
СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ 

В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 

ПАО "КОРШУНОВСКИЙ ГОК"

И ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ ИХ 

ПИСЬМЕННОГО СОГЛАСИЯ НА ИЗБРАНИЕ 

В СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ОРГАН 

УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА 

НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ 

АКЦИОНЕРОВ 23.06.2022



Шестопалов Евгений Сергеевич

Год рождения: 1979

Образование: высшее, окончил Южно-Уральский государственный 

университет, 2001 г.

Доля в уставном капитале ПАО "Коршуновский ГОК", %: нет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций

ПАО "Коршуновский ГОК", %: нет

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций

ПАО "Коршуновский ГОК" : указанные сделки не совершались

Должности, занимаемые данным лицом в ПАО "Коршуновский

ГОК" и других организациях за последние 5 лет и в настоящее

время в хронологическом порядке, в том числе по

совместительству:

с октября 2013 по 

апрель 2016

Заместитель  директора по персоналу –

начальник управления по заработной плате и 

социальным программам Акционерного 

общества  Холдинговая компания "Якутуголь"

с апреля 2016 по 

август 2016

Директор по персоналу Публичного 

акционерного общества "Уральская кузница"

с августа 2016 по 

июль 2020

Директор по персоналу Общества с 

ограниченной ответственностью 

"Управляющая компания Мечел-Майнинг"

с июня 2017 по 

настоящее время

Член Совета директоров Публичного 

акционерного общества "Коршуновский горно-

обогатительный комбинат"  (с апреля 2021 –

Председатель Совета директоров)

с июня 2017 по 

настоящее время

Член Совета директоров Акционерного 

общества "Московский коксогазовый завод"

с июля 2020 по 

настоящее время 

Директор департамента оплаты труда и 

социальных программ дирекции по управлению 

персоналом  Публичного акционерного 

общества "Мечел"

с декабря 2020 по 

настоящее время

Член Комитета по аудиту Совета директоров 

Публичного акционерного общества 

"Коршуновский горно-обогатительный 

комбинат" 

Письменное согласие на избрание в Совет директоров

ПАО "Коршуновский ГОК" получено.



Саликова Лариса Петровна

Год рождения: 1971

Образование: высшее, окончила Новосибирский коммерческий

институт, 1993 г.; Президентскую программу переподготовки

управленческих кадров (Россия /Германия), 1999г.

Доля в уставном капитале ПАО "Коршуновский ГОК", %: нет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций

ПАО "Коршуновский ГОК", %: нет

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций

ПАО "Коршуновский ГОК" : указанные сделки не совершались

Должности, занимаемые данным лицом в ПАО "Коршуновский

ГОК" и других организациях за последние 5 лет и в настоящее

время в хронологическом порядке, в том числе по

совместительству:

с ноября 2010 по 

настоящее время

Директор Управления экономики и финансов 

Общества с ограниченной ответственностью 

"Управляющая компания Мечел-Майнинг"

с июля 2016 по 

апрель 2020

Член Совета директоров Общества с 

ограниченной ответственностью "Эльгауголь"

с июня 2020 по 

настоящее время

Член Совета директоров Публичного 

акционерного общества "Коршуновский горно-

обогатительный комбинат"

с декабря 2020 по 

настоящее время

Член Комитета по аудиту Совета директоров 

Публичного акционерного общества 

"Коршуновский горно-обогатительный 

комбинат"  (с января 2021 – Председатель 

Комитета по аудиту)

Письменное согласие на избрание в Совет директоров

ПАО "Коршуновский ГОК" получено.



Красильников Антон Юрьевич

Год рождения: 1983

Образование: высшее, окончил Сибирский государственный

индустриальный университет (экономика и управление в отраслях

горной промышленности и геологоразведке), 2006 г.; Сибирский

государственный индустриальный университет (открытые горные

работы), 2014 г.

Доля в уставном капитале ПАО "Коршуновский ГОК", %: нет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций

ПАО "Коршуновский ГОК", %: нет

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций

ПАО "Коршуновский ГОК" : указанные сделки не совершались

Должности, занимаемые данным лицом в ПАО "Коршуновский

ГОК" и других организациях за последние 5 лет и в настоящее

время в хронологическом порядке, в том числе по

совместительству:

с марта 2011 по 

июнь 2016

Заместитель генерального директора по 

производству Общества с ограниченной 

ответственностью «Разрез Степановский"

с июня 2016 по 

май 2018

Заместитель директора по производству

Общества с ограниченной ответственностью 

«Шахта Тайлепская"

с мая 2018 по 

август 2019

Директор Коршуновского карьера Публичного 

акционерного общества "Коршуновский горно-

обогатительный комбинат"

с августа 2019 по 

февраль 2021

Директор Камнереченского щебёночного завода 

филиал АО «Первая нерудная компания"

с февраля 2021 по 

настоящее время

Управляющий директор Публичного акционерного

общества "Коршуновский горно-обогатительный

комбинат" Дирекции по управлению Публичного

акционерного общества "Коршуновский горно-

обогатительный комбинат" Общества с

ограниченной ответственностью "Управляющая

компания Мечел-Майнинг"

Письменное согласие на избрание в Совет директоров

ПАО "Коршуновский ГОК" получено.



