
 

  
Зарегистрировано   "14" апреля 2009 г. 

 

 ФСФР России   
___________________________________________ 

(указывается наименование регистрирующего органа) 

 

   ___________________________________________ 
(подпись уполномоченного лица) 

 

(печать регистрирующего органа) 

 

 

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ  ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ 

 

Открытое акционерное общество "Мечел" 

 
Акции привилегированные именные бездокументарные номинальной стоимостью 10 

(десять) рублей каждая в количестве 138 756 915 (сто тридцать восемь миллионов 

семьсот пятьдесят шесть тысяч девятьсот пятнадцать) штук, размещенных по 

открытой подписке 

 

государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных 

бумаг: 

2-01-55005-Е 

 
дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 

05.06.2008 

 
Утвержден решением Совета директоров Открытого акционерного общества "Мечел", 

принятым 03.04.2009, протокол заседания Совета директоров ОАО "Мечел" от 03.04.2009  № 

без номера 

 

Место нахождения эмитента: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. 

Красноармейская, д. 1 

 

Контактные телефоны с указанием междугороднего кода: (495) 221-88-88 

 

Генеральный директор   ____________________   И.В. Зюзин 

 
Дата 03.04.2009                              М.П. 

 

Главный бухгалтер_______________________   Т.А. Калядина 

 
Дата 03.04.2009 
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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные 

 

Категория акций привилегированные 

Тип акций тип акций отсутствует 

 

2. Форма ценных бумаг: бездокументарные 

 

3. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 

 

4. Фактический срок размещения ценных бумаг: 

 

Дата заключения первого договора, направленного на отчуждение ценной бумаги (ценных бумаг) 

01.04.2009 

 

Дата внесения последней записи по лицевому счету (счету депо) приобретателя ценных бумаг или дата 

передачи последнего сертификата ценных бумаг приобретателю: 02.04.2009 

 

 В соответствии со ст. 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах" 

преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставлялось. 

 

5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) 

 

 

Номинальная стоимость ценной бумаги выпуска (руб.): 10 

 

6. Количество размещенных ценных бумаг (штук): 

 

Количество фактически размещенных ценных бумаг (штук): 138756915 

 

Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых денежными средствами (штук): 

138756915 

 

Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых иным имуществом (штук): 0 

 

Количество размещенных дробных акций и их совокупная номинальная стоимость: 0 

 

 В соответствии со ст. 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах" 

преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставлялось. 

Дробные акции не размещались 

 

7. Цена (цены) размещения ценных бумаг: 

 

Цена размещения,руб./иностр.валюта Количество ценных бумаг, размещенных по 

указанной цене,штук 

10 рублей 138756915 

 

8. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги: 

 

а) общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в рублях, сумма 

иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент внесения и стоимость 

иного имущества (материальных и нематериальных активов), внесенного в оплату размещенных ценных 

бумаг: 1387569150 
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б) сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 1387569150 

 

в) сумма иностранной валюты, выраженная в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации 

на момент внесения (предъявления в банк поручения на перечисление денежных средств в иностранной 

валюте на банковский счет эмитента или посредника в иностранной валюте), внесенная в оплату 

размещенных ценных бумаг: 0 

 

г) стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), выраженная рублях, внесенного 

в оплату размещенных ценных бумаг: 0 

 

д) общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в рублях, сумма 

иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент внесения и стоимость 

иного имущества (материальных и нематериальных активов), подлежащая внесению в оплату акций, 

размещенных при учреждении акционерного общества (задолженность по оплате акций, размещенных при 

учреждении акционерного общества). 0 

 

9. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных 

бумаг признается несостоявшимся: 

 

Решением о выпуске ценных бумаг не предусмотрена доля ценных бумаг, при неразмещении которой 

выпуск признается несостоявшимся 

 

10. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска): 

 

Доля размещенных  ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) в процентах от общего количества 

ценных бумаг выпуска: 100 

 

Доля неразмещенных  ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) в процентах от общего 

количества ценных бумаг выпуска: 0 

 

11. Крупные сделки эмитента, а также сделки, в совершении которых имелась заинтересованность 

эмитента, совершенные в процессе размещения ценных бумаг: 

 

Крупные сделки не совершались. 

