
 

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 

 

Публичного акционерного общества «Челябинский 

металлургический комбинат» 
(полное фирменное наименование акционерного общества) 

Код эмитента: 00080-А 
 (указывается уникальный код эмитента) 

 

за 2 полугодие 20 22 года 

Адрес акционерного общества: 454047, Челябинская область г. Челябинск, ул. Павелецкая 2-я, д. 14  
(адрес акционерного общества, указанный в едином государственном реестре юридических лиц) 

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии с  

законодательством Российской Федерации об акционерных обществах. 

Адрес страницы в сети Интернет:  https://chelmk.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2116 

(адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации) 

 

 Генеральный директор ООО «УК Мечел-Сталь»    А.А. Пономарёв  

 

(наименование должности уполномоченного лица 

акционерного общества) 

 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

« 13 » января 20 23 г. 

 

 

https://chelmk.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2116
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ИНН 7450001007 

ОГРН 1027402812777 

 

Раздел 1. Состав аффилированных  

лиц на 
3 1  1 2  2 0 2 2 

 

 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического  

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания  

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  

Публичное акционерное 

общество "Мечел" 

1037703012896 Лицо имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами голосующих 

акций общества 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество. 

05.06.2003 91,90 91,90 

2.  

Публичное акционерное 

общество "Угольная компания 

"Южный Кузбасс" 

1024201388661 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

27.05.2003 1,7711 1,7711 

3.  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Управляющая компания 

Мечел-Сталь" 

1057748473331 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

Лицо исполняет полномочия 

единоличного 

исполнительного органа 

общества 

05.10.2005 

 

 

 

01.07.2006 

Нет Нет 

4.  

Пономарев Андрей 

Александрович 

Согласие физического лица 

не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

10.03.2009 

 

 

Нет  
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общество 

 

Лицо является членом Совета 

директоров акционерного 

общества 

 

 

 

 

27.06.2022 

5.  

Капралов Александр 

Николаевич 

Согласие физического лица 

не получено 

Лицо является членом Совета 

директоров  акционерного 

общества 

27.06.2022 

 

Нет Нет 

6.  

Щетинин Анатолий Петрович Согласие физического лица 

не получено 

Лицо является членом Совета 

директоров  акционерного 

общества 

27.06.2022 

 

Нет Нет 

7.  

Левада Антон Григорьевич Согласие физического лица 

не получено 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

 

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества 

19.07.2013 

 

 

 

 

27.06.2022 

 

0,001 0,001 

8.  

Хороший Игорь Иванович Согласие физического лица 

не получено 

Лицо является членом Совета 

директоров акционерного 

общества 

27.06.2022 

 

Нет Нет 

9.  

Жиргалов Максим 

Александрович 

Согласие физического лица 

не получено 

Лицо является членом Совета 

директоров акционерного 

общества 

27.06.2022 

 

Нет Нет 

10.  

Толстиков Алексей Николаевич Согласие физического лица 

не получено 

Лицо является членом Совета 

директоров  акционерного 

общества 

27.06.2022 

 

Нет Нет 

 

 

Раздел 2. Сведения о списке аффилированных лиц контролирующего акционерного общества  

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование 

контролирующего 

акционерного общества 

 

Номер строки раздела 1 

части II списка 

аффилированных лиц 

акционерного общества, 

которая содержит сведения о 

контролирующем 

акционерном обществе 

 

Номер строки раздела 1 части II 

списка аффилированных лиц 

контролирующего акционерного 

общества, которая содержит 

сведения об аффилированном лице 

акционерного общества 

 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

контролирующее акционерное общество 

опубликовало список своих аффилированных лиц, 

содержащий сведения об аффилированных с 

акционерным обществом лицах 
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1. Публичное акционерное 

общество "Мечел" 
1. 2; 13-26, 28-34; 36-72;74- 164  https://www.e-

disclosure.ru/portal/files.aspx?id=1942&type=6 

 

 
 

https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=1942&type=6
https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=1942&type=6
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Раздел 3. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за отчетный период  

с 0 1  0 7  2 0 2 2 по 3 1  1 2  2 0 2 2 
 

Информация об изменении сведений об аффилированных лицах контролирующего общества (ПАО «Мечел»), которая содержит информацию об изменении сведений об аффилированных лицах 

акционерного общества, раскрыта в части III списка аффилированных лиц контролирующего общества за 2 полугодие 2022 года, опубликованного на странице в сети Интернет https://www.e-

disclosure.ru/portal/files.aspx?id=1942&type=6. 

Номера пунктов части III списка аффилированных лиц контролирующего акционерного общества, которые содержат изменения, произошедшие в списке аффилированных лицах акционерного 

общества, за отчетный период: пункты № 1-8, 11-23,25-33,35-37 

 

 


