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Коды эмитента 

ИНН 7703370008 

ОГРН 1037703012896 

Раздел I. Состав аффилированных лиц на 3 0  0 6  2 0 2 0 

 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 
отчество (если имеется) 

аффилированного лица 

Место нахождения юридического лица или 

место жительства физического лица 

(указывается только с согласия физического 
лица) 

Основание (основания), в силу которого 

(которых) лицо признается аффилированным 

Дата наступления 

основания (оснований) 

Доля участия 

аффилированного лица в 

уставном капитале 
акционерного общества, 

% 

Доля принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 
акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Зюзин Игорь Владимирович Согласие физического лица не получено Лицо является членом Совета директоров  
акционерного общества 

 

Лицо, которое имеют право распоряжаться 
более чем 20 процентами общего количества 

голосов, приходящихся на голосующие 

акции либо составляющие уставный капитал 
акционерного общества 

30.06.2020 
 

 

08.08.2018 

 
 

 

19,8560 

 
 

 

26,4747 

2.  Тригубко Виктор Александрович Согласие физического лица не получено Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа акционерного 
общества 

 

Лицо является членом Совета директоров  
акционерного общества 

24.02.2016 

 
 

30.06.2020 

0,00036 0,00048 

3.  Малышев Юрий Николаевич Согласие физического лица не получено Лицо является членом Совета директоров  

акционерного общества 

30.06.2020 Нет Нет 

4.  Коржов Олег Викторович  
 

Согласие физического лица не получено Лицо является членом коллегиального 
исполнительного органа акционерного 

общества 

 
Лицо является членом Совета директоров  

акционерного общества 

 
Лицо осуществляет полномочия 

единоличного исполнительного органа 

акционерного общества 
 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

12.03.2009 
 

 

 
 

30.06.2020 

 
 

01.01.2019 

 
 

16.01.2014 

0,002595 
 

0,00245 
 

5.  Петров Георгий Георгиевич Согласие физического лица не получено Лицо является членом Совета директоров  

акционерного общества 

30.06.2020 Нет Нет 

6.  Коцкий Александр Николаевич Согласие физического лица не получено Лицо является членом Совета директоров  

акционерного общества 

30.06.2020 0,01043 0,00966 

7.  Орищин Александр Дмитриевич Согласие физического лица не получено Лицо является членом Совета директоров  

акционерного общества 

30.06.2020 Нет Нет 

8.  Шохин Александр Николаевич Согласие физического лица не получено Лицо является членом Совета директоров  

акционерного общества 

30.06.2020 Нет Нет 

9.  Ипеева Ирина Николаевна Согласие физического лица не получено Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа акционерного 

общества 
 

12.03.2009 

 

 
 

0,00018 0,00024 
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Лицо является членом Совета директоров  
акционерного общества 

 
30.06.2020 

10.  Галеева Нелли Рафаиловна Согласие физического лица не получено Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа акционерного 
общества 

02.08.2016 0,00058 0,00078 

11.  Шевердин Валерий Анатольевич Согласие физического лица не получено Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа акционерного 

общества 

19.08.2014 Нет Нет 

12.  Войткус Дмитрий Сергеевич  Согласие физического лица не получено Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа акционерного 

общества 

15.06.2020 Нет Нет 

13.  Трубкина Наталья Олеговна Согласие физического лица не получено Лицо является членом коллегиального 
исполнительного органа акционерного 

общества 

24.02.2016 Нет Нет 

14.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Мечел-Транс» 

125167, Российская Федерация, г. Москва, 

ул. Красноармейская, д. 1 

Юридическое лицо имеет право 

распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, приходящихся 

на голосующие акции либо составляющие 
уставный или складочный капитал вклады, 

доли данного юридического лица  

 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

18.04.2008 

 

 

 
 

 

 
15.05.2003 

Нет Нет 

15.  Товарищество с ограниченной 
ответственностью «МЕЧЕЛ ТРАНС 

УКРАИНА» 

03038, г. Киев, ул. Федорова, д.32 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество 

29.04.2005 Нет Нет 

16.  Малахов Алесандр Владимирович Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

01.09.2014 Нет Нет 

17.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Порт Мечел-

Темрюк» 

353500, Россия, Краснодарский край, 

Темрюкский район, г. Темрюк, порт 

«Темрюк» 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

13.03.2008 

 

Нет Нет 

18.  Общество с ограниченной 
ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» 

454047, Российская Федерация, Челябинская 
область, г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, 

д. 14 

Юридическое лицо имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, приходящихся 

на голосующие акции либо составляющие 
уставный или складочный капитал вклады, 

доли данного юридического лица 

 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

14.03.2011 
 

 

 
 

 

29.04.2004 

Нет Нет 

19.  Граф Денис Николаевич Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество 

15.05.2019 Нет Нет 

20.  Публичное акционерное общество 

«Кузбасская энергетическая сбытовая 
компания» 

Российская Федерация, Кемеровская 

область, город Кемерово 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

27.06.2007 Нет Нет 

21.  Петров Леонид Прохорович Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество  

04.07.2014 Нет Нет 

22.  Публичное акционерное общество 
«Южно-Кузбасская ГРЭС» 

Российская Федерация, Кемеровская обл., г. 
Калтан, ул. Комсомольская, 20 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество 

16.04.2007 
 

Нет Нет 

23.  Акционерное общество 

«Металлургшахтспецстрой» 

Российская Федерация, 678960, Республика 

Саха (Якутия), г. Нерюнгри 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

19.12.2007 Нет Нет 

24.  Еремеев Анатолий Анатольевич Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

16.07.2019 Нет Нет 
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25.  Акционерное общество «Белорецкий 
металлургический комбинат» 

Республика Башкортостан, 453500, г. 
Белорецк,  ул. Блюхера,  дом 1 

Юридическое лицо имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, приходящихся 

на голосующие акции либо составляющие 
уставный или складочный капитал вклады, 

доли данного юридического лица 

 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

09.06.2003 
 

Нет Нет 

26.  Акционерное общество «БМК-Инвест» Российская Федерация, Республика  
Башкортостан,  г. Белорецк, ул. Блюхера, д.1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество 

26.03.2004 Нет Нет 

27.  Турик Владимир Васильевич Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

14.07.2014 Нет Нет 

28.  Публичное акционерное общество 
«Угольная компания «Южный Кузбасс» 

Российская Федерация, Кемеровская 
область, г. Междуреченск, ул. Юности, д.6 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество 

27.05.2003 Нет Нет 

29.  Открытое акционерное общество 

«Томусинское энергоуправление» 

652870, Кемеровская область, г. 

Междуреченск, проезд Горького, д. 25 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

27.05.2003 Нет Нет 

30.  Путилов  Павел Николаевич Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество 

09.04.2018 Нет Нет 

31.  Акционерное общество «Взрывпром 

Юга Кузбасса» 

652870, Россия, Кемеровская область, г. 