 

Категория сделки: Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность; 

Дата совершения сделки: 01.04.2009 г.; 

Полное фирменное наименование юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных 

по сделке: СКАЙБЛОК ЛИМИТЕД (SKYBLOCK LIMITED); 

Сокращенное фирменное наименование юридического лица - первого владельца ценных бумаг, 

размещенных по сделке: не имеется; 

Место нахождения юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: 

Фемистокли Дерви, 3, ДЖУЛИЯ ХАУС, почт. инд. 1066, Никосия, Кипр (Julia House, Themistokli Dervi 

3, PC 1066, Nicosia, Cyprus); 

Количество ценных бумаг, размещенных по сделке: 138 756 915 штук. 

 

Для каждого из лиц, признаваемых заинтересованными в сделке со стороны эмитента: 

 

1. Полное фирменное наименование юридического лица: Белласиз Холдингс Лимитед (Bellasis Holdings 

Limited);  

Сокращенное фирменное наименование юридического лица: не имеется; 

Место нахождения юридического лица: Фемистокли Дерви, 3, ДЖУЛИЯ ХАУС, почт. инд. 1066, 

Никосия, Кипр (Themistokli Dervi, 3, JULIA HOUSE, PC 1066, Nicosia, Cyprus); 
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2. Полное фирменное наименование юридического лица: Келридж Лимитед (Calridge Limited); 

Сокращенное фирменное наименование юридического лица: не имеется; 

Место нахождения юридического лица: Фемистокли Дерви, 3, ДЖУЛИЯ ХАУС, почт. инд. 1066, 

Никосия, Кипр (Themistokli Dervi, 3, JULIA HOUSE, PC 1066, Nicosia, Cyprus); 

 

3. Полное фирменное наименование юридического лица: Дэйлвэйв Лимитед (Dalewave Limited);  

Сокращенное фирменное наименование юридического лица: не имеется; 

Место нахождения юридического лица: Фемистокли Дерви, 3, ДЖУЛИЯ ХАУС, почт. инд. 1066, 

Никосия, Кипр  (Themistokli Dervi, 3, JULIA HOUSE, PC 1066, Nicosia, Cyprus).  

 

Основание, в силу которого соответствующее лицо являлось заинтересованным в сделке: Указанные 

лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки, поскольку их аффилированное 

лицо - СКАЙБЛОК ЛИМИТЕД (SKYBLOCK LIMITED) - является стороной в сделке. 

 

Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления эмитента: 

Наименование органа управления: Совет директоров ОАО "Мечел"; 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления, на котором принято решение об одобрении 

сделки: 31.03.2009 г. 

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления: протокол от 

31.03.2009 г. без номера. 

 

12. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента: 

 

Полное наименование: Закрытое Акционерное Общество «Депозитарно-Клиринговая Компания» 

На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы: 

 

а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в 

уставном капитале эмитента 

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 23,9693 

 

б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с 

указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента 

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента (%): 31,9591 

 

в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в 

совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций, 

зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента уставного капитала 

эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента: такой доли нет 

 

г) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате 

конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, 

количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 

процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций 

эмитента: такой доли нет 

 

Полное наименование: «Дойче Банк» Общество с ограниченной ответственностью 

На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы: 

 

а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в 

уставном капитале эмитента 

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 26,2178 

 

б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с 

указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента 
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Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента (%): 34,9571 

 

в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в 

совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций, 

зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента уставного капитала 

эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента: такой доли нет 

 

г) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате 

конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, 

количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 

процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций 

эмитента: такой доли нет 

 

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Ю Би Эс Номиниз» 

На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы: 

 

а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в 

уставном капитале эмитента 

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 4,6619 

 

