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций; далее - Условиями
выпуска).
1.3. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил или
ненадлежащим образом исполнил обязательства Эмитента.
1.4. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Биржевых
облигаций, определенные пунктом 3.1 настоящей Оферты.
1.5. «Предельная Сумма» – 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей, а также сумма,
составляющая совокупный купонный доход, по Биржевым облигациям.
1.6. «Событие Неисполнения Обязательств» - любой из случаев, указанных в пунктах
3.2.1.-3.2.7.
настоящей Оферты.
1.7. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - любой из установленных в Программе,
Условиях выпуска и Проспекте ценных бумаг сроков исполнения Обязательств Эмитента по
погашению, досрочному погашению или приобретению Биржевых облигаций и выплате
купонного
дохода, а также любой из установленных в соответствии с действующим законодательством
РФ сроков исполнения Обязательств Эмитента по выплате номинальной стоимости
Биржевых
облигаций и выплате купонного дохода в случае принятия органами управления Эмитента или
государственными органами власти РФ решений о ликвидации или банкротстве Эмитента, в
случае принятия органами управления Эмитента решения о реорганизации, а также по
выплате
средств инвестирования в Биржевые облигаций в случае признания выпуска Биржевых
облигаций
несостоявшимся или недействительным.
1.8. «Требование об Исполнении Обязательств» - требование владельца Биржевых облигаций к
Поручителю, соответствующее условиям пунктов 3.2.-3.3. настоящей Оферты.
1.9. «Эмитент» - Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"
1.10 «Эмиссионные Документы» - Программа, Проспект ценных бумаг, Условия выпуска и
сертификат ценной бумаги.
2. Предмет и характер Оферты. Условия ее акцепта
2.1. Настоящей Офертой Поручитель предлагает любому лицу, имеющему намерение
приобрести Биржевые облигации, заключить договор с Поручителем о предоставлении
Поручителем в соответствии с законодательством Российской Федерации,
Уставом/Учредительными документами Поручителя и условиями Оферты обеспечения в виде
поручительства для целей выпуска Биржевых облигаций.
2.2. Оферта является публичной и выражает волю Поручителя заключить договор
поручительства на указанных в Оферте условиях с любым приобретателем Биржевых
облигаций.
2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока,
установленного для акцепта Оферты.
2.4. Все условия Оферты подлежат включению в полном объеме в Программу и Проспект
ценных
бумаг Эмитента. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения
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Эмитентом
всем потенциальным приобретателям Биржевых облигаций возможности доступа к
информации о выпуске Биржевых облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах
Эмитента и подлежащей раскрытию в соответствии с Федеральным законом «О рынке
ценных
бумаг» и иными нормативными актами, регулирующими порядок раскрытия информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
2.5 Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких
Биржевых облигаций в порядке, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными
Документами Эмитента. Приобретение Биржевых облигаций означает заключение
приобретателем Биржевых облигаций с Поручителем договора поручительства, по которому
Поручитель обязуется перед владельцем Биржевых облигаций отвечать за исполнение
Эмитентом его обязательств перед владельцем Биржевых облигаций на условиях,
установленных Офертой. Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение
обязательств по Биржевым облигациям, считается заключенным с момента приобретения
Биржевых облигаций первым владельцем в порядке и на условиях, предусмотренных
Эмиссионными Документами, при этом письменная форма договора поручительства
считается
соблюденной. С переходом прав на Биржевую облигацию к ее приобретателю переходят все
права
по указанному договору поручительства, вытекающие из такого поручительства. Передача
прав,
возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Биржевую облигацию
является
недействительной.84
3. Обязательства Поручителя. Порядок и условия их исполнения
3.1. Поручитель обязуется отвечать за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение
Эмитентом обязательств по выплате владельцам Биржевых облигаций их номинальной
стоимости (основной суммы долга), в том числе, в случае досрочного (частичного досрочного)
погашения (далее и ранее совокупно – досрочное погашение) или приобретения Биржевых
облигаций и выплате причитающихся процентов (купонного дохода) на следующих условиях:
- Поручитель несет ответственность перед владельцами Биржевых облигаций в размере, не
превышающем Предельной Суммы, а в случае недостаточности Предельной Суммы для
удовлетворения всех требований владельцев Биржевых облигаций, предъявленных ими
Поручителю в порядке, установленном Офертой, Общество распределяет Предельную Сумму
между всеми владельцами Облигаций пропорционально предъявленным ими требованиям;
-Сумма произведенного Поручителем в порядке, установленном Офертой, платежа,
недостаточная для полного удовлетворения всех требований владельцев Биржевых облигаций,
предъявленных ими Поручителю в соответствии с условиями Оферты, при отсутствии иного
соглашения погашает, прежде всего, основную сумму долга, а в оставшейся части –
причитающиеся проценты (купонный доход).
