
ССппииссоокк  ллиицц,,  ппоодд  ккооннттррооллеемм  ллииббоо  ззннааччииттееллььнныымм  ввллиияяннииеемм  ккооттооррыыхх  ннааххооддииттссяя  ккррееддииттннааяя  ооррггааннииззаацциияя  
 
Наименование кредитной организации Акционерное общество «Углеметбанк», АО «Углеметбанк»   
Регистрационный номер кредитной организации №2997  
Адрес кредитной организации  454138, г.Челябинск, ул.Молодогвардейцев, 17Б 
 

Акционеры (участники) кредитной организации 

Лица, являющиеся 
конечными 

собственниками 
акционеров (участников) 
кредитной организации, а 

также лица, под контролем 
либо значительным 
влиянием которых 

находится кредитная 
организация 

Взаимосвязи между акционерами (участниками) кредитной 
организации и (или) конечными собственниками  акционеров 

(участников) кредитной организации и (или) лицами, под 
контролем либо значительным влиянием которых находится 

кредитная организация 

№ 
п/п 

полное и сокращенное 
фирменное 

наименование 
юридического лица/ 

 
Ф.И.О. физического 
лица/ иные данные 

принадлежащие 
акционеру 

(участнику) акции 
(доли) кредитной 

организации 
(процентное 
отношение к 
уставному 
капиталу 

кредитной 
организации) 

принадлежащие 
акционеру 

(участнику) акции 
(доли) кредитной 

организации 
(процент голосов к 
общему количеству 
голосующих акций 
(долей) кредитной 

организации) 

1 2 3 4 5 6 

1 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«МетХол» 
(ООО «МетХол»), адрес 
– 125167, Россия, город 
Москва, 
ул.Красноармейская, дом 
1, офис 144; ОГРН 
1037739555831, внесена 
запись в ЕГРЮЛ о 
регистрации 
юридического лица 
11.02.2003 
 

 
89,43 

 

89,43 
Зюзин Кирилл Игоревич, 
гражданство – РФ, место 
жительства – г.Москва; 
Зюзина Ксения Игоревна, 
гражданство – РФ, место 
жительства – г.Москва; 
Зюзина Ирина Васильевна, 
гражданство – РФ, место 
жительства – г.Москва. 
 

Зюзину Кириллу Игоревичу принадлежит 33% доли Общества с 
ограниченной ответственностью «МетХол». 
Зюзиной Ксении Игоревне принадлежит 33% доли Общества с 
ограниченной ответственностью «МетХол». 
Зюзиной Ирине Васильевне принадлежит 34% доли Общества с 
ограниченной ответственностью «МетХол». 
Зюзин Кирилл Игоревич и Зюзина Ксения Игоревна являются 
братом и сестрой, объединяются в группу лиц по п.п.7 ч.1 ст.9 
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции». 
Зюзина Ирина Васильевна является супругой Зюзина Игоря 
Владимировича, объединяются в группу лиц по п.п.7 ч.1 ст.9 
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции». 
Зюзин Игорь Владимирович и Зюзина Ирина Васильевна 
являются родителями Зюзина Кирилла Игоревича и Зюзиной 
Ксении Игоревны, объединяются в группу лиц по п.п.7 ч.1 ст.9 
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции». 
ООО «МетХол», Зюзин К.И., Зюзина К.И., Зюзина И.В., 
объединяются в группу лиц в соответствии с п.п. 9 ч.1 ст.9 
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции».  
ООО «МетХол», Зюзин К.И., Зюзина К.И., Зюзина И.В., Зюзин 
И.В., Акционерное общество Страховая компания «БАСК» (АО СК 
«БАСК», адрес – 652600 Кемеровская область, город Белово, 
переулок Цинкзаводской, дом 8А; ОГРН 1024200540704, внесена 
запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 09.09.2002), 
Общество с ограниченной ответственностью «БАСК-МЕД» (ООО 
«БАСК-МЕД», адрес: 652870 Кемеровская обл., г.Междуреченск, 
ул.Комарова, 11, ОГН: 1064214011400, внесена запись в ЕГРЮЛ 