б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с 

указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента 

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента (%): 6,2159 

 

в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в 

совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций, 

зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента уставного капитала 

эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента: такой доли нет 

 

г) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате 

конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, 

количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 

процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций 

эмитента: такой доли нет 

 

Полное наименование: Белласиз Холдингс Лимитед (Bellasis Holdings Limited) 

На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы: 

 

а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в 

уставном капитале эмитента 

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 6,9039 

 

б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с 

указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента 

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента (%): 9,2050 

 

в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в 

совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций, 

зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента уставного капитала 

эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента: такой доли нет 

 

г) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате 

конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, 

количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 

процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций 
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эмитента: такой доли нет 

 

Полное наименование: Келридж Лимитед (Calridge Limited) 

На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы: 

 

а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в 

уставном капитале эмитента 

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 9,3165 

 

б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с 

указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента 

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента (%): 12,4220 

 

в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в 

совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций, 

зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента уставного капитала 

эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента: такой доли нет 

 

г) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате 

конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, 

количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 

процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций 

эмитента: такой доли нет 

 

Полное наименование: СКАЙБЛОК ЛИМИТЕД (SKYBLOCK LIMITED) 

На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы: 

 

а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в 

уставном капитале эмитента 

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 25,00 

 

б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с 

указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента 

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента (%): 0 

 

в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в 

совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций, 

зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента уставного капитала 

эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента: такой доли нет 

 

г) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате 

конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, 

количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 

процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций 

эмитента: такой доли нет 

 

Фамилия, имя, отчество: Тимофеев Юрий Дмитриевич 

На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы: 

 

а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в 

уставном капитале эмитента 

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 2,7041 

 

б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с 
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указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента 

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента (%): 3,6055 

 

в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в 

совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций, 

зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента уставного капитала 

эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента: такой доли нет 

 

г) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате 

конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, 

количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 

процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций 

эмитента: такой доли нет 

 

13. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента: 

 

а) члены совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества - эмитента 

 

Фамилия, имя , отчество: Артур Дэвид Джонсон (Arthur David Johnson) 

Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: член Совета директоров 

 

Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров 

(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а 

также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления: 

Наименование организации: Место нахождения 

организации: 

Занимаемая должность: 

"Джой Майнинг Машинери 

Лимитед" (Joy Mining 

Machinery Limited) 

Великобритания, WR2 5EG, 

Ворчестер, Бромярд Роуд, 

"Джой Майнинг Машинери 

Лимитед" (Joy Mining 

Machinery Limited, Bromyard 

Road Worcerster, WR2 5EG United 

Kingdom) 

Председатель Совета 

директоров 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0 

Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций эмитента (%): 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену совета 

директоров ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества 

размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть 

конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0 

 

Фамилия, имя, отчество: Евтушенко Александр Евдокимович 

Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: член Совета директоров, Председатель 

Комитета Совета директоров по стратегии развития горнодобывающего производства 

Член совета директоров должностей в других организациях не занимает 

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0 

Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций эмитента (%): 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену совета 

директоров ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества 

размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть 

конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0 

 

Фамилия, имя, отчество: Зюзин Игорь Владимирович 

Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: член Совета директоров, Председатель 
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Правления, Генеральный директор 

 

Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров 

(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а 

также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления: 

Наименование организации: Место нахождения 

организации: 

Занимаемая должность: 

Открытое акционерное 

общество "Мечел-Майнинг" 

Российская Федерация, 630075, 

Новосибирская область, г. 

Новосибирск, ул. Богдана 

Хмельницкого, д. 42 

Председатель Совета 

директоров 

Открытое акционерное 

общество "Угольная компания 

"Южный Кузбасс" 

652877, Россия, Кемеровская 

область, г. Междуреченск, ул. 

Юности, 6 

Председатель Совета 

директоров 

Открытое акционерное 

общество "Челябинский 

металлургический комбинат" 

Российская Федерация, 45047, г. 

Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, 

14 

Член Совета директоров 

Открытое акционерное 

общество холдинговая 

компания "Якутуголь" 

678960, Российская Федерация, 

Республика Саха (Якутия), г. 

Нерюнгри, пр. Ленина, дом 3/1 

Член Совета директоров 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0,037 

Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций эмитента (%): 0,0493 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену совета 

директоров ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества 

размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть 

конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0 

 

Фамилия, имя , отчество: Иванушкин Алексей Геннадьевич 

Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: член Совета директоров 

 

Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров 

(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а 

также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления: 

Наименование организации: Место нахождения 

организации: 

Занимаемая должность: 

Открытое акционерное 

общество холдинговая 

компания "Якутуголь" 

678960, Российская Федерация, 

Республика Саха (Якутия), г. 

Нерюнгри, пр. Ленина, дом 3/1 

Член Совета директоров 

Ориел Ресорсиз Лимитед (Oriel 

Resources Limited) 

Red Place London W1K 6PL 

United Kingdom 

Директор, Директор 

представительства Ориел 

Ресорсиз Лимитед в Москве 

Открытое акционерное 

общество "Челябинский 

металлургический комбинат" 

Российская Федерация, 454047, 

г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, 

14 

Председатель Совета 

директоров 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0,0257 

Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций эмитента (%): 0,0343 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену совета 

директоров ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества 

размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть 

конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0 

 

Фамилия, имя , отчество: Кожуховский Игорь Степанович 

Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: член Совета директоров 
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Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров 

(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а 

также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления: 

Наименование организации: Место нахождения 

организации: 

Занимаемая должность: 

ЗАО "АПБЭ" г. Москва, пр-т Вернадского, д. 

101, к. 3 

Генеральный директор 

ЗАО "Менеджмент ЗАО 

"АПБЭ" 

г. Москва, пр-т Вернадского, д. 

101, к. 3 

Генеральный директор, член 

Совета директоров 

ОАО "НИИЭЭ" г. Москва, ул. Чаплыгина, д. 6 Председатель Совета 

директоров 

Общероссийское отраслевое 

объединение работодателей 

электроэнергетики 

г. Москва, ул. Автозаводская, д. 

14/23 

Председатель наблюдательного 

совета 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0 

Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций эмитента (%): 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену совета 

директоров ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества 

размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть 

конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0 

 

Фамилия, имя, отчество: Колпаков Серафим Васильевич 

Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: член Совета директоров, Председатель 

Комитета Совета директоров по стратегии развития металлургического производства 

 

Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров 

(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а 

также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления: 

Наименование организации: Место нахождения 

организации: 

Занимаемая должность: 

Международный союз 

металлургов 

г. Москва, Славянская пл., д. 2 Президент 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0 

Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций эмитента (%): 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену совета 

директоров ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества 

размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть 

конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0 

 

Фамилия, имя, отчество: Полин Владимир Анатольевич 

Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: член Совета директоров, член Правления, 

Первый заместитель Председателя Правления, Старший Вице-Президент ОАО "Мечел" 

 

Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров 

(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а 

также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления: 

Наименование организации: Место нахождения 

организации: 

Занимаемая должность: 

Открытое акционерное 

общество "Белорецкий 

металлургический комбинат" 

Республика Башкортостан, 

453500, г. Белорецк, ул. Блюхера, 

д. 1 

Член Совета директоров, член 

Правления 
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Открытое акционерное 

общество "Челябинский 

металлургический комбинат" 

Российская Федерация, 454047, 

г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, 

14 

Член Совета директоров 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Братский 

завод ферросплавов" 

РФ, Иркутская область, 665716, 

г. Братск, П 01 11 01 00 

Член Совета директоров 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0,00159 

Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций эмитента (%): 0,00212 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену совета 

директоров ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества 

размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть 

конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0 

 