3.2. Поручитель обязуется отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента
только после того, как будет установлено, что Эмитент не исполнил Обязательства
Эмитента, и только в той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента
(солидарная ответственность).
Объем Неисполненных Обязательств определяется Поручителем на основании полученных от
владельцев Биржевых облигаций Требований об Исполнении Обязательств, оформленных в
соответствии с п. 3.3. настоящей Оферты.
Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента
считается установленным в следующих случаях:
3.2.1. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде
процентов
к непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций владельцам Биржевых
облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами;
3.2.2. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при
погашении Биржевых облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами,
владельцам
Биржевых облигаций;
3.2.3. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга и/или
купонный (накопленный купонный) доход при досрочном погашении Биржевых облигаций в
случаях, предусмотренных Эмиссионными Документами, и в сроки, определенные
Эмиссионными
Документами;
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3.2.4. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга и/или
накопленный купонный доход при приобретении по требованию владельцев Биржевых
облигаций
в случаях, предусмотренных Эмиссионными Документами, и в сроки, определенные
Эмиссионными Документами;
3.2.5. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга и/или
накопленный купонный доход при досрочном исполнении обязательств в результате принятия
органами управления Эмитента или государственными органами власти РФ решений о
ликвидации или банкротстве Эмитента;
3.2.6. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга и/или
накопленный купонный доход при досрочном исполнении обязательств в случае принятия
органами управления Эмитента решения о реорганизации;
3.2.7. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга и/или
накопленный купонный доход при досрочном исполнении обязательств в случае признания
выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным.
3.3. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям:
3.3.1. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Поручителю в
письменной форме на русском языке. Если в качестве владельца выступает юридическое лицо,
указанное требование подписывается его руководителем и главным бухгалтером и скрепляется
печатью владельца. Если в качестве владельца выступает физическое лицо, подлинность
подписи владельца на требовании подлежит нотариальному удостоверению. Документы,
выданные за пределами РФ, должны представляться легализованными или с проставлением на
них апостиля в установленном порядке, сих нотариально заверенным переводом на русский
язык.
3.3.2. В Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны:
(a)
идентификационные
признаки
Биржевых
облигаций
(форма,
серия,
тип,
идентификационный
номер выпуска и дата его присвоения) и количество Биржевых облигаций, принадлежащих
соответствующему владельцу Биржевых облигаций;
(b) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед85
владельцем Биржевых облигаций, которая причитается и не была уплачена Эмитентом;
(c) полное наименование (Ф.И.О. -для физического лица) владельца Биржевых облигаций и лица,
уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать выплаты по Биржевым
облигациям
(в случае назначения такового);
(d) место нахождения и почтовый адрес (место жительства для физического лица),
контактные телефоны владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного владельцем
Биржевых облигаций получать выплаты по Биржевым облигациям (в случае назначения
такового);
(e) в случае, если Требование об Исполнении обязательств содержит информацию,
предусмотренную пп. b), c), e), g) п. 3.3.3 Оферты, в Требовании указываются реквизиты счета
депо, открытого в НРД владельцу или его номинальному держателю, необходимые для перевода
Биржевых облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным
средствам,
по правилам, установленным НРД;
(f) реквизиты банковского счета владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного
получать выплаты по Биржевым облигациям (в случае назначения такового) в расчетной
кредитной организации (в случае, если Требование об Исполнении обязательств содержит
информацию, предусмотренную пп. b), c), e), g) п. 3.3.3 Оферты, реквизиты банковского счета
указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с
контролем расчетов по денежным средствам) и иные данные, необходимые для осуществления
перевода денежных средств (наименование для юридического лица или фамилия, имя, отчество
для физического лица; адрес местонахождения (места жительства); ИНН (при наличии); для
физических лиц - серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и
наименование органа, выдавшего данный документ, для юридических лиц - коды ОКПО и
ОКВЭД
(для банковских организаций - БИК);
(g) налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям
(резидент, нерезидент с постоянным представительством, нерезидент без постоянного
представительства), указание страны, в которой данное лицо является налоговым
резидентом.
3.3.3. В Требовании об Исполнении Обязательств должно быть указано, что Эмитент не
исполнил и/или не надлежаще исполнил:
