
Сведения о результатах оценки кандидатов в Совет директоров и соответствии их 

критериям независимости 

 

 Совет директоров ПАО «Мечел» (далее – Общество) на заседании Совета директоров 

Общества 24 мая 2021 г. рассмотрел вопрос «Об оценке кандидатов в Совет директоров 

Общества и включении их в список кандидатур для голосования по выборам членов 

Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества» и 

принял решение: 

 

В связи с отсутствием кандидатов, предложенных акционерами Общества для избрания в 

состав Совета директоров Общества, включить в список кандидатур для голосования по выборам 

членов Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров, проведение 

которого назначено на 25.06.2021 г.:  

 Зюзина Игоря Владимировича 

 Коржова Олега Викторовича 

 Петрова Георгия Георгиевича 

 Коцкого Александра Николаевича 

 Орищина Александра Дмитриевича 

 Тригубко Виктора Александровича 

 Шохина Александр Николаевича  

 Ипееву Ирину Николаевну 

 Малышева Юрия Николаевича. 

Признать кандидатов Петрова Георгия Георгиевича, Коцкого Александра Николаевича, 

Орищина Александра Дмитриевича, Шохина Александр Николаевича соответствующими 

требованиям, предъявляемым к независимым директорам Уставом ПАО «Мечел», а также 

соответствующими критериям независимости членов совета директоров, установленных 

Правилам листинга ПАО Московская Биржа.  

Признать количественный состав Совета директоров (9 человек) соответствующим 

потребностям Общества и интересам акционеров. 

Признать профессиональную квалификацию, опыт, деловую репутацию и деловые навыки 

кандидатов в Совет директоров соответствующими потребностям Общества. Признать 

отсутствие конфликта интересов указанных кандидатов на дату принятия настоящего решения. 

Рекомендовать акционерам ПАО «Мечел» голосовать за избрание предложенных 

кандидатов в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Мечел» 

25.06.2021г. 

 

Совет директоров ПАО «Мечел» (далее – Общество) на заседании Совета директоров 

Общества 24 мая 2021 г. рассмотрел вопрос повестки дня «О признании члена Совета 

директоров ПАО «Мечел» Малышева Юрия Николаевича независимым директором» и 

принял решение: 

Признать члена Совета директоров Малышева Юрия Николаевича независимым кандидатом для 

избрания в качестве члена Совета директоров на новый срок на годовом общем собрании 

акционеров 25.06.2021. Несмотря на наличие у него формального критерия связанности с 

Обществом, данная связанность является формальной и не влияет на способность Ю.Н. Малышева 

выносить независимые, объективные и добросовестные суждения. 