Фамилия, имя, отчество: Проскурня Валентин Васильевич 

Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Председатель Совета директоров 

Член совета директоров должностей в других организациях не занимает 

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0 

Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций эмитента (%): 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену совета 

директоров ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества 

размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть 

конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0 

 

Фамилия, имя , отчество: Роджер Ян Гейл (Roger Ian Gale) 

Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Член Совета директоров, Председатель 

Комитета Совета директоров по аудиту 

 

Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров 

(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а 

также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления: 

Наименование организации: Место нахождения 

организации: 

Занимаемая должность: 

Седиа Биосайенсиз Корпорейшн 

Портланд (Sedia Biosciences 

Corporation Portland) 

США, OR 97204, Портланд, 5-ая 

Юго-Западная 1211, Паквест-

центр, Офис 1900, "Седиа 

Биосайенсиз Корпорейшн 

Портланд" (Sedia Biosciences 

Corporation Portland, Pacwest 

Center, 1211 SW 5th, Suite 1900, 

Portland, OR 97204, USA) 

Председатель Совета 

директоров 

"Старнорт Энтерпрайзес" Великобритания, EC1M 4 JN 

Лондон, Сэйнт Джон-стрит 82, 

по адресу "Вантис", 

"Старнорт Энтерпрайзес" 

(Starnorth Enterprises, c/o Vantis, 

82 St John Street, London ECIM 

4JN, UK) 

Директор 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0 

Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций эмитента (%): 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену совета 

директоров ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества 

размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть 

конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0 
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б) члены коллегиального исполнительного органа акционерного общества - эмитента 

 

Фамилия, имя, отчество: Зюзин Игорь Владимирович 

Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Председатель Правления, член Совета 

директоров, Генеральный директор 

 

Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров 

(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а 

также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления: 

Наименование организации: Место нахождения 

организации: 

Занимаемая должность: 

Открытое акционерное 

общество "Мечел-Майнинг" 

Российская Федерация, 630075, 

Новосибирская обл., г. 

Новосибирск, ул. Богдана 

Хмельницкого, дом 42 

Председатель Совета 

директоров 

Открытое акционерное 

общество "Угольная компания 

"Южный Кузбасс" 

652877, Россия, Кемеровская 

область, г. Междуреченск, ул. 

Юности, 6 

Председатель Совета 

директоров 

Открытое акционерное 

общество "Челябинский 

металлургический комбинат" 

Российская Федерация, 454047, 

г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, 

14 

Член Совета директоров 

Открытое акционерное 

общество холдинговая 

компания "Якутуголь" 

678960, Российская Федерация, 

Республика Саха (Якутия), г. 

Нерюнгри, пр. Ленина, дом 3/1 

Член Совета директоров 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0,037 

Доля принадлежащих члену коллегиального исполнительного органа обыкновенных акций эмитента (%): 

0,0493 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену 

коллегиального исполнительного органа ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 

процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в 

которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента 

(%): 0 

 

Фамилия, имя, отчество: Полин Владимир Анатольевич 

Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: член Правления, Первый заместитель 

Председателя Правления, член Совета директоров, Старший Вице-Президент ОАО "Мечел"  

 

Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров 

(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а 

также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления: 

Наименование организации: Место нахождения 

организации: 

Занимаемая должность: 

Открытое акционерное 

общество "Белорецкий 

металлургический комбинат" 

Республика Башкортостан, 

453500, г. Белорецк, ул. Блюхера, 

дом 1 

Член Совета директоров, Член 

Правления 

Открытое акционерного 

общество "Челябинский 

металлургический комбинат" 

Российская Федерация, 454047, 

г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, 

14 

Член Совета директоров 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Братский 

завод ферросплавов" 

РФ, Иркутская область, 665716, 

г. Братск, П 01 11 01 00 

Член Совета директоров 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0,00159 
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Доля принадлежащих члену коллегиального исполнительного органа обыкновенных акций эмитента (%): 

0,00212 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену 

коллегиального исполнительного органа ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 

процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в 

которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента 

(%): 0 

 

Фамилия, имя, отчество: Михель Евгений Валерьевич 

Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: член Правления, заместитель Председателя 

Правления, Вице-Президент по правовым вопросам, Директор управления по правовым вопросам 

 

Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров 

(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а 

также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления: 

Наименование организации: Место нахождения 

организации: 

Занимаемая должность: 

Открытое акционерное 

общество "Московский 

коксогазовый завод" 

142703, Российская Федерация, 

Московская область, Ленинский 

район, г. Видное, Белокаменное 

шоссе, владение 13 

Член Совета директоров 

Открытое акционерное 

общество "Челябинский 

металлургический комбинат" 

Российская Федерация, 454047, 

г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, 

14 

Член Совета директоров 

 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0,00018 

Доля принадлежащих члену коллегиального исполнительного органа обыкновенных акций эмитента (%): 

0,00024 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену 

коллегиального исполнительного органа ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 

процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в 

которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента 

(%): 0 

 

Фамилия, имя, отчество: Гвоздев Виктор Сергеевич 

Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: член Правления 

 

Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров 

(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а 

также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления: 

Наименование организации: Место нахождения 

организации: 

Занимаемая должность: 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Мечел-

Энерго" 

125993, Российская Федерация, 

г. Москва, ул. Красноармейская, 

д. 1 

Генеральный директор 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0 

Доля принадлежащих члену коллегиального исполнительного органа обыкновенных акций эмитента (%): 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену 

коллегиального исполнительного органа ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 

процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в 

которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента 

(%): 0 
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Фамилия, имя, отчество: Дейнеко Андрей Дмитриевич 

Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: член Правления 

 

Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров 

(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а 

также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления: 

Наименование организации: Место нахождения 

организации: 

Занимаемая должность: 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Управляющая компания 

Мечел" 

125993, Российская Федерация, 

г. Москва, ул. Красноармейская, 

д. 1 

Генеральный директор 

Открытое акционерное 

общество "Челябинский 

металлургический комбинат" 

Российская Федерация, 454047, 

г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, 

14 

Член Совета директоров, Член 

Правления 

Открытое акционерное 

общество "Белорецкий 

металлургический комбинат" 

Республика Башкортостан, 

453500, г. Белорецк, ул. Блюхера, 

дом 1 

Член Совета директоров 

Открытое акционерное 

общество "Уральская кузница" 

Российская Федерация, 456440, 

г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, 

7 

Член Совета директоров 

Открытое акционерное 

общество "Ижсталь" 

426006, Удмуртская Республика, 

г. Ижевск, ул. Новоажимова, д. 

6 

Член Совета директоров 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0,00035 

Доля принадлежащих члену коллегиального исполнительного органа обыкновенных акций эмитента (%): 

0,00046 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену 

коллегиального исполнительного органа ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 

процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в 

которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента 

(%): 0 

 

Фамилия, имя, отчество: Ипеева Ирина Николаевна 

Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Член Правления, Заместитель директора 

Управления по правовым вопросам, Директор Департамента корпоративного управления и 

собственности, Главный юрист 

 

Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров 

(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а 

также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления: 

Наименование организации: Место нахождения 

организации: 

Занимаемая должность: 

Открытое акционерное 

общество "Угольная компания 

"Южный Кузбасс" 

652877, Россия, Кемеровская 

область, г. Междуреченск, ул. 