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a. обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям, определенного в
соответствии с Эмиссионными Документами /обязательства по выплате соответствующей
части номинальной стоимости Биржевых облигаций;
b. обязательства по выплате непогашенной части номинальной стоимости и/или купонного
(накопленного купонного) дохода выпущенных Биржевых облигаций при их погашении,
досрочном
погашении или приобретении, определенной в соответствии с Эмиссионными Документами;
c. обязательства по досрочной выплате непогашенной части номинальной стоимости по
Биржевым облигациям, которые возникли в результате принятия органами управления
Эмитента или государственными органами власти РФ решений о ликвидации или
банкротстве
Эмитента;
d. обязательства по досрочной выплате накопленного купонного дохода за соответствующий
период по Биржевым облигациям, которые возникли в результате принятия органами
управления Эмитента или государственными органами власти РФ решений о ликвидации или
банкротстве Эмитента;
e. обязательства по досрочной выплате непогашенной части номинальной стоимости по
Биржевым облигациям, которые возникли в случае принятия органами управления Эмитента
решения о реорганизации;
f. обязательства по досрочной выплате накопленного купонного дохода за соответствующий
период по Биржевым облигациям, которые возникли в случае принятия органами управления
Эмитента решения о реорганизации;
g. обязательства по досрочной выплате непогашенной части номинальной стоимости по
Биржевым облигациям, которые возникли в случае признания выпуска Биржевых облигаций
несостоявшимся или недействительным;
h. обязательства по досрочной выплате накопленного купонного дохода за соответствующий
период по Биржевым облигациям, которые возникли в случае признания выпуска Биржевых
облигаций несостоявшимся или недействительным.
3.3.4. Требования об Исполнении Обязательств могут быть представлены владельцами
Биржевых облигаций непосредственно Поручителю не позднее срока окончания действия
поручительства, указанного в п. 4.2. и 4.4 настоящей Оферты. Датой предъявления Требования
считается дата получения Требования Поручителем, доставленного в порядке, установленном
п.
3.3.6 настоящей Оферты.86
3.3.5. К Требованию об Исполнении Обязательств должны быть приложены
-подтверждающая права владельца Биржевых облигаций на его Биржевые облигаций выписка
со
счета ДЕПО в НРД, или иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Биржевые
облигаций, за исключением НРД, (при предъявлении Требования о выплате купонного дохода по
Биржевым облигациям определенного в соответствии с Эмиссионными Документами
/соответствующей части номинальной стоимости Биржевых облигаций – выписка по
состоянию на конец операционного дня соответствующего депозитария (в котором
осуществляется учет и удостоверение прав на Биржевые облигаций владельца),
предшествующего дате, которая определена в соответствии с Эмиссионными Документами, и
в
которую обязанность Эмитента по выплате соответствующего купонного
дохода/соответствующей части номинальной стоимости должна была быть исполнена
Эмитентом; при предъявлении Требования о погашении Биржевых облигаций – выписка на
дату
предоставления Требования)
- в случае предъявления требования уполномоченным лицом владельца -оформленные в
соответствии с нормативными правовыми актами РФ, документы, подтверждающие
полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца:
- для владельца - юридического лица -нотариально заверенные копии учредительных
документов,
и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование;
- для владельца - физического лица -копия паспорта, заверенная подписью владельца.
Поручитель также принимает от соответствующих лиц любые документы,
подтверждающие
в соответствии с применимым законодательством налоговый статус, а также наличие у тех
или иных владельцев Биржевых облигаций налоговых льгот, в случае их представления
непосредственно Поручителю. Налоговая льгота означает любую налоговую льготу или иное
основание, подтвержденное в порядке, установленном законодательством РФ, позволяющее не
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производить при осуществлении платежей по Биржевым облигациям удержание налогов
полностью или частично. Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны
быть надлежащим образом легализованы (либо на них должен быть проставлен апостиль), и
сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский язык.
3.3.6. Требование об Исполнении Обязательств представляется лично либо нарочным с
проставлением в обоих случаях отметки Поручителя о его получении либо заказным письмом с
уведомлением о вручении по адресу: Великобритания, Лондон W1H 6DU, Портман стрит 2.
3.4. Поручитель рассматривает Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к
нему
документы, и осуществляют проверку содержащихся в них сведений в течение 14
(Четырнадцати) рабочих дней со дня предъявления Требования об исполнении обязательств,
установленного п. 3.3.4. Оферты. При этом Поручитель вправе выдвигать против Требования
об
Исполнении Обязательств любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не
теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался или
признал свой долг.
3.5. Поручителем не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств,
предъявленные
к Поручителю по истечению срока действия поручительства.