о регистрации юридического лица 15.09.2006г.), Общество с 
ограниченной ответственностью «БАСК-МЕД Регион» (ООО 
«БАСК-МЕД Регион», адрес: 652882 Кемеровская обл., 
г.Междуреченск, ул.Юдина, 16, ОГРН: 1144214000204, внесена 
запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 04.04.2014г.), 
Публичное акционерное общество «Мечел» (ПАО «Мечел», 
адрес: 125167 г.Москва, ул.Красноармейская, 1; ОГРН 
1037703012896, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации 
юридического лица 19.03.2003), Коржов О.В., Компания BONORO 
LIMITED (Kyvelis, 11,  Rania Court, Flat/Office 001, Agioi Omologites, 
1087, Nicosia, Cyprus) (БОНОРО ЛИМИТЕД, адрес: Кипр, Никосия, 
1087, Кувелис 11, РАНИЯ КОРТ, Агиои Омологитес, оф.001, 1 
этаж, дата государственной регистрации: 25.11.2013г.),  Компания 
SWAN AGENCY LTD (Nerine Chambers, P.O. Box 905, Road Town, 
Tortola, British Islands) (СВОН ЭДЖЕНСИ ЛТД, адрес: Британские 
Виргинские острова, Тортола, Роуд Таун, п/я 905, Нерин Чамберз, 
дата государственной регистрации: 10.03.2010г.), Компания 
RODERIKA LIMITED (Theklas A. Lysioti, KIRZIS CENTER, BLOCK 
A, 3rd Floor, Flat/Office A31, 3030, Limassol, Cyprus) (РОДЕРИКА 
ЛИМИТЕД, адрес: Кипр, Лимасол, 3030, кв./оф. А31, 3 этаж, Блок 
А, КИРЦИС ЦЕНТР, Теклас А Лисиоти, дата государственной 
регистрации: 27.11.2013г.),  Акционерное общество «Мечел-
Майнинг» (АО «Мечел-Майнинг», адрес: 125167, г.Москва, 
ул.Красноармейская, 1, каб.145, ОГРН 1085406013846, внесена 
запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 18.04.2008), 
Акционерное общество Холдинговая компания «Якутуголь» (АО 
ХК «Якутуголь», адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), 
г.Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1, ОГРН 1021401009057, внесена 
запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 23.12.2002), 
Пономарев А.А., Лебедев А.В.  объединяются в группу лиц в 
соответствии с ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006 № 
135-ФЗ «О защите конкуренции». 
АО «Углеметбанк» является номинальным держателем 89,43% к 
общему количеству собственных голосующих акций в интересах 
ООО «МетХол». 
Зюзин Игорь Владимирович является лицом, под значительным 
влиянием которого в соответствии с подпунктом (с) пункта 6 
Международных стандартов финансовой отчетности (IАS) 28 
находится  кредитная организация. 
 Зюзина Ирина Васильевна, Зюзин Кирилл Игоревич и Зюзина 
Ксения Игоревна являются лицами, под контролем и 
значительным влиянием которых находится  кредитная 
организация, в соответствии с требованиями Международных 
стандартов финансовой отчетности (IFRS) 10, (IАS) 28. 

2 Акционерное общество 
Страховая компания 
«БАСК» (АО СК «БАСК»), 
адрес – 652600 
Кемеровская область, 
город Белово, переулок 
Цинкзаводской, дом 8А; 
ОГРН 1024200540704, 

6,91 6,91 Зюзин Игорь Владимирович, 
гражданство – РФ, место 
жительства – г.Москва 
Зюзин Кирилл Игоревич, 
гражданство – РФ, место 
жительства – г.Москва; 
Зюзина Ксения Игоревна, 
гражданство – РФ, место 

Зюзину Игорю Владимировичу принадлежит 93,56% к общему 
количеству голосующих акций АО СК «БАСК», объединяются в 
группу лиц на основании п.п.1 ч.1 ст.9 Федерального закона от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 
АО «Углеметбанк» является номинальным держателем 93,56% к 
общему числу голосующих акций АО СК «БАСК» в интересах 
Зюзина И.В. 
ПАО «Мечел» принадлежит 6,36% к общему количеству 