Междуреченск, ул. Горького, 101 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

27.05.2003 Нет Нет 

32.  Акционерное общество «Разрез 
Томусинский» 

Российская Федерация, Кемеровская обл., г. 
Междуреченск, ул. Горького, д.300 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество 

27.05.2003 Нет Нет 

33.  Крайзман Михаил Борисович Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

19.12.2019 Нет Нет 

34.  Общество с ограниченной 
ответственностью «Шахтоучасток 

Урегольский» 

652877, Российская Федерация, Кемеровская 
область, г. Междуреченск, ул. Юности, 6а 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество 

10.03.2006 Нет Нет 

35.  Новосельцев Сергей Александрович Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

24.07.2008 Нет Нет 

36.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Транскол» 

Россия, Кемеровская область, г. 

Междуреченск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

30.05.2007 Нет Нет 

37.  Багринцев Александр Викторович Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество 

26.12.2018 Нет  Нет  

38.  Публичное акционерное общество 

«Челябинский металлургический 

комбинат» 

Российская Федерация, 454047, г. 

Челябинск, ул.2-ая Павелецкая, д.14 

Юридическое лицо имеет право 

распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, приходящихся 
на голосующие акции либо составляющие 

уставный или складочный капитал вклады, 
доли данного юридического лица 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество 

05.06.2003 Нет Нет 

39.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Челябинский завод 

по производству коксохимической 
продукции» 

 

454047, Российская Федерация,  

г. Челябинск,  

ул. 2-ая Павелецкая, 14 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

08.06.2006 Нет Нет 

40.  Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Специализированный завод по 

изготовлению запасных частей и 
сменного оборудования» 

454047, Российская Федерация, г. 
Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, 14 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество 

11.12.2007 Нет Нет 

41.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Ресурс» 

Российская Федерация, 454047, г. 

Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, д.32 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

05.06.2003 Нет Нет 
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42.  Доманов Леонид Николаевич Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество 

16.10.2014 Нет Нет 

43.  Акционерное общество холдинговая 

компания «Якутуголь» 

678960, Российская Федерация, Республика 

Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Ленина, дом 
3/1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

19.10.2007 Нет Нет 

44.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Торговый Дом 

Якутуголь» 

678960, Республика Саха (Якутия), г. 

Нерюнгри, ул. Южно-Якутская, 22 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

19.10.2007 Нет Нет 

45.  Общество с ограниченной 

ответственностью (предприятие с 

иностранными инвестициями) «Саха-
Дойч Диамант» 

678960, Республика Саха (Якутия), г. 

Нерюнгри, Ремонто-механический завод 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

19.10.2007 Нет Нет 

46.  Худайбергенов Марат Хуснитдинович Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

08.10.2010 Нет Нет 

47.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Нерюнгринская 

автобаза» 

678960, Российская Федерация, Республика 

Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. 

Разрезовская, 1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

01.07.2008 Нет Нет 

48.  Муратов Евгений Николаевич Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество 

16.07.2019 Нет Нет 

49.  Публичное акционерное общество 

«Коршуновский горно-обогатительный 

комбинат» 

665651, Российская Федерация, Иркутская 

область, Нижнеилимский район, 

г.Железногорск-Илимский, ул.Иващенко, 
9А/1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

29.05.2003 

 

Нет Нет 

50.  Публичное акционерное общество 

«Южно-Уральский никелевый 
комбинат» 

462424, Россия, г. Орск Оренбургской 

области, ул. Призаводская, 1 

Юридическое лицо имеет право 

распоряжаться более чем 20 процентами 
общего количества голосов, приходящихся 

на голосующие акции либо составляющие 

уставный или складочный капитал вклады, 
доли данного юридического лица 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество 

29.12.2014 

 
 

 

 
02.06.2003 

 

Нет Нет 

51.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Карьер ПГГО»   

462424, Россия, г. Орск Оренбургской 

области, ул. Призаводская,1. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

25.05.2015 Нет Нет 

52.  Зарков Александр Валентинович 
 

Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество 

10.06.2014 Нет Нет 

53.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Торговый Дом 
Мечел» 

127083, г. Москва, ул. Мишина, д. 35 Юридическое лицо имеет право 

распоряжаться более чем 20 процентами 
общего количества голосов, приходящихся 

на голосующие акции либо составляющие 

уставный или складочный капитал вклады, 
доли данного юридического лица 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество 

15.05.2003 Нет Нет 

54.  Милько Андрей Сергеевич Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

09.12.2016 Нет Нет 

55.  Акционерное общество «Вяртсильский 
метизный завод» 

Республика Карелия, г. Сортавала, пос. 
Вяртсиля, ул. Заводская, д.1 

Юридическое лицо имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, приходящихся 

на голосующие акции либо составляющие 
уставный или складочный капитал вклады, 

доли данного юридического лица 

 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

21.06.2003 Нет Нет 
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которой принадлежит акционерное общество 

56.  Захаров Илья  Алексеевич Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

08.10.2018 Нет Нет 

57.  Публичное акционерное общество 

«Уральская кузница» 

Российская Федерация, 456440, Челябинская 

область, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, 7 

Юридическое лицо имеет право 

распоряжаться более чем 20 процентами 
общего количества голосов, приходящихся 

на голосующие акции либо составляющие 

уставный или складочный капитал вклады, 
доли данного юридического лица 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество 

19.08.2003 Нет Нет 

58.  Mechel International Holdings GmbH 

(Мечел Интернэшнл Холдингс ГмбХ) 

Обердорфштрассе 11б CH-6340, Баар, 

Швейцария (Oberdorfstrasse 11, CH-6340 
Baar, Switzerland)  

Юридическое лицо имеет право 

распоряжаться более чем 20 процентами 
общего количества голосов, приходящихся 

на голосующие акции либо составляющие 

уставный или складочный капитал вклады, 
доли данного юридического лица 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество 

 

29.09.2003 Нет Нет 

59.  Mechel Trading AG  
(Мечел Трейдинг АГ) 

Обердорфштрассе 11б CH-6340, Баар, 
Швейцария (Oberdorfstrasse 11, CH-6340 

Baar, Switzerland) 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество 

20.12.2005 Нет Нет 

60.  Оливер Шпильманн фон Боттминген 

(Oliver Spielmann von Bottmingen) 

Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

29.03.2019 Нет Нет 

61.  UAB «Mechel Nemunas» (ЗАО «Мечел 

Нямунас») 

Р. Калантос ул. 83, LT-3014, Каунас, 

Литовская Республика (R. Kalantos g. 83, LT-

3014, Kaunas, Lietuvos Respublika)  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

15.10.2003 Нет Нет 

62.  Федоров Сергей Владимирович Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество 

30.03.2013 Нет Нет 

63.  ЛИТТЕЛ ЭКО ИНВЕСТ КОРП. 

(LITTEL ECHO INVEST CORP.) 

Нерин Чамберз, п/я 905, Роуд Таун, Тортола, 

Британские Виргинские Острова 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

04.03.2004 Нет Нет 

64.  Георгиа Георгиу Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество 

27.12.2017 Нет Нет 

65.  РАДСВИЛ ЛИМИТЕД (RADSWILL 

LIMITED) 

Фемистокли Дерви, 3, Джулия Хаус, 

почт.инд. 1066, Никосия Кипр  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

22.12.2005 

 

Нет Нет 

66.  Стелиос Лоизу (Stelios Loizou)  Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество 

05.06.2018 Нет Нет 

67.  Мечел Карбон АГ(Mechel Carbon AG) Обердорфштрассе 11 , CH-6340 Баар, 

Швейцария (Oberdorfstrasse 11, CH-6340 

Baar, Switzerland) 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

14.04.2008 

 

Нет Нет 

68.  Горбунов Евгений Петрович Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

01.03.2017 0,0000005 0,0000007 

69.  Акционерное общество «Торговый порт 
Посьет» 

Российская Федерация, 692705, Приморский 
край, Хасанский район, поселок городского 

типа Посьет, ул. Портовая 41 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество 

10.02.2004 Нет Нет 

70.  Публичное акционерное общество 

«Ижсталь» 

426006, Удмуртская Республика, г. Ижевск, 

ул. Новоажимова, 
д. 6. 

