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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" 



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)



Мажукин Михаил Михайлович

Год рождения: 1974
Образование: высшее, окончил Сибирский металлургический
институт, 1996 г.; Академию народного хозяйства при
Правительстве Российской Федерации, 2009 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 2016 по 
март 2016

Операционный директор обособленного 
подразделения в г. Москве
Общества с ограниченной ответственностью 
"Премьер-Сервис Экспресс"

с марта 2016 по 
сентябрь 2017

Директор Общества с ограниченной 
ответственностью "Премьер-Сервис Экспресс"

с сентября 2017 
по февраль 2021

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"

с декабря 2017 по 
настоящее время

Член Совета директоров Публичного 
акционерного общества "Коршуновский горно-
обогатительный комбинат"  (с декабря 2017 по 
апрель 2021 – Председатель Совета директоров)

с декабря 2020 по 
настоящее время

Член Комитета по аудиту Совета директоров 
Публичного акционерного общества 
"Коршуновский горно-обогатительный комбинат" 



Штарк Павел Викторович

Год рождения: 1969
Образование: высшее, окончил Уральский политехнический институт
им. С.М. Кирова, 1992г.; Уральский государственный технический
университет – УПИ Нижнетагильский технологический институт
(филиал), 2006 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 июня 2013 по 
настоящее время

Член Совета директоров Акционерного 
общества "Московский коксогазовый завод"

с июля 2013 по 
июль 2019

Генеральный директор 
Общества с ограниченной ответственностью 
"Управляющая компания Мечел-Майнинг"

с августа 2013 по  
апрель 2020

Член Совета директоров 
Общества с ограниченной ответственностью 
"Эльгауголь"

с июня 2014 по
настоящее время

Член Совета директоров
Акционерного общества "Мечел-Майнинг"

с июня 2014 по
настоящее время

Член Совета директоров Акционерного 
общества Холдинговая компания "Якутуголь"

с июня 2014 по
настоящее время

Член Совета директоров Публичного 
акционерного общества "Коршуновский горно-
обогатительный комбинат"

с августа 2014 по
май 2017

Член Правления Публичного акционерного 
общества "Мечел"

с июня 2017 по 
настоящее время

Член Совета директоров Публичного 
акционерного общества "Угольная компания 
"Южный Кузбасс"

с июля 2019 по 
июль 2020 

Заместитель генерального директора по 
перспективному развитию 
Публичного акционерного общества "Мечел"



Данилов Виктор Дмитриевич

Год рождения: 1961
Образование: высшее, окончил Кузбасский политехнический
институт, 1990 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 июня 2010 по 
июль 2020

Директор по развитию производства 
Общества с ограниченной ответственностью 
"Управляющая компания Мечел-Майнинг"

с октября 2017 по 
апрель 2020

Член Совета директоров 
Общества с ограниченной ответственностью 
"Эльгауголь"

с октября 2017 по 
апрель 2020

Член Совета директоров 
Общества с ограниченной ответственностью 
"Эльга-дорога"

с декабря 2017 по 
настоящее время

Член Совета директоров  Публичного 
акционерного общества "Коршуновский горно-
обогатительный комбинат"


