
 

 

 

Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) 

единоличного исполнительного органа общества 

 

Полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющей 

организации – 

 Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания                       

Мечел-Сталь» (сокращенное наименование ООО «УК Мечел-Сталь»), ИНН: 7703565053, 

ОГРН: 1057748473331 
на основании решения годового общего собрания акционеров, принятого 17.05.2012 и 

Договора о передаче полномочий исполнительного органа Общества управляющей организации 

б/н от 01.06.2012. (далее – Договор). 

Условия Договора утверждены Советом директоров Общества (протокол № 308 от 

04.06.2012г.) 

В соответствии с Дополнительным соглашением от 28.05.2015 года срок действия 

Договора продлен до 31.05.2018 года. Сделка одобрена, условия Договора утверждены Советом 

директоров Общества (протокол № 484 от 25.05.2015 года). 

В соответствии с Дополнительным соглашением от 27.04.2018 года срок действия 

Договора продлен до 31.05.2023 года. Сделка одобрена, условия Договора утверждены Советом 

директоров Общества (протокол 694 от 26.04.2018 года). 

 

Место нахождения ООО «УК Мечел-Сталь»: 

125167, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1, кабинет 231 

Телефон: 8(495) 221-88-88 

Адрес электронной почты: mechel@mechel.com 

Наличие лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными 

фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами и 

наименование лицензирующего органа: указанной лицензии управляющая организация не имеет. 

 

Информация о персональном составе органа управления управляющей организации: 

единоличный исполнительный орган управляющей организации: Генеральный директор 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Пономарёв Андрей Александрович 

Год рождения: 1977 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: Высшее, инженер по 

специальности «Обработка металлов давлением», экономист по специальности «Финансы и 

кредит» 

Основное место работы: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая 

компания Мечел-Сталь", генеральный директор  

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет  

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: доли не имеет  

Сведения о совершенных в течение отчетного года сделках по приобретению или 

отчуждению акций общества: не совершались  

Займов (кредитов) в отчетном периоде Обществом (юридическим лицом из группы 

организаций, в состав которой входит Общество) генеральному директору управляющей 

организации: не выдавалось.  



Сведения о наличии в отчетном периоде у генерального директора управляющей 

организации конфликта интересов (в том числе связанного с участием указанных лиц в органах 

управления конкурентов общества): конфликт интересов отсутствует  

 

Коллегиальный исполнительный орган Уставом не предусмотрен. 

 