Юности, 6 

Член Совета директоров 

Открытое акционерное 

общество "Торговый порт 

Посьет" 

Российская Федерация, 692705, 

Приморский край, Хасанский 

район, поселок городского типа 

Посьет, ул. Портовая, 41 

Член Совета директоров 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0,00018 

Доля принадлежащих члену коллегиального исполнительного органа обыкновенных акций эмитента (%): 

0,00024 
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Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену 

коллегиального исполнительного органа ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 

процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в 

которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента 

(%): 0 

 

Фамилия, имя, отчество: Коржов Олег Викторович 

Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Член Правления 

 

Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров 

(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а 

также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления: 

Наименование организации: Место нахождения 

организации: 

Занимаемая должность: 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Управляющая компания 

Мечел" 

125993, Российская Федерация, 

г. Москва, ул. Красноармейская, 

д. 1 

Заместитель Генерального 

директора по экономике и 

финансам 

Открытое акционерное 

общество "Торговый порт 

Посьет" 

Российская Федерация, 692705, 

Приморский край, Хасанский 

район, поселок городского типа 

Посьет, ул. Портовая, 41 

Председатель Совета 

директоров 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0,00173 

Доля принадлежащих члену коллегиального исполнительного органа обыкновенных акций эмитента (%): 

0,00231 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену 

коллегиального исполнительного органа ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 

процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в 

которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента 

(%): 0 

 

Фамилия, имя, отчество: Овчинников Геннадий Александрович 

Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Член Правления 

 

Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров 

(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а 

также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления: 

Наименование организации: Место нахождения 

организации: 

Занимаемая должность: 

Открытое акционерное 

общество "Южно-Уральский 

никкелевый комбинат" 

462424, г. Орск, Оренбургская 

обл., ул Призаводская,1 

Управляющий директор член 

Совета директоров 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Управляющая компания 

Мечел-Ферросплавы" 

125993, Российская Федерация, 

г. Москва, улица 

Красноармейская, д. 1 

Генеральный директор 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0,0009 

Доля принадлежащих члену коллегиального исполнительного органа обыкновенных акций эмитента (%): 

0,0012 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену 

коллегиального исполнительного органа ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 

процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в 

которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента 
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(%): 0 

 

Фамилия, имя, отчество: Площенко Станислав Александрович 

Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Член Правления, Вице-Президент по 

финансам ОАО "Мечел" 

 

Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров 

(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а 

также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления: 

Наименование организации: Место нахождения 

организации: 

Занимаемая должность: 

Открытое акционерное 

общество "Челябинский 

металлургический комбинат" 

Российская Федерация, 454047, 

г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, 

14 

Член Совета директоров 

Открытое акционерное 

общество "Белорецкий 

металлургический комбинат" 

Республика Башкортостан, 

453500, г. Белорецк, ул. Блюхера, 

дом 1 

Член Совета директоров 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0 

Доля принадлежащих члену коллегиального исполнительного органа обыкновенных акций эмитента (%): 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену 

коллегиального исполнительного органа ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 

процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в 

которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента 

(%): 0 

 

Фамилия, имя, отчество: Селиванова Елена Владимировна 

Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Член Правления, Директор Управления по 

кадровой политике ОАО "Мечел" 

 

Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров 

(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а 

также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления: 

Наименование организации: Место нахождения 

организации: 

Занимаемая должность: 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Управляющая компания 

Мечел" 

125993, Российская Федерация, 

г. Москва, ул. Красноармейская, 

д. 1 

Директор управления по 

кадровой политике 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0,00028 

Доля принадлежащих члену коллегиального исполнительного органа обыкновенных акций эмитента (%): 

0,00038 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену 

коллегиального исполнительного органа ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 

процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в 

которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента 

(%): 0 

 

Фамилия, имя, отчество: Стародубов Александр Семенович 

Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: член Правления 

 

Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров 

(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а 
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также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления: 

Наименование организации: Место нахождения 

организации: 

Занимаемая должность: 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Мечел-

Транс" 

117437, Россия, г. Москва, ул. 

Островитянова,  д. 9, корп. 4 

Управляющий директор 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0,00072 

Доля принадлежащих члену коллегиального исполнительного органа обыкновенных акций эмитента (%): 

0,00096 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену 

коллегиального исполнительного органа ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 

процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в 

которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента 

(%): 0 

 

Фамилия, имя, отчество: Хафизов Игорь Валерьевич 

Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Член Правления 

 

Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров 

(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а 

также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления: 

Наименование организации: Место нахождения 

организации: 

Занимаемая должность: 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Управляющая компания 

Мечел-Майнинг" 

Российская Федерация, 630075, 

Новосибирская обл., г. 