Юридическое лицо имеет право 

распоряжаться более чем 20 процентами 
общего количества голосов, приходящихся 

на голосующие акции либо составляющие 

уставный или складочный капитал вклады, 
доли данного юридического лица 

 

14.05.2004 

 
 

 

 
 

20.05.2004 

Нет Нет 
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Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество 

71.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Ижсталь-авто» 

426006, Удмуртская Республика, г. Ижевск, 

ул. Новоажимова, д. 6 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

20.05.2004 Нет Нет 

72.  Гасов Владимир Рашитович Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество  

28.06.2007 Нет Нет 

73.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Ижсталь-ТНП» 

426006, Удмуртская Республика, г. Ижевск, 

ул. Новоажимова, д. 6 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

20.05.2004 Нет Нет 

74.  Тюрин Юрий Александрович Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество 

26.09.2018 Нет Нет 

75.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Каслинский завод 
архитектурно-художественного литья» 

Российская Федерация, Челябинская 

область, г. Касли, улица Советская, дом 68/1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

18.06.2004 Нет Нет 

76.  Киселев Владимир Владиславович Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

02.08.2012 Нет Нет 

77.  Акционерное общество «Порт 
Камбарка» 

427958, Российская Федерация, Удмуртская 
Республика, Камбарский район, пос. Кама, 

ул. Нижнекамская, 2 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество 

27.04.2005 Нет Нет 

78.  Общество с ограниченной 
ответственностью «Мечел-Сервис» 

Город  Москва Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество 

 

Юридическое лицо имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, приходящихся 

на голосующие акции либо составляющие 
уставный или складочный капитал вклады, 

доли данного юридического лица 

05.05.2005 
 

 

03.05.2017 

Нет Нет 

79.  Полянский Леонид Анатольевич Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

21.02.2013 Нет Нет 

80.  Товарищество с ограниченной 

ответственностью «Мечел-Сервис 

Казахстан» 

Республика Казахстан, 050009, город 

Алматы, пр. Абая, угол ул.Радостовца, 

151/115 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

29.10.2007 Нет Нет 

81.  Колдасов Ерболат Серикбаевич Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество 

01.10.2013 Нет Нет 

82.  Мечел Сервис Румыния СРЛ 

(Mechel Service România SRL) 

Румыния, г. Бухарест, Бульвар БАРАЖУЛ 

РОВИНАРИ, № 2, CAM. 1, блок M21, Scara 
3, этаж 4, квартира 60 (Aleea BARAJUL 

ROVINARI, Nr. 2, CAM. 1, Bloc M21, Scara 

3, Etaj 4, Ap. 60)  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

07.03.2008 Нет Нет 

83.  Нефедьев Виталий Викторович Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

23.05.2011 Нет Нет 

84.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Управляющая 
компания Мечел-Сталь» 

125993, Российская Федерация, г. Москва, 

ул. Красноармейская, д.1 

Юридическое лицо имеет право 

распоряжаться более чем 20 процентами 
общего количества голосов, приходящихся 

на голосующие акции либо составляющие 

уставный или складочный капитал вклады, 
доли данного юридического лица 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество 

05.10.2005 

 

Нет Нет 

85.  Пономарев Андрей Александрович Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

04.12.2015 

 

0,000095 0,00001 

86.  Акционерное общество «Московский 
коксогазовый завод» 

142703, Российская Федерация, Московская 
область, Ленинский район, г. Видное 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество 

16.07.2007 Нет Нет 

87.  ЗОУНЛАЙН ЛИМИТЕД (ZONELINE Фемистокли Дерви, 3, ДЖУЛИЯ ХАУС, Лицо принадлежит к той группе лиц, к 16.07.2007 Нет Нет 
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LIMITED)  1066, Никосия, Кипр (Themistokli Dervi, 3, 
JULIA HOUSE, 1066, Nicosia, Cyprus)  

которой принадлежит акционерное общество 

88.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Финком-инвест»   

125167, г. Москва, ул. Красноармейская, д. 1 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

22.12.2005 Нет Нет 

89.  Касторнов Вадим Викторович Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество 

14.02.2020 Нет Нет 

90.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Мечел - Втормет» 

454038, Российская Федерация, Челябинская 

обл., г. Челябинск, ул. Промышленная, д. 1. 

Юридическое лицо имеет право 

распоряжаться более чем 20 процентами 
общего количества голосов, приходящихся 

на голосующие акции либо составляющие 

уставный или складочный капитал вклады, 
доли данного юридического лица 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество 

12.07.2011 

 

Нет Нет 

91.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Мечел-Материалы» 

454047, Российская Федерация, Челябинская 

область, город Челябинск, улица 2-ая 
Павелецкая д.14 

Юридическое лицо имеет право 

распоряжаться более чем 20 процентами 
общего количества голосов, приходящихся 

на голосующие акции либо составляющие 

уставный или складочный капитал вклады, 
доли данного юридического лица 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

общество 

26.01.2007 Нет Нет 

92.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ВторРесурс» 

Российская Федерация, Челябинская 

область, город Челябинск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

14.03.2006 

 

Нет Нет 

93.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ПромМет» 

454038, г. Челябинск, ул. Промышленная, 

д.1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

01.02.2007 Нет Нет 

94.  Пархомчук Николай  Владимирович Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

23.03.2013 Нет Нет 

95.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Братский завод 

ферросплавов» 

РФ, Иркутская область, г. Братск Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

 
Юридическое лицо имеет право 

распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, приходящихся 
на голосующие акции либо составляющие 

уставный или складочный капитал вклады, 

доли данного юридического лица 

27.08.2007 

 

 
15.04.2015 

Нет Нет 

96.  Общество с ограниченной 

ответственностью «СП Романтика» 

Россия, Кемеровская область, г. 

Междуреченск, ул. Юности, 6 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

17.08.2007 Нет Нет 

97.  Худик Эльвира Васильевна  Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

12.09.2019 Нет Нет 

98.  ОРИЕЛ РЕСОРСЕЗ ЛИМИТЕД (ORIEL 

RESOURCES LIMITED) 

33 Кавендиш Сквер, Лондон, W1G 0PW, 

Англия (33 Cavendish Square, London , W1G 

0PW,  England)  

Юридическое лицо имеет право 

распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, приходящихся 
на голосующие акции либо составляющие 

уставный или складочный капитал вклады, 

доли данного юридического лица  
 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

17.04.2008 

 

Нет Нет 

99.  Николас Адриан Баркза Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество 

14.05.2011 Нет Нет 
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100.  Товарищество с ограниченной 
ответственностью «ГРК Казахстанский 

никель» 

Республика Казахстан, 110000, город 
Костанай, улица Толстого, дом 74 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество 

17.04.2008 
 

Нет Нет 

101.  Балабанов Олег Константинович Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество 

01.02.2014 Нет Нет 

102.  Акционерное общество «Мечел-

Майнинг» 

 

125167, Российская Федерация, Москва, ул. 