3.6. Поручитель не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока
рассмотрения
Требования об Исполнении Обязательств письменно уведомляет о принятом решении: об
удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования об
Исполнении Обязательств владельца Биржевых облигаций или уполномоченного им лица.
3.7. В случае принятия решения об удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств,
содержащего информацию, предусмотренную пп. b), с), e), g) п. 3.3.3 Оферты:
-перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций
или его номинальному держателю на счет депо, открытый в НРД Поручителю или его
номинальному держателю, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов
по
денежным средствам по правилам, установленным НРД. Для осуществления указанного
перевода
Поручитель направляет владельцу Биржевых облигаций или уполномоченному им лицу
Уведомление об удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств и указывает в нем
реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода
ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам;
-Поручитель или его номинальный держатель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты
истечения срока рассмотрения Требования об исполнении обязательств, подает в НРД
встречное поручение депо на перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной для
перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо,
открытого
в НРД владельцу Биржевых облигаций или его номинальному держателю, на свой счет депо в
НРД, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании об Исполнении Обязательств,
а
также подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на87
банковский счет владельца Биржевых облигаций или уполномоченного им лица, реквизиты
которого указаны в соответствующем Требовании об Исполнении Обязательств;
-владелец Биржевых облигаций или уполномоченное им лицо обязаны в течение 3 (Трех) дней с
даты получения Уведомления об удовлетворении указанного Требования об Исполнении
обязательств подать в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с
контролем расчетов по денежным средствам, на перевод Биржевых облигаций со счета депо в
НРД, открытого владельцу Биржевых облигаций или его номинальному держателю, на счет
депо
в НРД, открытый Поручителю или его номинальному держателю в соответствии с
реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования об Исполнении
Обязательств;
-в поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в
платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую
дату
исполнения.
3.8 В случае принятия решения об удовлетворении Поручителем Требования об Исполнении
Обязательств, указанных в п. 3.2. Оферты, но не содержащего информацию, предусмотренную
пп. b), с), e), g) п. 3.3.3 Оферты, Поручитель не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты
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истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств, осуществляет
перевод
денежных средств на банковский счет владельца Биржевых облигаций или уполномоченного им
лица, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств.
4. Срок действия поручительства
4.1. Предусмотренное Офертой поручительство Поручителя вступает в силу с момента
заключения приобретателем Биржевых облигаций договора поручительства с Поручителем в
соответствии с п. 2.5. Оферты.
4.2. Предусмотренное Офертой поручительство прекращается:
4.2.1. в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления
выплат
по Биржевым облигациям владельцу Биржевых облигаций в полном объеме настоящая Оферта
прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в
отношении других владельцев Биржевых облигаций;
4.2.2. по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации.
4.3. В случае, если обеспеченное поручительством Обязательство Эмитента было изменено
без
согласия Поручителя, что повлекло за собой увеличение ответственности или иные
неблагоприятные последствия для Поручителя, Поручитель отвечает на прежних условиях.
4.4. Срок действия поручительства - один год со дня наступления Срока Исполнения
Обязательств Эмитента по Биржевым облигациям.
5. Прочие условия
5.1. Все вопросы отношений Поручителя и владельцев Биржевых облигаций, касающиеся
Биржевых облигаций и не урегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными
Документами, понимаются и толкуются в соответствии с ними и законодательством
Российской Федерации.
5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте
Поручитель и Эмитент несут солидарную ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
5.3 В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций, обеспеченных
поручительством, удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям,
предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Биржевых облигаций вправе
обратиться с иском к Эмитенту и/или Поручителю о взыскании соответствующих сумм в
Арбитражный суд города Москвы (в случае подведомственности спора арбитражным судам
РФ в
соответствии с законодательством РФ) либо в Кунцевский районный суд города Москвы или
мировому судье судебного участка № 405 г. Москвы (в случае подведомственности спора судам
общей юрисдикции РФ в соответствии с законодательством РФ).
6. Адреса, реквизиты и подписи Поручителя
EVRAZ plc (ЕВРАЗ пиэлси)
Место нахождения (адрес регистрации): 2 Portman Street, London, England W1H 6DU (W1H 6DU
Великобритания, Лондон, Портмен стрит 2)