внесена запись в ЕГРЮЛ 
о регистрации 
юридического лица 
09.09.2002 

жительства – г.Москва; 
Зюзина Ирина Васильевна, 
гражданство – РФ, место 
жительства – г.Москва 
Коржов Олег Викторович, 
гражданство – РФ, место 
жительства – г.Москва 
Пономарев Андрей 
Александрович, гражданство 
– неизвестно, место 
жительства - неизвестно 
Лебедев Алексей 
Викторович, гражданство – 
неизвестно, место 
жительства - неизвестно 

голосующих акций АО СК «БАСК», объединяются в группу лиц на 
основании ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции». АО «Углеметбанк» является 
номинальным держателем 6,36% к общему числу голосующих 
акций АО СК «БАСК» в интересах ПАО «Мечел». 
0,08% акций АО СК «БАСК» принадлежит в совокупности 
акционерам, доля каждого из которых составляет менее 1%. 
Зюзину И.В. принадлежит 26,4747% обыкновенных акций ПАО 
«Мечел», объединяются в группу лиц на основании п.п.9 ч.1 ст.9 
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции». АО «Углеметбанк» является номинальным 
держателем 21,49% к общему числу голосующих акций ПАО 
«Мечел» в интересах Зюзина И.В. 
Зюзиной И.В. принадлежит 0,34% ПАО «Мечел», объединяются в 
группу лиц на основании п.п.9 ч.1 ст.9 Федерального закона от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». АО 
«Углеметбанк» является номинальным держателем 0,34% к 
общему числу голосующих акций ПАО «Мечел» в интересах 
Зюзиной И.В. 
Зюзину К.И. принадлежит 0,0003% ПАО «Мечел», объединяются 
в группу лиц на основании п.п.9 ч.1 ст.9 Федерального закона от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 
Зюзиной К.И. принадлежит 0,0001% ПАО «Мечел», объединяются 
в группу лиц на основании п.п.9 ч.1 ст.9 Федерального закона от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». АО 
«Углеметбанк» является номинальным держателем 0,0001% к 
общему числу голосующих акций ПАО «Мечел» в интересах 
Зюзиной К.И. 
ООО «МетХол» принадлежит 18,7% обыкновенных акций ПАО 
«Мечел», объединяются в группу лиц на основании ч.1 ст.9 
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции». АО «Углеметбанк» является номинальным 
держателем 18,7% к общему числу голосующих акций ПАО 
«Мечел» в интересах ООО «МетХол». 
 (BONORO LIMITED принадлежит 4,93% обыкновенных акций 
ПАО «Мечел», объединяются в группу лиц на основании ч.1 ст.9 
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции».  
SWAN AGENCY принадлежит 0,28% обыкновенных акций ПАО 
«Мечел», объединяются в группу лиц на основании ч.1 ст.9 
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции». АО «Углеметбанк» является номинальным 
держателем 0,28% к общему числу голосующих акций ПАО 
«Мечел» в интересах SWAN AGENCY LTD. 
RODERIKA LIMITED принадлежит 0,20% обыкновенных акций 
ПАО «Мечел», объединяются в группу лиц на основании ч.1 ст.9 
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции». АО «Углеметбанк» является номинальным 
держателем 0,18% к общему числу голосующих акций ПАО 
«Мечел» в интересах RODERIKA LIMITED. 
АО СК «БАСК» принадлежит 0,45% обыкновенных акций ПАО 
«Мечел», объединяются в группу лиц на основании ч.1 ст.9 



Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции». 
ООО «БАСК-МЕД» принадлежит 0,01% обыкновенных акций ПАО 
«Мечел», объединяются в группу лиц на основании ч.1 ст.9 
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции». АО «Углеметбанк» является номинальным 
держателем 0,01% к общему числу голосующих акций ПАО 
«Мечел» в интересах ООО «БАСК-МЕД». 
ООО «БАСК-МЕД Регион» принадлежит 0,01% обыкновенных 
акций ПАО «Мечел», объединяются в группу лиц на основании 
ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции». АО «Углеметбанк» является номинальным 
держателем 0,01% к общему числу голосующих акций ПАО 
«Мечел» в интересах ООО «БАСК-МЕД Регион». 
АО «Углеметбанк» принадлежит 0,15% обыкновенных акций ПАО 
«Мечел», объединяются в группу лиц на основании ч.1 ст.9 
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции». АО «Углеметбанк» является номинальным 
держателем 0,15% к общему числу голосующих акций ПАО 
«Мечел» в своих интересах. 
Коржову Олегу Викторовичу принадлежит 0,00245% 
обыкновенных акций ПАО «Мечел», объединяются в группу лиц 
на основании п.п.2 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006 № 
135-ФЗ «О защите конкуренции». 
Пономареву Андрею Александровичу принадлежит 0,00001% 
обыкновенных акций ПАО «Мечел», объединяются в группу лиц 
на основании ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-
ФЗ «О защите конкуренции». АО «Углеметбанк» является 
номинальным держателем 0,00001% к общему числу голосующих 
акций ПАО «Мечел» в интересах Пономарева А.А. 
Лебедеву Алексею Викторовичу принадлежит 0,000058% акций 
ПАО «Мечел», объединяются в группу лиц на основании ч.1 ст.9 
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции». АО «Углеметбанк» является номинальным 
держателем 0,000058% к общему числу голосующих акций ПАО 
«Мечел» в интересах Лебедева А.В. 
0,0103807% обыкновенных акций ПАО «Мечел» принадлежит в 
совокупности акционерам, доля каждого из которых составляет 
менее 1%. 
48,4420013% обыкновенных акций ПАО «Мечел» находится в 
свободном обращении. 
Зюзиной К.И. принадлежит 100% акций BONORO LIMITED, 
объединяются в группу лиц на основании п.п.1 ч.1 ст.9 
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции». 
Зюзиной К.И. принадлежит 100% акций SWAN AGENCY LTD, 
объединяются в группу лиц на основании п.п.1 ч.1 ст.9 
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции». 
Зюзиной К.И. принадлежит 100% акций RODERIKA LIMITED, 
объединяются в группу лиц на основании п.п.1 ч.1 ст.9 
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 



конкуренции». 
Зюзиной И.В. принадлежит 95% доли ООО «БАСК-МЕД»,  
объединяются в группу лиц на основании п.п.1 ч.1 ст.9 
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции». 
Зюзиной И.В. принадлежит 95% доли ООО «БАСК-МЕД Регион», 
объединяются в группу лиц на основании п.п.1 ч.1 ст.9 
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции». 
АО СК «БАСК» принадлежит 5% доли ООО «БАСК-МЕД» 
объединяются в группу лиц на основании ч.1 ст.9 Федерального 
закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 
АО СК «БАСК» принадлежит 5% доли ООО «БАСК-Мед Регион» 
объединяются в группу лиц на основании ч.1 ст.9 Федерального 
закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 
ООО «МетХол», Зюзин К.И., Зюзина К.И., Зюзина И.В., Зюзин 
И.В., АО СК «БАСК, ООО «БАСК-МЕД», ООО «БАСК-МЕД 
Регион», ПАО «Мечел», Коржов О.В., BONORO LIMITED,  SWAN 
AGENCY LTD, RODERIKA LIMITED,  АО «Мечел-Майнинг», АО ХК 
«Якутуголь», Пономарев А.А., Лебедев А.В.  объединяются в 
группу лиц в соответствии с ч.1 ст.9 Федерального закона от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 
 