Красноармейская, д. 1 

Юридическое лицо имеет право 

распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, приходящихся 
на голосующие акции либо составляющие 

уставный или складочный капитал вклады, 

доли данного юридического лица 
 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество 

18.04.2008 

 

 
 

 

 
18.04.2008 

Нет Нет 

103.  Некрасова Валентина Германовна Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

13.07.2018 Нет Нет 

104.  Общество с ограниченной 
ответственностью «Управляющая 

компания Мечел-Майнинг» 

125993, Российская Федерация, г. Москва, 
ул. Красноармейская, д.1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество 

18.07.2008 Нет Нет 

105.  Хафизов Игорь Валерьевич Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

15.07.2019 Нет Нет 

106.  Лэйкрофт Лимитед (Lakecroft Limited)  Фемистокли Дерви, 3, Джулия Хаус, 

почт.инд. 1066, Никосия Кипр  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

27.08.2007 Нет Нет 

107.  Стелиос Гиордамлис Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

11.01.2012 Нет Нет 

108.  Анджелики Элиадес Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

11.01.2012 Нет Нет 

109.  Нафтали Холдинг Лимитед (Naphtali 

Holdings Limited)  

Фемистокли Дерви, 3, Джулия Хаус, 

почт.инд. 1066, Никосия Кипр  

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

31.10.2008 Нет Нет 

110.  Андреас Кустаис Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

25.06.2013 Нет Нет 

111.  Барбара Панайидес Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество 

15.07.2011 Нет Нет 

112.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Мечел-
Инжиниринг» 

630075, Российская Федерация, г.  

Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 
д.42 

Юридическое лицо имеет право 

распоряжаться более чем 20 процентами 
общего количества голосов, приходящихся 

на голосующие акции либо составляющие 

уставный или складочный капитал вклады, 
доли данного юридического лица 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество 

04.12.2008 

 
 

 

 
 

 

04.12.2008 

Нет Нет 

113.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Порт Мечел-
Ванино» 

682860, Хабаровский край, Ванинский р-он, 

п. Ванино, ул. Портовая, д.1А 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

18.11.2008 Нет Нет 

114.  Чикишев Дмитрий  Сергеевич  Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

10.06.2014 Нет Нет 

115.  Общество с ограниченной 
ответственностью «Пугачёвский 

карьер» 

Республика Башкортостан, 453500, г. 
Белорецк, ул. Блюхера, д. 1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество 

21.11.2008 Нет Нет 

116.  Юртаев Сергей Федорович Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

02.03.2017 Нет Нет 

117.  ХБЛ Холдинг ГмбХ (HBL Holdings 

GmbH) 

Аув ден Камфен 20, 59071, Хамм Германия 

(Auf den Kampen 20, 59071 Hamm Germany)  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

25.11.2008 Нет Нет 
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118.  ХБЛ Штальхандель ГмбХ унд Ко.КГ 
(HBL Stahlhandel GmbH & Co. KG) 

Аув ден Камфен 20, 59071, Хамм Германия 
(Auf den Kampen 20, 59071 Hamm Germany)  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество 

25.11.2008 Нет Нет 

119.  ХБЛ Штальхандель ГмбХ унд Ко.КГ 

(HBL Stahlhandel GmbH & Co. KG) 

В Дердель 12, 48161 Мюнстер- Роксель, 

Германия (Im Derdel 12, 48161 Munster-
Roxel, Germany)  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

25.11.2008 Нет Нет 

120.  Варендорфер Штальхандель ГмбХ унд 

Ко. КГ (Warendorfer Stahlhandel GmbH 

& Co. KG) 

Шплитерштрассе 37, 48231 Варендорф, 

Германия (Splieter Str. 37, 48231 Warendorf 

Germany)  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

25.11.2008 Нет Нет 

121.  Штасфуртер Штальхандель ГмбХ унд 

Ко. КГ (Staßfurter Stahlhandel GmbH & 
Co. KG) 

На Лейц 6, 39418, Штассфурт, Германия (An 

der Liethe 6, 39418, Stassfurt, Germany)  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

25.11.2008 Нет Нет 

122.  ХБЛ Штальхандель Бремен ГмбХ унд 

Ко. КГ (HBL Stahlhandel Bremen GmbH 
& Co. KG) 

Дельменхорштер Штрассе 36, 28816 Штур, 

Германия (Delmenhorster Straße 36, 28816 
Stuhr, Germany)  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

25.11.2008 Нет Нет 

123.  ХБЛ Гешефтсфюругс ГмбХ (HBL 

Geschaftsfuhrrungs-GmbH)  

Аув ден Камфен 20, 59071, Хамм Германия 

(Auf den Kampen 20, 59071 Hamm Germany)  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

25.11.2008 Нет Нет 

124.  ХБЛ Баушталь Сервис ГмбХ унд Ко КГ 
(HBL Baustahl Service GmbH & Co. KG) 

Аув ден Камфен 20, 59071, Хамм Германия ( 
Auf den Kampen 20, 59071 Hamm Germany)  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество 

25.11.2008 Нет Нет 

125.  ХБЛ Штальхандель Марль унд Ко. КГ. 

(HBL Stahlhandel Marl GmbH & Co.KG.)  

Шмиленфельдштрассе 50, 44572  Марль, 

Германия (Schmielenfeldstraße 50, 44572 
Marl, Germany) 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество  

25.11.2008 Нет Нет 

126.  Уньён Бандшталь 

Лигеншафтсфервальтунг ГмбХ 

(Union Bandstahl 
Liegenschaftsverwaltung 

GmbH)  

Фрое- Фогель-Штрассе 391, 44269, 

Дортмунд, Германия (Freie-Vogel-Straße 391, 

44269,  Dortmund, Germany)  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

29.10.2009 Нет Нет 

127.  ХБЛ Штальбеарбайтунгцентр ГмбХ унд 
Ко. Кг. (HBL Stahlbearbeitungscenter 

GmbH & Co.) 

KG.)  

Омштрассе 16, 484432, Рейн Германия 
(Ohmstraße 16, 48432 Rheine Germany)  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество 

25.09.2009 Нет Нет 

128.  Вера Херст Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество 

20.11.2019 Нет Нет 

129.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ЭКОС-ПЛЮС» 

690091, Россия, Приморский край, г. 

