
Сообщение о существенном факте 

О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О РЕОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ ЛИКВИДАЦИИ ПОДКОНТРОЛЬНОЙ 

ЭМИТЕНТУ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ИМЕЮЩЕЙ ДЛЯ НЕГО СУЩЕСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Челябинский 

металлургический комбинат» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 
ПАО «ЧМК» 

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 454047, г. Челябинск, ул.2-я 

Павелецкая, 14 

1.4. ОГРН эмитента 1027402812777 

1.5. ИНН эмитента 7450001007 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
00080-А 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.chelmk.ru 

http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2116 

1.8. Дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение 
21.09.2021 

 

2. Содержание сообщения 

 

2.1. Вид организации, принявшей решение о ликвидации: подконтрольная эмитенту организация, 

имеющая для него существенное значение. 

2.2. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если 

применимо) соответствующей организации, принявшей решение о ликвидации: Общество с 

ограниченной ответственностью «Специализированный завод по изготовлению запасных частей 

и сменного оборудования». 

Место нахождения организации: Российская Федерация, г. Челябинск, ул. Павелецкая 2-я, 14 

ИНН 7450054707. 

ОГРН 1077450007910. 

2.3. Вид принятого решения: решение о ликвидации. 

2.4. Содержание принятого решения о ликвидации соответствующей организации:  

- Произвести ликвидацию Общества с ограниченной ответственностью "Специализированный 

завод по изготовлению запасных частей и сменного оборудования"(дата регистрации- 11.12.2007 

г., ИНН 7450054707, ОГРН 1077450007910 , место нахождения: г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, д. 

14) в добровольном порядке. 

- Назначить ликвидатором Доманова Леонида Николаевича  

- Поручить ликвидатору Общества 30.04.2022 года выполнить все необходимые действия, 

связанные с ликвидацией Общества, в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

2.5. Уполномоченный орган управления соответствующей организации, принявший решение о 

ликвидации, и дата его принятия: Единственный участник Общества с ограниченной 

ответственностью «Специализированный завод по изготовлению запасных частей и сменного 

оборудования». 
2.6. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 

соответствующей организации, принявшего решение о ликвидации: решение Единственного 

участника от 21.09.2021 г., б/н. 

 

3. Подпись 

3.1. Директор Управления по правовым 

вопросам, действующая на основании 

доверенности  

№ 55/21 от 17.05.2021 года.   И.В. Коленко  

      (подпись)    

3.2. Дата “ 21 ” сентября 20 21 года.       М.П.  

http://www.mechel.ru/investors/enclosure/chmk/index.wbp
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2116
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2116


   
 

 

 


