
Сообщение о существенном факте  

о раскрытии эмитентом ежеквартального отчета 

 
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, 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 
15.02.2021 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид документа, раскрытого эмитентом: ежеквартальный отчет  

 

2.2. Отчетный период, за который составлен ежеквартальный отчет, раскрытый эмитентом: 

4 квартал 2020 года. 

 

2.3. Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст ежеквартального отчета эмитента: 

 http://www.chelmk.ru 

http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=2116&type=5 

 

2.4. Дата опубликования текста ежеквартального отчета эмитента на странице в сети Интернет: 15 февраля 2021 

года. 

 

2.5. Порядок предоставления эмитентом копий ежеквартального отчета заинтересованным лицам:  

Копии ежеквартальных отчетов Эмитента предоставляются любым заинтересованным лицам по 

их требованию.   

Заявление на предоставление копии ежеквартального отчета Эмитента подается в письменной 

форме на русском языке заинтересованным лицом лично либо его полномочным представителем по 

адресу: Российская Федерация, г. Челябинск, ул. 2-ая Павелецкая, д.14, либо высылается почтой заказным 

письмом с уведомлением по адресу: 454047, Российская Федерация, г. Челябинск, ул. 2-ая Павелецкая, д. 14, 

Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат».  

Прием заявлений на предоставление копий ежеквартальных отчетов Эмитента осуществляется 

по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного времени. 

Предоставление копий ежеквартальных отчетов Эмитента заинтересованным лицам 

осуществляется за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней 

с даты предъявления соответствующего требования. Предоставляемая Эмитентом копия заверяется 

уполномоченным лицом Эмитента. 

Банковские реквизиты расчетного счета Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий 

ежеквартальных отчетов Эмитента и порядок определения размера таких расходов опубликованы 

Эмитентом на странице в сети Интернет по адресу: http://www.chelmk.ru/doc/doc.asp?obj=127744 

Представление копий ежеквартальных отчетов Эмитента по требованию заинтересованных лиц 

осуществляется с учетом установленных законодательством Российской Федерации сроков хранения для 

таких документов.  

3. Подпись 

3.1. Директор Управления по экономике и финансам, 

действующий на основании доверенности 

№ 55/18 от 07.05.2018г.      

 

 М.А.Жиргалов 

  

 (подпись)   

 

3.2. Дата  « 15 » февраля 2021 года.  М.П. 
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