Владивосток, ул. Алеутская, 28 

 

Юридическое лицо имеет право 

распоряжаться более чем 20 процентами 
общего количества голосов, приходящихся 

на голосующие акции либо составляющие 

уставный или складочный капитал вклады, 
доли данного юридического лица 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество 

12.01.2009 Нет Нет 

130.  Прокудина Айна Гочгаровна Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

27.10.2017 Нет Нет 

131.  Общество с ограниченной 
ответственностью «Мечел-Ремсервис» 

678960, Российская Федерация, Республика 
Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Заводская, 

д.10 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 

общество 

11.02.2009 Нет Нет 

132.  СКАЙБЛОК ЛИМИТЕД (SKYBLOCK 
LIMITED) 

Микалакопоулоу, 27, 1075, Никосия, Кипр 
(Michalakopoulou,. 27, 1075 , Nicosia, Cyprus) 

Юридическое лицо имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, приходящихся 

на голосующие акции либо составляющие 
уставный или складочный капитал вклады, 

доли данного юридического лица 

 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

10.11.2008 10,05 0,24479 
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которой принадлежит акционерное общество 

133.  Рогова Елена Радионовна Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

13.08.2018 Нет Нет 

134.  Частная компания с ограниченной 

ответственностью Мечел Сервис Глобал 
Би.Ви. (Mechel Service Global B.V) 

Паркстраат 20, 3 эт., 2514 JK Гаага, 

Нидерланды (Parkstraat 20 3 hg, 2514 JK `s-
Gravenhage, The Hague the Netherlands) 

Юридическое лицо имеет право 

распоряжаться более чем 20 процентами 
общего количества голосов, приходящихся 

на голосующие акции либо составляющие 

уставный или складочный капитал вклады, 
доли данного юридического лица 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество 

10.03.2009 Нет Нет 

135.  КАРОЛЕНГ ИНВЕСТМЕНТС ЛТД 

(CAROLENG INVESTMENTS LTD) 

Нерине Чамберс, п/я 905, Роуд Таун, 

Тортола, Британские Виргинские Острова 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

06.05.2009 Нет Нет 

136.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Мечел-

БизнесСервис» 

125993, Российская Федерация, г. Москва, 

ул. Красноармейская, д.1 

Юридическое лицо имеет право 

распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, приходящихся 
на голосующие акции либо составляющие 

уставный или складочный капитал вклады, 

доли данного юридического лица 
 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

09.03.2011 

 

 
 

 

 
 

16.06.2009 

 

Нет Нет 

137.  Проскурня Алексей Валентинович Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество 

10.07.2013 Нет Нет 

138.  МЕЧЕЛ СЕРВИС ИТАЛИЯ СРЛ В 

ЛИКВИДАЦИИ  (MECHEL SERVICE 
ITALY S.R.L IN LIQUIDAZIONE) 

Виа Форнароли 64, 20013, Маджента (Ми), 

Италия , Via Fornaroli, 64, 20013 Magenta 
(MI) , Italy   

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

09.06.2009 

 

Нет Нет 

139.  МЕЧЕЛ СЕРВИС СРБ ДОО, БЕЛГРАД 

(ЗЕМУН)- В ЛИКВИДАЦИИ (MECHEL 

SERVICE SRB DOO, BEOGRAD 
(ZEMUN) - U LIKVIDACIJI 

Сербия, г. Белград, ул.Батайнички Друм, 23 Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

04.09.2009 Нет Нет 

140.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Морские грузовые 
перевозки» 

353500, Россия, Краснодарский край, г. 

Темрюк, порт Темрюк, п/я 20 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

06.11.2009 Нет Нет 

141.  Короткий Владимир Николаевич Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

14.03.2015 Нет Нет 

142.  Частная компания с ограниченной 
ответственностью Мечел Сервис 

Бельгиум БВБА (Mechel Service Belgium 

BVBA) 

2600, Антверпен, Генерал Леманстраат 74, 
Бельгия (2600, Antwerpen, Generaal 

Lemanstraat 74) 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество 

13.11.2009 Нет Нет 

143.  Чупахин Владимир Владимирович Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

01.04.2015 Нет Нет 

144.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Управляющая 
компания Мечел-Транс» 

125167, Российская Федерация, г. Москва, 

ул. Красноармейская, д.1 

Юридическое лицо имеет право 

распоряжаться более чем 20 процентами 
общего количества голосов, приходящихся 

на голосующие акции либо составляющие 

уставный или складочный капитал вклады, 
доли данного юридического лица 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество 

23.03.2010 Нет Нет 

145.  Лебедев Алексей Викторович Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

30.12.2013 0.000044 0.000058 

146.  РАМАТЕКС МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ Кюкюкбаккалкоу мач. Дадаллу СД.  Лицо принадлежит к той группе лиц, к 07.07.2010 Нет Нет 



12 

 

И ТОРГОВАЯ СОВМЕСТНАЯ 
КОМПАНИЯ В ЛИКВИДАЦИИ 

(TASFIYE HALINDE RAMATEKS 

METAL SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI) 

Брандиум резиденс. р-1 блок к.7 ап. 82  
Аташехир (Küçükbakkalköy mah. Dudullu 

CD. Brandium res.r-1 blk k.7 d.82 Ataşehir) 

которой принадлежит акционерное общество 

147.  Мечел Сервис Венгрия  Общество с 

Ограниченной Ответственностью при 
ликвидации 

(Mechel Service Hungary Korlátolt 

Felelősségú Társaság  “végelszámolás 
alatt”) 

9023 Дьёр, Тиханьи Арпад, 17., (9023 

Győr, Tihanyi Árpád út 17.) 
 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

06.07.2010 Нет Нет 

148.  Частная компания с ограниченной 

ответственностью ВНЛ Стаал Би Ви 
(WNL Staal  BV) 

Parkstraat 20 3 hg, 2514 JK `s-Gravenhage, The 

Hague the Netherlands (Паркстраат 20, 3 эт., 
2514 JK Гаага, Нидерланды ) 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

12.01.2010 Нет Нет 

149.  Радик Мамедов Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

08.02.2016 Нет Нет 

150.  ДЖЕННЕТИ ЛИМИТЕД (GENNETTI 
LIMITED)  

Нерин Чамберз, п/я 905, Роуд Таун, Тортола, 
Британские Виргинские Острова (Nerine 

Chambers, P.O. Box 905, Road Town, Tortola, 

British Virgin Islands)   

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество 

16.07.2010 
 

Нет Нет 

151.  Общество с ограниченной 
ответственностью «Мечел Транс Авто»  

454047, Челябинская обл, г. Челябинск, ул. 
Дегтярева, д. 52, комната 306 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество 

23.12.2010 Нет Нет 

152.  Макарцов Алексей Дмитриевич Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

24.01.2020 Нет Нет 

153.  Общество с ограниченной 
ответственностью «Мечел - Гарант» 

125993, Российская Федерация, г.Москва, 
ул. Красноармейская, д.1 

Юридическое лицо имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, приходящихся 

на голосующие акции либо составляющие 
уставный или складочный капитал вклады, 

доли данного юридического лица 

 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31.03.2011 
 

Нет Нет 

154.   Мещанинов Сергей Михайлович Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

31.10.2018 Нет Нет 

155.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Мечел-Сталь» 

125993, Российская Федерация, г.Москва, 

ул. Красноармейская, д.1 

Юридическое лицо имеет право 

распоряжаться более чем 20 процентами 
общего количества голосов, приходящихся 

на голосующие акции либо составляющие 
уставный или складочный капитал вклады, 

доли данного юридического лица 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

10.06.2011 

 

Нет Нет 

156.  Левада Антон Григорьевич Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

09.10.2013 Нет Нет 

157.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Мечел Сервис Бел" 

220035, Республика Беларусь, г. Минск, ул. 