Новосибирск, ул. Богдана 

Хмельницкого, дом 42 

Генеральный директор 

Открытое акционерное 

общество "Мечел-Майнинг"  

Российская Федерация, 630075, 

Новосибирская обл., г. 

Новосибирск, ул. Богдана 

Хмельницкого, дом 42 

Член Совета директоров 

Открытое акционерное 

общество "Угольная компания 

"Южный Кузбасс" 

652877, Россия, Кемеровская 

область, г. Междуреченск, ул. 

Юности, 6 

Член Совета директоров 

Открытое акционерное 

общество "Коршуновский 

горно-обогатительный 

комбинат" 

125993, Российская Федерация, 

г. Москва, ул. Красноармейская, 

д. 1 

Член Совета директоров 

Открытое акционерное 

общество  холдинговая 

компания "Якутуголь" 

678960, Российская Федерация, 

Республика Саха (Якутия), г. 

Нерюнгри, пр. Ленина, дом. 3/1 

Член Совета диреторов 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0,00001 

Доля принадлежащих члену коллегиального исполнительного органа обыкновенных акций эмитента (%): 

0,00001 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену 

коллегиального исполнительного органа ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 

процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в 

которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента 

(%): 0 

 

Фамилия, имя, отчество: Циканов Мухамед Мухадинович 

Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Член Правления, Старший Вице-Президент 

по экономике и управлению ОАО "Мечел" 
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Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров 

(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а 

также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления: 

Наименование организации: Место нахождения 

организации: 

Занимаемая должность: 

Открытое акционерное 

общество холдинговая 

компания "Якутуголь" 

678960, Российская Федерация, 

Республика Саха (Якутия), г. 

Нерюнгри, пр. Ленина, дом 3/1 

Член Совета директоров 

Открытое акционерное 

общество "Эльгауголь" 

678960, Республика Саха 

(Якутия), г. Нерюнгри, ул. 

Северная, д. 5 

Генеральный директор, Член 

Совета директоров 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Мечел-

Транс" 

117437, г. Москва, ул. 

Островитянова, дом 9, корпус 4 

Член Совета директоров 

Открытое акционерное 

общество "Мечел-Майнинг" 

Российская Федерация, 630075, 

Новосибирская обл., г. 

Новосибирск, ул. Богдана 

Хмельницкая, дом 42 

Член Совета директоров 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0 

Доля принадлежащих члену коллегиального исполнительного органа обыкновенных акций эмитента (%): 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену 

коллегиального исполнительного органа ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в 

процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в 

которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента 

(%): 0 

 

в) лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа 

акционерного общества - эмитента: 

 

Фамилия, имя, отчество: Зюзин Игорь Владимирович 

Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Генеральный директор, Председатель 

Правления, член Совета директоров 

 

Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров 

(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а 

также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления: 

Наименование организации: Место нахождения 

организации: 

Занимаемая должность: 

Открытое акционерное 

общество "Мечел-Майнинг" 

Российская Федерация, 630075, 

Новосибирская обл., г. 

Новосибирск, ул. Богдана 

Хмельницкого, дом 42 

Председатель Совета 

директоров 

Открытое акционерное 

общество "Угольная компания 

"Южный Кузбасс" 

652877, Россия, Кемеровская 

область, г. Междуреченск, ул. 

Юности, 6 

Председатель Совета 

директоров 

Открытое акционерное 

общество "Челябинский 

металлургический комбинат" 

Российская Федерация, 454047, 

г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, 

14 

Член Совета директоров 

Открытое акционерное 

общество холдинговая 

компания "Якутуголь" 

678960, Российская Федерация, 

Республика Саха (Якутия), г. 

Нерюнгри, пр. Ленина, дом 3/1 

Член Совета директоров 

 

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0,037 
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Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0,0493 

 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному 

лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества 

размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть 

конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0 


