
Сообщение о внесении изменений в опубликованный список аффилированных лиц 

за 2 полугодие 2021 г. 

 
Сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, 

содержащейся в ранее опубликованном списке аффилированных лиц ПАО «ЧМК» за 2 

полугодие 2021 г. 

 

В опубликованном списке аффилированных лиц Публичного акционерного 

общества «Челябинский металлургический комбинат» за 2 полугодие 2021 г. на 

странице https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=2116&type=6 

 в разделе 1 «Состав аффилированных лиц», в разделе 3 «Изменения, произошедшие в 

списке аффилированных лиц, за отчетный период» внесены корректировки/устранены 

неточности: 

Раздел 1 «Состав аффилированных лиц»: 

 
Зыкин Владимир 

Дмитриевич 

Согласие 

физического лица 

не получено 

Лицо 

принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой 

принадлежит 

акционерное 

общество 

06.09.2021 Нет Нет 

 
Чикишев Дмитрий 

Сергеевич 

Согласие 

физического лица 

не получено 

Лицо 

принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой 

принадлежит 

акционерное 

общество 

10.06.2014 Нет Нет 

 
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 

 

 

Раздел 3 «Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за отчетный 

период»: 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в 

список 

аффилированны

х лиц 

1 2 3 
Зыкин Владимир Дмитриевич включен в список аффилированных лиц 06.09.2021 31.12.2021 

https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=2116&type=6


 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

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 

идентификацион

ный номер – в 

отношении 

иностранного 

юридического 

лица)/ 

ИНН 

физического 

лица (при 

наличии) 

Основание, в 

силу 

которого 

лицо  

признается 

аффилирова

нным 

Дата 

наступле

ния 

основан

ия  

 

Доля 

участия 

аффилиров

анного 

лица в 

уставном 

капитале 

акционерно

го 

общества, 

% 

Доля 

находящи

хся в 

распоряж

ении 

аффилир

ованного 

лица 

голосую

щих 

акций 

акционер

ного 

общества

, % 

1 2 3 4 5 6 7 

127 

Публичное 

акционерное 

общество "Мечел" 

1037703012896 Лицо имеет 

право 

распоряжать

ся более чем 

20 

процентами 

голосующих 

акций 

общества 

Лицо 

принадлежит 

к той группе 

лиц, к 

которой 

принадлежит 

акционерное 

общество. 

05.06.20

03 

91,6671 91,6671 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения 

изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале 

акционерного общества – 91,90%; Доля находящихся в 

распоряжении аффилированного лица голосующих акций 

акционерного общества – 91,90% 

07.09.2021 31.12.2021 

 

 

 

Дата опубликования списка аффилированных лиц, в который внесены дополнения, 

на странице в сети Интернет: 14 января 2022 года 

 

Дата опубликования списка аффилированных лиц с изменениями на странице в сети 

Интернет: 20 января 2022 года 