Игнатенко, 7-23 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

06.12.2011 

 

Нет Нет 

158.  Белобородов Евгений Алксандрович Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

14.03.2017 Нет Нет 

159.  Частное акционерное общество 

«Донецкий Электрометаллургический 

Завод» 

83062, Украина, г.Донецк, ул.И.Ткаченко, 

122 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

23.12.2011 Нет Нет 

160.  Никиташев Владимир Михайлович Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, к 19.03.2014 Нет Нет 
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которой принадлежит акционерное общество 

161.  ДАВЕЗЕ ЛИМИТЕД (DAVEZE 

LIMITED) 

Фемистокли Дерви, 3, Джулия Хауз, 1066, 

Никосия, Кипр (Themistokli Dervi, 3, Julia 

House, 1066, Nicosia, Cyprus) 

Юридическое лицо имеет право 

распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, приходящихся 
на голосующие акции либо составляющие 

уставный или складочный капитал вклады, 

доли данного юридического лица 
 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

23.12.2011 Нет Нет 

162.  Найл Стил Трэйдинг ЛЛС 
(Nile Steel Trading LLC) 

улица 25а, дом 84, Маади, Каир, Египет (25a 
Road 84, Maadi, Cairo, Egypt) 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество 

21.12.2011 Нет Нет 

163.  Пирамид ЛЛС (Pyramid LLC) улица 25а, дом 84, Маади, Каир, Египет (25a 

Road 84, Maadi, Cairo, Egypt) 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

28.12.2011 Нет Нет 

164.  Мечел Карбон (Сингапур) Пте Лтд   

(Mechel Carbon (Singapore) Pte Ltd) 

250 Норд Бридж Роуд  #14-03 Раффлес Сити 

Тауэр Сингапур (179101) 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

04.01.2012 Нет Нет 

165.  Лещев Алексей Викторович Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

27.01.2016 Нет Нет 

166.  Хан Пенг (Han Peng) Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

23.03.2015 Нет Нет 

167.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Мечел Сервис 
Украина» 

Украина, г. Донецк, Калининский р-н, пр-т 

Ильича, 21-А 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество  

29.11.2011 Нет Нет 

168.  Мечел Сервис Штальхандль  Австрия 

ГмбХ (Mechel Service Stahlhandel 
Austria GmbH) 

Австрия, 4021 Линц, Люнцерштрассе 105 

(Austria, 4021 Linz, Lunzerstraße 105) 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

27.09.2012 Нет Нет 

169.  Мечел Сервис Штальхандль Австрия  

Холдинг ГмбХ (Mechel Service 

Stahlhandel Austria Holding GmbH)  

Австрия, 4021 Линц, Люнцерштрассе 105 

(Austria, 4021 Linz, Lunzerstraße 105) 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

27.09.2012 Нет Нет 

170.  Хельмут Хартль Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

01.11.2015 Нет Нет 

171.  НЕПТУН ШТАЛЬХАНДЛЬ ГМБХ 

(NEPTUN STAHLHANDEL GmbH) 

Австрия, 4021 Линц, Люнцерштрассе 105 

(Austria, 4021 Linz, Lunzerstraße 105) 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

27.09.2012 Нет Нет 

172.  Мартин Лош Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

01.01.2013 Нет Нет 

173.  Циммерман Штальхандль ГмбХ 

(Zimmermann STAHLHANDEL GmbH) 

Австрия, 3100 Св. Польтен, 18 

Гутенбергштрассе (Austria, 3100 St. Pölten, 
Gutenbergstr. 18) 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

27.09.2012 Нет Нет 

174.  Верейнихт Биге-Гезельшафт мбХ 

(Vereinigte Biege-Gesellschaft m.b.H) 

Австрия 9020 Клагенфурт, Папьермюльгассе 

24 (Austria, 9020 Klagenfurt, Papiermühlgasse 
24) 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

27.09.2012 Нет Нет 

175.  Мечел Сервис Штальхандль Чехия 

с.р.о. (Mechel Service Stahlhandel Czech 
Republic s.r.o.) 

Чехия, Пардубице, Пардубицки, 

Пшымыслова 461, ПО 530 03 (Czech Rep., 
Pardubice, Pardubicky, Prumyslova cp. 461, 

PSC 530 03) 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

27.09.2012 Нет Нет 

176.  Максимович Андрей Павлович Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

09.07.2018 Нет Нет 

177.  Мечел Сервис Штальхандль д.о.о. 

(Mechel Service Stahlhandel d.o.o.) 

Кралйевица Марко улица 19, 2000 Марибор, 

Словения (Kraljevica Marko ulica 19, 2000 

Maribor Slovenia,) 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

27.09.2012 Нет Нет 

178.  Эфф айнц Бетеилигунгсвервальтунг 
ГмбХ  (Eff eins Beteiligungsverwaltung 

GmbH) 

Австрия, Вена А-1010, Шульхоф 6 Schulhof 
6 ( A-1010 Wien, Austria) 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество 

29.09.2012 Нет Нет 

179.  Эфф цвай Бетеилигунгсвервальтунг 
ГмбХ  (Eff zwei Beteiligungsverwaltung 

Австрия, Вена А-1010, Шульхоф 6 (Schulhof 
6, A-1010 Wien, Austria)  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество 

29.09.2012 Нет Нет 
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GmbH) 

180.  Джулиана Ноймайер  Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

29.09.2012 Нет Нет 

181.  Якоб Хиршбек  Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

29.09.2012 Нет Нет 

182.  Общество с ограниченной 

ответственностью "БААЙ ОРУН" 

678960, Россия, Республика Саха (Якутия), 

г. Нерюнгри, ул. Промышленная, д. 5  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

25.12.2017 Нет Нет 

183.  Иванов Михаил Викторович  Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

21.11.2019 Нет Нет 

184.  Акционерное общество  

«Шахтспецстрой» 

Россия,  Кемеровская область, город 

Междуреченск 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

10.05.2018 Нет Нет 

185.  Борискин Сергей Александрович Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное общество 

10.05.2018 Нет Нет 

186.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Мечел - 

Информационные Технологии» 

454047, Российская Федерация, г. 

Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, 14, здание 

АТС, офис 2.10 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит данное акционерное 

общество 

05.06.2018 Нет Нет 

187.  Кузяев Даниил Ильгизович Согласие физического лица не получено Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное общество 

26.11.2018 Нет Нет 
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Раздел II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 

 

с 0 1  0 4  2 0 2 0 по 3 0  0 6  2 0 2 0 

 

№ 

п/п Содержание изменения 
Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

1  Изменение даты наступления основания (оснований) в силу которого (которых) лицо признается 

аффилированным 

30.06.2020 30.06.2020 

 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 

(если имеется) аффилированного лица 

Место нахождения юридического 

лица или место жительства 

физического лица (указывается 

только с согласия физического 

лица) 

Основание (основания), в силу 

которого (которых) лицо 

признается аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного лица 

в уставном капитале 

акционерного общества, 

% 

Доля принадлежащих 

аффилированному лицу 

обыкновенных акций 

акционерного 

общества, % 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Зюзин Игорь Владимирович Согласие физического лица не получено Лицо является членом Совета 

директоров  акционерного общества 
 

Лицо, которое имеют право 

распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества 

голосов, приходящихся на 

голосующие акции либо 
составляющие уставный капитал 

акционерного общества 

28.06.2019 

 
 