3 Зюзин Игорь 
Владимирович, 
гражданство – РФ, место 
жительства – г.Москва 

3,07 3,07  Зюзину Игорю Владимировичу принадлежит 26,4747% 
обыкновенных акций ПАО «Мечел», объединяются в группу лиц 
на основании п.п.9 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006 № 
135-ФЗ «О защите конкуренции». АО «Углеметбанк» является 
номинальным держателем 21,49% к общему числу голосующих 
акций ПАО «Мечел» в интересах Зюзина И.В. 
Зюзину И.В. принадлежит 93,56% к общему количеству 
голосующих акций АО СК «БАСК», объединяются в группу лиц на 
основании п.п.1 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006 № 
135-ФЗ «О защите конкуренции». АО «Углеметбанк» является 
номинальным держателем 93,56% к общему числу голосующих 
акций АО СК «БАСК» в интересах Зюзина И.В. 
Зюзина Ирина Васильевна является супругой Зюзина Игоря 
Владимировича, объединяются в группу лиц по п.п.1 ч.1 ст.9 
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции». 
ООО «МетХол», Зюзин К.И., Зюзина К.И., Зюзина И.В., Зюзин 
И.В., АО СК «БАСК, ООО «БАСК-МЕД», ООО «БАСК-МЕД 
Регион», ПАО «Мечел», Коржов О.В., BONORO LIMITED,  SWAN 
AGENCY LTD, RODERIKA LIMITED,  АО «Мечел-Майнинг», АО ХК 
«Якутуголь», Пономарев А.А., Лебедев А.В.  объединяются в 
группу лиц в соответствии с ч.1 ст.9 Федерального закона от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 
Зюзин Игорь Владимирович и Зюзина Ирина Васильевна 
являются родителями Зюзина Кирилла Игоревича и Зюзиной 
Ксении Игоревны, объединяются в группу лиц по п.п.1 ч.1 ст.9 
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции». 
Зюзин Игорь Владимирович является лицом, под значительным 



влиянием которого в соответствии с подпунктом (с) пункта 6 
Международных стандартов финансовой отчетности (IАS) 28 
находится  кредитная организация. 

4 Акционерное общество 
Холдинговая компания 
«Якутуголь» (АО ХК 
«Якутуголь»), адрес: 
678960, Республика Саха 
(Якутия), г.Нерюнгри, 
пр.Ленина, 3/1, ОГРН 
1021401009057, внесена 
запись в ЕГРЮЛ о 
регистрации 
юридического лица 
23.12.2002 

0,07 0,07 Зюзин Игорь Владимирович, 
гражданство – РФ, место 
жительства – г.Москва 
Зюзин Кирилл Игоревич, 
гражданство – РФ, место 
жительства – г.Москва; 
Зюзина Ксения Игоревна, 
гражданство – РФ, место 
жительства – г.Москва; 
Зюзина Ирина Васильевна, 
гражданство – РФ, место 
жительства – г.Москва 
Коржов Олег Викторович, 
гражданство – РФ, место 
жительства – г.Москва 
Пономарев Андрей 
Александрович, гражданство 
– неизвестно, место 
жительства - неизвестно 
Лебедев Алексей 
Викторович, гражданство – 
неизвестно, место 
жительства - неизвестно 

(АО «Мечел-Майнинг принадлежит 100% обыкновенных акций 
Акционерного общества Холдинговая компания «Якутуголь», 
объединяются в группу лиц на основании п.п.1 ч.1 ст.9 
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции».  
ПАО «Мечел» принадлежит 99,99% обыкновенных акций АО 
«Мечел-Майнинг», объединяются в группу лиц на основании п.п.1 
ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции». 
Зюзину Игорю Владимировичу принадлежит 0,000005% 
обыкновенных акций АО «Мечел-Майнинг», объединяются в 
группу лиц на основании п.п.9 ч.1 ст.9 Федерального закона от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 
0,009995% акций АО «Мечел-Майнинг» принадлежит в 
совокупности акционерам, доля каждого из которых составляет 
менее 1%. 
Зюзину Игорю Владимировичу принадлежит 26,4747% 
обыкновенных акций ПАО «Мечел», объединяются в группу лиц 
на основании п.п.9 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006 № 
135-ФЗ «О защите конкуренции». АО «Углеметбанк» является 
номинальным держателем 21,49% к общему числу голосующих 
акций ПАО «Мечел» в интересах Зюзина И.В. 
Зюзиной И.В. принадлежит 0,34% ПАО «Мечел», объединяются в 
группу лиц на основании п.п.9 ч.1 ст.9 Федерального закона от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». АО 
«Углеметбанк» является номинальным держателем 0,34% к 
общему числу голосующих акций ПАО «Мечел» в интересах 
Зюзиной И.В. 
Зюзину К.И. принадлежит 0,0003% ПАО «Мечел», объединяются 
в группу лиц на основании п.п.9 ч.1 ст.9 Федерального закона от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 
Зюзиной К.И. принадлежит 0,0001% ПАО «Мечел», объединяются 
в группу лиц на основании п.п.9 ч.1 ст.9 Федерального закона от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». АО 
«Углеметбанк» является номинальным держателем 0,0001% к 
общему числу голосующих акций ПАО «Мечел» в интересах 
Зюзиной К.И. 
ООО «МетХол» принадлежит 18,7% обыкновенных акций ПАО 
«Мечел», объединяются в группу лиц на основании ч.1 ст.9 
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции». АО «Углеметбанк» является номинальным 
держателем 18,7% к общему числу голосующих акций ПАО 
«Мечел» в интересах ООО «МетХол». 
BONORO LIMITED  принадлежит 4,93% обыкновенных акций ПАО 
«Мечел», объединяются в группу лиц на основании ч.1 ст.9 
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции».  
SWAN AGENCY LTD принадлежит 0,28% обыкновенных акций 
ПАО «Мечел», объединяются в группу лиц на основании ч.1 ст.9 



Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции». АО «Углеметбанк» является номинальным 
держателем 0,28% к общему числу голосующих акций ПАО 
«Мечел» в интересах SWAN AGENCY LTD. 
RODERIKA LIMITED принадлежит 0,20% обыкновенных акций 
ПАО «Мечел», объединяются в группу лиц на основании ч.1 ст.9 
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции». АО «Углеметбанк» является номинальным 
держателем 0,18% к общему числу голосующих акций ПАО 
«Мечел» в интересах RODERIKA LIMITED. 
АО СК «БАСК» принадлежит 0,45% обыкновенных акций ПАО 
«Мечел», объединяются в группу лиц на основании ч.1 ст.9 
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции». 
ООО «БАСК-МЕД» принадлежит 0,01% обыкновенных акций ПАО 
«Мечел», объединяются в группу лиц на основании ч.1 ст.9 
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции». АО «Углеметбанк» является номинальным 
держателем 0,01% к общему числу голосующих акций ПАО 
«Мечел» в интересах ООО «БАСК-МЕД». 
ООО «БАСК-МЕД Регион» принадлежит 0,01% обыкновенных 
акций ПАО «Мечел», объединяются в группу лиц на основании 
ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции». АО «Углеметбанк» является номинальным 
держателем 0,01% к общему числу голосующих акций ПАО 
«Мечел» в интересах ООО «БАСК-МЕД Регион». 
АО «Углеметбанк» принадлежит 0,15% обыкновенных акций ПАО 
«Мечел», объединяются в группу лиц на основании ч.1 ст.9 
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции». АО «Углеметбанк» является номинальным 
держателем 0,15% к общему числу голосующих акций ПАО 
«Мечел» в своих интересах. 
Коржову Олегу Викторовичу принадлежит 0,00245% 
обыкновенных акций ПАО «Мечел», объединяются в группу лиц 
на основании п.п.2 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006 № 
135-ФЗ «О защите конкуренции». 
Пономареву А.А. принадлежит 0,00001% обыкновенных акций 
ПАО «Мечел», объединяются в группу лиц на основании ч.1 ст.9 
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции». АО «Углеметбанк» является номинальным 
держателем 0,00001% к общему числу голосующих акций ПАО 
«Мечел» в интересах Пономарева А.А. 
Лебедеву А.В. принадлежит 0,000058% акций ПАО «Мечел», 
объединяются в группу лиц на основании ч.1 ст.9 Федерального 
закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». АО 
«Углеметбанк» является номинальным держателем 0,000058% к 
общему числу голосующих акций ПАО «Мечел» в интересах 
Лебедева А.В. 
0,0103807% обыкновенных акций ПАО «Мечел» принадлежит в 
совокупности акционерам, доля каждого из которых составляет 
менее 1%. 
48,4420013% обыкновенных акций ПАО «Мечел» находится в 