Пазынич Андрей Юрьевич

Год рождения: 1961

Образование: высшее, окончил Московский горный институт (горный

инженер), 1984 г.; кандидат технических наук

Доля в уставном капитале ПАО "Коршуновский ГОК", %: нет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций

ПАО "Коршуновский ГОК", %: нет

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций

ПАО "Коршуновский ГОК": указанные сделки не совершались

Должности, занимаемые данным лицом в ПАО "Коршуновский

ГОК" и других организациях за последние 5 лет и в настоящее

время в хронологическом порядке, в том числе по

совместительству:

с сентября 2010 по 

август 2016

Технический директор; Первый заместитель 

управляющего директора Акционерного 

общества Холдинговая компания "Якутуголь"  

Дирекции по управлению Акционерного 

общества Холдинговая компания "Якутуголь" 

Общества с ограниченной ответственностью 

"Управляющая компания Мечел-Майнинг"

с августа 2016 по 

октябрь 2018

Заместитель технического директора по 

горным работам Акционерное общество 

"Сибирский антрацит"  филиал

с октября 2018 по 

август 2019

Заместитель технического директора по

горным работам; Руководитель технического

управления Общества с ограниченной

ответственностью "Управляющая компания

"Сибантрацит"

с сентября 2019 по 

август 2021

с августа 2021 по

настоящее время

Директор управления по операционной 

деятельности Общества с ограниченной 

ответственностью "Управляющая компания 

Мечел-Майнинг"

Генеральный директор Общества с 

ограниченной ответственностью 

"Управляющая компания Мечел-Майнинг"

с июня 2020 по 

настоящее время

Член Совета директоров Акционерного 

общества Холдинговая компания "Якутуголь" 

Письменное согласие на избрание в Совет директоров

ПАО "Коршуновский ГОК" получено.



Воскобойников Илья Сергеевич

Год рождения: 1980

Образование: высшее, окончил Сибирский государственный

индустриальный университет, 2003г.

Доля в уставном капитале ПАО "Коршуновский ГОК", %: нет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций

ПАО "Коршуновский ГОК", %: нет

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций

ПАО "Коршуновский ГОК": указанные сделки не совершались

Должности, занимаемые данным лицом в ПАО "Коршуновский

ГОК" и других организациях за последние 5 лет и в настоящее

время в хронологическом порядке, в том числе по

совместительству:

с февраля 2014 по 

март 2020

Горный инженер Публичного акционерного 

общества "Угольная компания "Южный 

Кузбасс" (Шахта "Ольжерасская-Новая")

с марта 2020 по 

настоящее время

Руководитель направления по подземным 

горным работам Управления по операционной 

деятельности Общества с ограниченной 

ответственностью "Управляющая компания 

Мечел-Майнинг"

Письменное согласие на избрание в Совет директоров

ПАО "Коршуновский ГОК" получено.



Максименков Евгений Иванович 

Год рождения: 1988

Образование: высшее, окончил Московскую государственную

юридическую академию им. О.Е. Кутафина, 2010 г.; специальность:

юриспруденция, квалификация: юрист.

Доля в уставном капитале ПАО "Коршуновский ГОК", %: нет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций

ПАО "Коршуновский ГОК", %: нет

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций

ПАО "Коршуновский ГОК": указанные сделки не совершались

Должности, занимаемые данным лицом в ПАО "Коршуновский

ГОК" и других организациях за последние 5 лет и в настоящее

время в хронологическом порядке, в том числе по

совместительству:
с июня 2012 по 

февраль 2019

с мая 2018 по 

июль 2018

с июня 2019 по 

июнь 2020

с июля 2014 по 

настоящее время

Юрисконсульт Общества с ограниченной 

ответственностью «Русатомсервис»

Член Совета директоров Открытого 

акционерного общества «Газпром 

газораспределение Воронеж»

Член Совета директоров Публичного 

акционерного общества 

«Машиностроительный завод»

Юрисконсульт Общества с ограниченной 

ответственностью «Русатомкапитал»

с декабря 2014 по 

настоящее время

с июня 2016 по 

настоящее время

с января 2018 по 

настоящее время

Юрист Общества с ограниченной 

ответственностью «МИРИАД РУС»

Член Совета директоров Акционерного 

общества «Красноярскнефтепродукт»

Член Совета директоров Общества с 

ограниченной ответственностью «ДЖИ АЙ 

СИ ЭМ – УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ»

Письменное согласие на избрание в Совет директоров

ПАО "Коршуновский ГОК" получено.