08.08.2018 

 

 
 

19,8560 

 

 
 

26,4747 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Зюзин Игорь Владимирович Согласие физического лица не получено Лицо является членом Совета 

директоров  акционерного общества 
 

Лицо, которое имеют право 

распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества 

голосов, приходящихся на 
голосующие акции либо 

составляющие уставный капитал 

акционерного общества 

30.06.2020 

 
 

08.08.2018 

 

 
 

19,8560 

 

 
 

26,4747 

 

 

№ 

п/п Содержание изменения 
Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

2  Изменение даты наступления основания (оснований) в силу которого (которых) лицо признается 

аффилированным 

30.06.2020 30.06.2020 

 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 

(если имеется) аффилированного лица 

Место нахождения юридического 

лица или место жительства 

физического лица (указывается 

только с согласия физического 

Основание (основания), в силу 

которого (которых) лицо 

признается аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного лица 

в уставном капитале 

акционерного общества, 

Доля принадлежащих 

аффилированному лицу 

обыкновенных акций 

акционерного 
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лица) % общества, % 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 
2 Тригубко Виктор Александрович Согласие физического лица не получено Лицо является членом 

коллегиального исполнительного 
органа акционерного общества 

 

Лицо является членом Совета 
директоров  акционерного общества 

24.02.2016 

 
 

29.04.2005 

0,00036 0,00048 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

3 Тригубко Виктор Александрович Согласие физического лица не получено Лицо является членом 

коллегиального исполнительного 
органа акционерного общества 

 

Лицо является членом Совета 
директоров  акционерного общества 

24.02.2016 

 
 

30.06.2020 

0,00036 0,00048 

 

 

№ 

п/п Содержание изменения 
Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

3  Изменение даты наступления основания (оснований) в силу которого (которых) лицо признается 

аффилированным 

30.06.2020 30.06.2020 

 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 

(если имеется) аффилированного лица 

Место нахождения юридического 

лица или место жительства 

физического лица (указывается 

только с согласия физического 

лица) 

Основание (основания), в силу 

которого (которых) лицо 

признается аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного лица 

в уставном капитале 

акционерного общества, 

% 

Доля принадлежащих 

аффилированному лицу 

обыкновенных акций 

акционерного 

общества, % 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 
3 Малышев Юрий Николаевич Согласие физического лица не получено Лицо является членом Совета 

директоров  акционерного общества 
28.06.2019 Нет Нет 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

3 Малышев Юрий Николаевич Согласие физического лица не получено Лицо является членом Совета 

директоров  акционерного общества 

28.06.2019 Нет Нет 

 

 

 

№ 

п/п Содержание изменения 
Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

4  Изменение даты наступления основания (оснований) в силу которого (которых) лицо признается 

аффилированным.Изменение доли участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного 

общества  

30.06.2020 30.06.2020 

 

№ Полное фирменное наименование Место нахождения юридического Основание (основания), в силу Дата Доля участия Доля принадлежащих 
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п/п (наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 

(если имеется) аффилированного лица 

лица или место жительства 

физического лица (указывается 

только с согласия физического 

лица) 

которого (которых) лицо 

признается аффилированным 

наступления 

основания 

(оснований) 

аффилированного лица 

в уставном капитале 

акционерного общества, 

% 

аффилированному лицу 

обыкновенных акций 

акционерного 

общества, % 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 
4 Коржов Олег Викторович  

 
Согласие физического лица не получено Лицо является членом 

коллегиального исполнительного 

органа акционерного общества 

 
Лицо является членом Совета 

директоров  акционерного общества 

 
Лицо осуществляет полномочия 

единоличного исполнительного 

органа акционерного общества 
 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 
общество 

12.03.2009 
 

 

 
 

28.06.2019 

 
 

01.01.2019 

 
 

16.01.2014 

0,00184 
 

0,00245 
 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

4 Коржов Олег Викторович  

 

Согласие физического лица не получено Лицо является членом 

коллегиального исполнительного 

органа акционерного общества 
 

Лицо является членом Совета 

директоров  акционерного общества 
 

Лицо осуществляет полномочия 

единоличного исполнительного 
органа акционерного общества 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное 

общество 

 

12.03.2009 

 
 

 

30.06.202 
 

 

01.01.2019 
 

 

16.01.2014 

0,002595 

 

0,00245 

 

 

№ 

п/п Содержание изменения 
Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

5  Изменение даты наступления основания (оснований) в силу которого (которых) лицо признается 

аффилированным 

30.06.2020 30.06.2020 

 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 

(если имеется) аффилированного лица 

Место нахождения юридического 

лица или место жительства 

физического лица (указывается 

только с согласия физического 

лица) 

Основание (основания), в силу 

которого (которых) лицо 

признается аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного лица 

в уставном капитале 

акционерного общества, 

% 

Доля принадлежащих 

аффилированному лицу 

обыкновенных акций 

акционерного 

общества, % 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 
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5 Петров Георгий Георгиевич Согласие физического лица не получено Лицо является членом Совета 
директоров  акционерного общества 

28.06.2019 Нет Нет 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

5 Петров Георгий Георгиевич Согласие физического лица не получено Лицо является членом Совета 

директоров  акционерного общества 

30.06.2020 Нет Нет 

 

 

 

№ 

п/п Содержание изменения 
Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

6  Изменение даты наступления основания (оснований) в силу которого (которых) лицо признается 

аффилированным,Изменение доли участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного 

общества , доли принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного 

общества 

30.06.2020 30.06.2020 

 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 

(если имеется) аффилированного лица 

Место нахождения юридического 

лица или место жительства 

физического лица (указывается 

только с согласия физического 

лица) 

Основание (основания), в силу 

которого (которых) лицо 

признается аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного лица 

в уставном капитале 

акционерного общества, 

% 

Доля принадлежащих 

аффилированному лицу 

обыкновенных акций 

акционерного 

общества, % 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 
6 Коцкий Александр Николаевич Согласие физического лица не получено Лицо является членом Совета 

директоров  акционерного общества 

28.06.2019 0,01043 0,00966 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

6 Коцкий Александр Николаевич Согласие физического лица не получено Лицо является членом Совета 

директоров  акционерного общества 

30.06.2020 0,0127 0,012 

 

 

№ 

п/п Содержание изменения 
Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

7  Физическое лицо исключено из  списка аффилированных лиц  30.06.2020 30.06.2020 

 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 

(если имеется) аффилированного лица 

Место нахождения юридического 

лица или место жительства 

физического лица (указывается 

только с согласия физического 

лица) 

Основание (основания), в силу 

которого (которых) лицо 

признается аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного лица 

в уставном капитале 

акционерного общества, 

% 

Доля принадлежащих 

аффилированному лицу 

обыкновенных акций 

акционерного 

общества, % 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 
7 Хачатуров Тигран Гарикович Согласие физического лица не получено Лицо является членом Совета 

директоров  акционерного общества 
28.06.2019 Нет Нет 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

№ 

п/п 
Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

8  Изменение даты наступления основания (оснований) в силу которого (которых) лицо признается 