свободном обращении. 
Зюзиной К.И. принадлежит 100% акций BONORO LIMITED, 
объединяются в группу лиц на основании п.п.1 ч.1 ст.9 
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции». 
Зюзиной К.И. принадлежит 100% акций SWAN AGENCY LTD, 
объединяются в группу лиц на основании п.п.1 ч.1 ст.9 
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции». 
Зюзиной К.И. принадлежит 100% акций RODERIKA LIMITED, 
объединяются в группу лиц на основании п.п.1 ч.1 ст.9 
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции». 
Зюзиной И.В. принадлежит 95% доли Общества с ограниченной 
ответственностью «БАСК-МЕД» (ООО «БАСК-МЕД», адрес: 
652870 Кемеровская обл., г.Междуреченск, ул.Комарова, 11, ОГН: 
1064214011400, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации 
юридического лица 15.09.2006г.),  объединяются в группу лиц на 
основании п.п.1 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006 № 
135-ФЗ «О защите конкуренции». 
Зюзиной И.В. принадлежит 95% доли Общества с ограниченной 
ответственностью «БАСК-МЕД Регион» (ООО «БАСК-МЕД 
Регион», адрес: 652882 кемеровская обл., г.Междуреченск, 
ул.Юдина, 16, ОГРН: 1144214000204, внесена запись в ЕГРЮЛ о 
регистрации юридического лица 04.04.2014г.), объединяются в 
группу лиц на основании п.п.1 ч.1 ст.9 Федерального закона от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 
АО СК «БАСК» принадлежит 5% доли ООО «БАСК-МЕД» 
объединяются в группу лиц на основании ч.1 ст.9 Федерального 
закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 
АО СК «БАСК» принадлежит 5% доли ООО «БАСК-Мед Регион» 
объединяются в группу лиц на основании ч.1 ст.9 Федерального 
закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 
ООО «МетХол», Зюзин К.И., Зюзина К.И., Зюзина И.В., Зюзин 
И.В., АО СК «БАСК, ООО «БАСК-МЕД», ООО «БАСК-МЕД 
Регион», ПАО «Мечел», Коржов О.В., BONORO LIMITED,  SWAN 
AGENCY LTD, RODERIKA LIMITED,  АО «Мечел-Майнинг», АО ХК 
«Якутуголь», Пономарев А.А., Лебедев А.В.  объединяются в 
группу лиц в соответствии с ч.1 ст.9 Федерального закона от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

5 Акционеры-миноритарии 
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0,0103807% 

95% 

21,49% 

6,36% 

0,009995% 

0,01% 

5% 

0,01% 

0,0003% 

0,000005% 

18,7% 

0,45% 

93,56% 

0,28% 

26,4747% 

6,91% (6,91%) 3,07% (3,07%) 

0,08% 

34% 

Акционерное общество «Углеметбанк»                
 

 

Акционеры-миноритарии  

0,52% (0,52%) 

33% 

33% 

89,43% (89,43%) 

Зюзина И.В.   
Контроль и значительное 

влияние 

Зюзин И.В.   
значительное влияние 

Зюзин К.И.   
контроль и значительное 

влияние 

Зюзина К.И.   
Контроль и значительное 

влияние 

брат с сестрой 

супруги 

 

Доля группы лиц  99,48 (99,48)% 

АО СК «БАСК»  ООО «МетХол»  

Акционеры-миноритарии 

48,4420013% 

Акции находятся в 
публичном 
обращении родители

-дети  

АО «Мечел-

Майнинг» 

АО ХК «Якутуголь» 

99,99% 

100% 

0,07% (0,07%) 

 

Акционеры-

миноритарии 

БОНОРО ЛИМИТЕД 
(BONORO LIMITED) 

СВОН ЭДЖЕНСИ ЛТД 
(SWAN AGENCY LTD) 

100% 

Акционеры-миноритарии: 
Коржов О.В. – 0,00245% 

Пономарев А.А. – 0,00001%, 
Лебедев А.В. – 0,000058% 

 
 

ПАО «Мечел» 

РОДЕРИКА ЛИМИТЕД 
(RODERIKA LIMITED) 

100% 

100% 

5% 

ООО «БАСК-МЕД» 

ООО «БАСК-МЕД 

Регион» 

95% 

0,34% 

0,0001% 

4,93% 

0,20% 

0,15% 

АО «Углеметбанк» номинальный держатель 

0,18% 

Акционеры-

миноритарии 


