
 
 
 

 

 

Структура акционерного капитала 
Публичного акционерного общества  

"Челябинский металлургический комбинат" 

 

1) сведения о количестве акционеров общества; 

На 31.12.2022 – 7 369 лиц (без учета клиентов номинальных держателей); 

2) сведения о количестве голосующих акций с разбивкой по категориям (типам) акций, а также о 
количестве акций, находящихся в распоряжении общества и подконтрольных ему юридических лиц 

№ 
п/п 

Сведения о 
количестве 
голосующих акций 
с разбивкой по 
категориям (типам) 
акций 

Сведения о 
количестве 
голосующих акций 
каждой категории 
(типа) 

Сведения о 
количестве акций, 
находящихся в 
распоряжении 
общества 

Сведения о количестве 
акций, находящихся в 
распоряжении  общества и 
подконтрольного ему 
юридического лица * 

*подконтрольные юридические 
лица отсутствуют 

1 Обыкновенная 
именная 

3 161 965 0 0 

Итого  3 161 965 0 0 

3) сведения о лицах, которые прямо или косвенно владеют акциями, и (или) распоряжаются 
голосами по акциям, и (или) являются выгодоприобретателями по акциям общества, составляющим пять 
и более процентов уставного капитала или обыкновенных акций общества - Публичное акционерное 
общество "Мечел», (Россия, г. Москва), ИНН 7703370008, доля в УК,% голосующих акций 91,90 %. 
Структура акционерного капитала ПАО Мечел» раскрыта на сайте ПАО «Мечел». 

4) заявление исполнительных органов общества об отсутствии в обществе сведений о 
существовании долей владения акциями, превышающих пять процентов, помимо уже раскрытых 
обществом; Заявление исполнительных органов Общества об отсутствии в Обществе сведений о 
существовании долей владения акциями, превышающих пять процентов, помимо уже раскрытых 
Обществом:  

«Настоящим ООО «УК Мечел-Сталь», осуществляющее полномочия Единоличного 
исполнительного органа ПАО «ЧМК» (далее также Общество), заявляет, что не располагает 
сведениями о владении акционерами более чем 5 (Пятью) процентами акций ПАО «ЧМК», помимо 
раскрытых в настоящем документе на сайте Общества в сети Интернет и раскрываемых в 
соответствии с требованиями законодательства иным образом». 

5) сведения о возможности приобретения или о приобретении определенными акционерами 
степени контроля, несоразмерной их участию в уставном капитале общества, в том числе на основании 
акционерных соглашений  

Информации о возможности приобретения или о приобретении определенными акционерами 
степени контроля, несоразмерной их участию в уставном капитале общества, в том числе на основании 
акционерных соглашений или в силу наличия обыкновенных и привилегированных акций с разной 

номинальной стоимостью., у Общества не имеется.  

 