аффилированным 

30.06.2020 30.06.2020 

 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 

(если имеется) аффилированного лица 

Место нахождения юридического 

лица или место жительства 

физического лица (указывается 

только с согласия физического 

лица) 

Основание (основания), в силу 

которого (которых) лицо 

признается аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного лица 

в уставном капитале 

акционерного общества, 

% 

Доля принадлежащих 

аффилированному лицу 

обыкновенных акций 

акционерного 

общества, % 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 
8 Орищин Александр Дмитриевич Согласие физического лица не получено Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 

28.06.2019 Нет Нет 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

7 Орищин Александр Дмитриевич Согласие физического лица не получено Лицо является членом Совета 
директоров  акционерного общества 

30.06.2020 Нет Нет 

 

№ 

п/п 
Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

9  Изменение даты наступления основания (оснований) в силу которого (которых) лицо признается 

аффилированным 

30.06.2020 30.06.2020 

 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 

(если имеется) аффилированного лица 

Место нахождения юридического 

лица или место жительства 

физического лица (указывается 

только с согласия физического 

лица) 

Основание (основания), в силу 

которого (которых) лицо 

признается аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного лица 

в уставном капитале 

акционерного общества, 

% 

Доля принадлежащих 

аффилированному лицу 

обыкновенных акций 

акционерного 

общества, % 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 
9 Шохин Александр Николаевич Согласие физического лица не получено Лицо является членом Совета 

директоров  акционерного общества 

28.06.2019 Нет Нет 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

8 Шохин Александр Николаевич Согласие физического лица не получено Лицо является членом Совета 
директоров  акционерного общества 

30.06.2020 Нет Нет 

 

№ 

п/п 
Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 
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10 Появление основания (оснований)в силу которого (которых) лицо признается аффилированным  30.06.2020 30.06.2020 

 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 

(если имеется) аффилированного лица 

Место нахождения юридического 

лица или место жительства 

физического лица (указывается 

только с согласия физического 

лица) 

Основание (основания), в силу 

которого (которых) лицо 

признается аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного лица 

в уставном капитале 

акционерного общества, 

% 

Доля принадлежащих 

аффилированному лицу 

обыкновенных акций 

акционерного 

общества, % 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 
10 Ипеева Ирина Николаевна Согласие физического лица не получено Лицо является членом 

коллегиального исполнительного 

органа акционерного общества 

12.03.2009 0,00018 0,00024 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

9 Ипеева Ирина Николаевна Согласие физического лица не получено Лицо является членом 
коллегиального исполнительного 

органа акционерного общества 

 
Лицо является членом Совета 

директоров  акционерного общества 

12.03.2009 
 

 

 
 

 

 
30.06.2020 

0,00018 0,00024 

 

№ 

п/п 
Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

11  Юридическое лицо исключено из  списка аффилированных лиц 29.04.2020 30.06.2020 

 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 

(если имеется) аффилированного лица 

Место нахождения юридического 

лица или место жительства 

физического лица (указывается 

только с согласия физического 

лица) 

Основание (основания), в силу 

которого (которых) лицо 

признается аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного лица 

в уставном капитале 

акционерного общества, 

% 

Доля принадлежащих 

аффилированному лицу 

обыкновенных акций 

акционерного 

общества, % 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 
142 Общество с ограниченной ответственностью 

«Мечел Транс Восток» 

Амурская обл. г. Тында Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 
общество 

01.02.2010 Нет Нет 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

       

№ 

п/п 
Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

12  Юридическое лицо исключено из списка аффилированных лиц 30.04.2020 30.06.2020 
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№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 

(если имеется) аффилированного лица 

Место нахождения юридического 

лица или место жительства 

физического лица (указывается 

только с согласия физического 

лица) 

Основание (основания), в силу 

которого (которых) лицо 

признается аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного лица 

в уставном капитале 

акционерного общества, 

% 

Доля принадлежащих 

аффилированному лицу 

обыкновенных акций 

акционерного 

общества, % 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 
184 Общество с ограниченной ответственностью 

«Эльгауголь» 

678960, Российская Федерация, 

Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, 
пр.Ленина,д.3/1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 
общество 

14.08.2013 Нет Нет 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

№ 

п/п 
Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

13  Юридическое лицо исключено из списка аффилированных лиц 29.04.2020 30.06.2020 

 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 

(если имеется) аффилированного лица 

Место нахождения юридического 

лица или место жительства 

физического лица (указывается 

только с согласия физического 

лица) 

Основание (основания), в силу 

которого (которых) лицо 

признается аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного лица 

в уставном капитале 

акционерного общества, 

% 

Доля принадлежащих 

аффилированному лицу 

обыкновенных акций 

акционерного 

общества, % 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 
185 Общество с ограниченной ответственностью 

«Эльга-дорога» 
678960, Республика Саха (Якутия), г. 
Нерюнгри, пр. Ленина, д. 3/1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное 

общество 

13.01.2016 Нет Нет 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

№ 

п/п 
Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

14  Физическое  лицо исключено из списка аффилированных лиц 15.05.2020 30.06.2020 

 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 

(если имеется) аффилированного лица 

Место нахождения юридического 

лица или место жительства 

физического лица (указывается 

только с согласия физического 

лица) 

Основание (основания), в силу 

которого (которых) лицо 

признается аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного лица 

в уставном капитале 

акционерного общества, 

% 

Доля принадлежащих 

аффилированному лицу 

обыкновенных акций 

акционерного 

общества, % 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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1 2 3 4 5 6 7 
13 Дарбинян Минас Арсенович  Согласие физического лица не получено Лицо является членом 

коллегиального исполнительного 
органа акционерного общества 

24.07.2015 Нет Нет 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

№ 

п/п 
Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

15  Изменение доли участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества , доли 

принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества 

17.06.2020 30.06.2020 

 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 

(если имеется) аффилированного лица 

Место нахождения юридического 

лица или место жительства 

физического лица (указывается 

только с согласия физического 

лица) 

Основание (основания), в силу 

которого (которых) лицо 

признается аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного лица 

в уставном капитале 

акционерного общества, 

% 

Доля принадлежащих 

аффилированному лицу 

обыкновенных акций 

акционерного 

общества, % 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 
11 Галеева Нелли Рафаиловна Согласие физического лица не получено Лицо является членом 

коллегиального исполнительного 

органа акционерного общества 

02.08.2016 Нет Нет 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

10 Галеева Нелли Рафаиловна Согласие физического лица не получено Лицо является членом 

коллегиального исполнительного 
органа акционерного общества 

02.08.2016 0,00058 0,00078 

 

№ 

п/п 
Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

16  Физическое  лицо включено в список аффилированных лиц 15.05.2020 30.06.2020 

 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 

(если имеется) аффилированного лица 

Место нахождения юридического 

лица или место жительства 

физического лица (указывается 

только с согласия физического 

лица) 

Основание (основания), в силу 

которого (которых) лицо 

признается аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного лица 

в уставном капитале 

акционерного общества, 

% 

Доля принадлежащих 

аффилированному лицу 

обыкновенных акций 

акционерного 

общества, % 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 
12 Войткус Дмитрий Сергеевич  Согласие физического лица не получено Лицо является членом 

коллегиального исполнительного 
органа акционерного общества 

15.06.2020 Нет Нет 

 