Банковские реквизиты:
Банковские реквизиты:
Расчетный счет:88
LU87 0612 0821 7260 0USD
Банк: Societe Generale Bank & Trust
SWIFT: SGABLULLXXX
БИК: неприменимо
Корр. счет:
SOCIETE GENERALE NEW YORK
ABA: 026004226 – Swift code : SOGEUS33
Счет: 00150266
IUD CODE 162
(подпись) (И.О. Фамилия)
Дата “ ” 20 г.
Иные условия поручительства:
Биржевая облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из
такого обеспечения.
С переходом прав на Биржевую облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю)
переходят все права, вытекающие из такого обеспечения.
Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Биржевую
облигацию является недействительной.
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В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по
Биржевым
облигациям Поручитель и Эмитент несут солидарную ответственность.
Оферта о предоставлении обеспечения в виде поручительства для целей выпуска Биржевых
облигаций (ранее и далее - Оферта) является публичной и адресована всем потенциальным
приобретателям Биржевых облигаций и выражает волю Поручителя заключить договор о
предоставлении поручительства для целей выпуска Биржевых облигаций с любым лицом,
акцептовавшим Оферту (далее – «Договор поручительства»). Оферта является безотзывной,
т.е. не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.
Период заключения договоров поручительства и форма договоров поручительства:
Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по Биржевым
облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на
такие Биржевые облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается
соблюденной.
В случае изменения сведений о лице, предоставившем обеспечение по Биржевым облигациям, а
также в случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Биржевым
облигациям по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Биржевых облигаций с
обеспечением, в том числе в связи с реорганизацией, ликвидацией или банкротством лица,
предоставившего обеспечение, Эмитент публикует информацию об этом в форме сообщения о
существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в
следующие сроки с даты возникновения события или с даты, в которую эмитент узнал или
должен был узнать о возникновении такого события:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного);
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в
Ленте
новостей.
13. Сведения о представителе владельцев облигаций
Представитель владельцев Биржевых облигаций определен:
полное фирменное наименование представителя владельцев облигаций, включая его
организационно-правовую форму, как оно указано в уставе (учредительных документах)
представителя владельцев облигаций:
Общество с ограниченной ответственностью «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез»
место нахождения представителя владельцев облигаций, как оно указано в уставе
(учредительных документах) представителя владельцев облигаций:
109428, город Москва, Рязанский проспект, дом 53, помещение 1а, комната 26
данные, позволяющие идентифицировать представителя владельцев облигаций (основной
государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в единый государственный
реестр
юридических лиц внесена запись о создании представителя владельцев облигаций, и дата
внесения такой записи, а также присвоенный представителю владельцев облигаций в
установленном порядке идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):89
ОГРН: 1025402483809
Дата внесения записи в ЕРГЮЛ: 17.12.2002
ИНН: 5406218286
14. Обязательство эмитента по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию
настоящих условий выпуска облигаций в рамках программы облигаций за плату, не
превышающую затраты на ее изготовление
Эмитент обязуется по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию Условий
выпуска биржевых облигаций (второй части решения о выпуске ценных бумаг) и Программы
биржевых облигаций (первой части решения о выпуске ценных бумаг) за плату, не
превышающую
затраты на их изготовление.
Биржевые облигации не являются именными ценными бумагами.
15. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить в
соответствии
с условиями предоставляемого обеспечения исполнение обязательств эмитента перед
владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо
просрочки
исполнения соответствующих обязательств по облигациям
Лицо, предоставляющее обеспечение по Биржевым облигациям– EVRAZ plc (ЕВРАЗ пиэлси) обязуется обеспечить исполнение обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых
облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения
соответствующих обязательств по Биржевым облигациям в соответствии с условиями
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предоставляемого обеспечения, установленных в Программе и Условиях выпуска.
16. Иные сведения
Иные сведения, подлежащие включению в решение о выпуске ценных бумаг в соответствии с
Положением Банка России от 11.08.2014 № 428-П «Положение о стандартах эмиссии ценных
бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных
ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного
выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг», указаны в
Программе биржевых облигаций.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем
обеспечение по облигациям эмитента:
https://www.evraz.com/ru/
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о
предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет

4.3.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с
ипотечным покрытием
Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что эмитент не размещал
облигации с ипотечным покрытием

4.3.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что эмитент не выпускал
облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями
В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности
(финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей
информации изменения не происходили

4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют
акции, допущенные к организованным торгам

4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
4.5.1. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных
бумаг эмитента
В связи с отсутствием в обращении именных ценных бумаг эмитента, ведение реестра не
осуществляется

4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные
бумаги эмитента
В обращении находятся ценные бумаги эмитента с централизованным учетом прав
Полное фирменное наименование: Небанковская Кредитная Организация Акционерное Общество
"Национальный Расчетный Депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД
Место нахождения: 105066, город Москва, ул. Спартаковская, д. 12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563

Данные о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
депозитарной деятельности
36

Номер: 045-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Срок действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России
В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности
(финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей
информации изменения не происходили

4.6. Информация об аудиторе эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации, индивидуального
аудитора) эмитента, который проводил проверку промежуточной отчетности эмитента, раскрытой
эмитентом в отчетном периоде, и (или) который проводил (будет проводить) проверку (обязательный
аудит) годовой отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Финансовые и
бухгалтерские консультанты"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ФБК"
Место нахождения: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2 АБ
ИНН: 7701017140
ОГРН: 1027700058286
Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершенных отчетных лет и
текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента
Отчетный год и (или) иной отчетный период из
числа последних трех завершенных отчетных
лет и текущего года, за который аудитором
проводилась (будет проводиться) проверка
отчетности эмитента

Вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором
проводилась (будет проводиться) проверка (бухгалтерская
(финансовая) отчетность; консолидированная финансовая
отчетность или финансовая отчетность)

2019

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, финансовая отчетность

2020

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, финансовая отчетность

2021

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, финансовая отчетность

Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые
оказывались (будут оказываться) эмитенту в течение последних трех завершенных отчетных лет и
текущего года аудитором:
не оказывались.
Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе
сведения о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами
органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)
аудитора эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения
о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами
органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента) аудитора эмитента, членов органов управления и органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы,
нет
Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном
капитале эмитента:
Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном
капитале эмитента не имеют

37

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации):
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в
органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
аудиторской организации) не осуществлялось
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных
связей нет
Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в
органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
аудиторской организации:
Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают
должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью аудиторской организации, нет
Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:
Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за последний завершенный
отчетный год, с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в
том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих
связанных с аудиторской деятельностью услуг:
Вознаграждение аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) и финансовой отчетности
Эмитента по итогам 2021 г. фактически составило 440 тыс. руб.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Процедура конкурса, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Тендер не проводился. Выбор осуществлялся путем сопоставления условий, предлагаемых
аудиторскими компаниями.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения общим собранием акционеров
(участников) эмитента, в том числе орган управления эмитента, принимающий решение о
выдвижении кандидатуры аудитора эмитента:
Аудитор утверждается Единственным участником Общества, кандидатура выдвигается
генеральным директором.
В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности
(финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей
информации изменения не происходили

Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая
отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента
Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую
отчетность:
Компания не входит в круг субъектов, на которых, в соответствии с п.1 ст.2 Федерального
закона №208-ФЗ от 27.07.2010, распространяется обязанность составления консолидированной
финансовой отчетности.
Компания не регистрировала проспекты ценных бумаг, и не имеет акций, допущенных к
организованным торгам, в связи с чем у нее отсутствует обязанность по раскрытию и
составлению консолидированной финансовой (финансовой) отчетности, предусмотренная п.4

38

ст.30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" №39-ФЗ от 22.04.1996.
Эмитент составляет финансовую отчетность за 2021 год в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности (МСФО).
Ссылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована финансовая отчетность
эмитента:
https://disclosure.skrin.ru/disclosure_docs/7707710865/bfab570312b34c49a04534c4b79ac041/%C0%C7%20
%F1%EA%E0%ED%20%C5%D5%D4%20%CC%D1%D4%CE%202021.pdf

5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность
Cсылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная отчетность:
https://disclosure.skrin.ru/disclosure_docs/7707710865/2f84411d5b284cf2a3ba69129b0d55b3/%C0%C7_%C
5%D5%D4_2021.pdf
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