
Сообщение о существенном факте 

о дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по именным 

эмиссионным ценным бумагам  

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-ая 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 
24.05.2021 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки  ценных бумаг эмитента, в 

отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на 

осуществление по ним прав: именные бездокументарные обыкновенные акции, государственный 

регистрационный номер 1-01-00080А, дата регистрации 22.05.2007г.,  международный код (номер) 

идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007665170. 

   

2.2. Права, закрепленные ценными бумагами эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на 

которую определяются лица, имеющие право на их осуществление:  

- участвовать в годовом общем собрании акционеров 24 июня 2021 года,  

- иметь доступ к документам общества в порядке, предусмотренном законом и уставом, и 

получать их копии за плату, не превышающую расходов на их изготовление;  

- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа), 

своему представителю (представителям) на основании доверенности  

- иные права, установленные законодательством Российской Федерации, Уставом эмитента.  

 

 2.3. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам 

эмитента:  01.06.2021. 

 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято 

решение о дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным 

бумагам эмитента (дате составления списка владельцев ценных бумаг эмитента для целей  

осуществления прав по ценным бумагам эмитента):   Протокол от  24.05.2021 г. № 910 

 

3. Подпись 

3.1. Директор департамента по претензионно-

исковой работе, действующая на основании  

доверенности   М.В. Денисенко  

№ 56/21 от 17.05.2021 года. 

 

 

 

 

 
 

(подпись)    

 

3.2. Дата “ 24 ” мая 20 21 г. 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

