
Сведения о  составе Совета директоров ПАО «Ижсталь» на 2022-2023 годы 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

Сведение о 

независимости 

Опыт работы (название компании, 

должность, срок работы) за последние 

5 лет 

Срок членства в текущем Совете 

директоров и опыте участия в 

Советах директоров  последние 5 

лет 

Участие в Комитетах 

Совета директоров 

(название Комитета, 

название компании, срок 

членства) 

Гисс Алексей 

Владимирович 

(председатель 

Совета 

директоров) 

17.05.1973 Независимым 

не является 

1) с 13.01.2014 по н.в. Общество с 

ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания Мечел-Сталь» 

Главный инженер,  Директор по 

операционной деятельности ПАО 

«Ижсталь» администрации ПАО 

«Ижсталь» 

С 25.06.2021 по настоящее время 

член Совета директоров ПАО 

«Ижсталь», до избрания  в Совет 

директоров ПАО «Ижсталь» 

опыта участия не имел 

В Комитетах не 

участвовал 

Козённов Сергей 

Михайлович 

05.10.1960 Независимым 

не является 

1) с 20.09.2016 по н.в. Управляющий 

директор ПАО «Ижсталь» 

администрации ПАО «Ижсталь» 

Общества с ограниченной 

ответственностью «Управляющая 

компания Мечел-Сталь» 

С 26 мая 2017 года по настоящее 

время член Совета директоров 

ПАО «Ижсталь», до избрания  в 

Совет директоров ПАО 

«Ижсталь» опыта участия не 

имел 

С 25.06.2021 по 

настоящее время член 

Комитета по аудиту 

Совета директоров ПАО 

«Ижсталь» 

Хороший Игорь 

Иванович 

17.03.1973 Независимым 

не является 

1) с 07.2013 по 01.10.2020 Общество с 

ограниченной ответственностью "УК 

Мечел-Сталь" Заместитель 

Генерального директора по экономике и 

финансам 

2) с 01.10.2020 по  настоящее время 

Общество с ограниченной 

ответственностью "УК Мечел-Сталь" 

Директор управления по экономике и 

финансам 

С 20 мая 2013 года по настоящее 

время член Совета директоров 

ПАО «Ижсталь», с 27.12.2017 по 

настоящее время избрания  в 

Совет директоров ПАО «ЧМК» 

С 29.06.2021 по 

настоящее время член 

Комитета по аудиту 

Совета директоров ПАО 

«ЧМК» 



Сведения о  составе Совета директоров ПАО «Ижсталь» на 2022-2023 годы 

Генберг 

Александр 

Александрович 

05.07.1980 Независимым 

не является 

1) с 11.2014 по настоящее время

 Публичное акционерное 

общество "Мечел" Директор 

управления казначейских операций 

С 19.05.2017 по настоящее время 

член Совета директоров 

Публичного акционерного 

общества «Южно-Уральский 

никелевый комбинат» 

С 25.06.2021 по 

10.06.2022 член Комитета 

по аудиту Совета 

директоров ПАО 

«Ижсталь» 

Григорьев 

Владислав 

Александрович 

14.06.1974

  

Независимым 

не является

  

1)  с 08.04.2013 по  04.04.2022 

Общество с ограниченной 

ответственностью "УК Мечел-Сталь" 

Заместитель Генерального директора 

по сбыту 

2) с 05.04.2022 по настоящее время 

Публичное акционерное общество 

«Мечел» Директор управления по 

коммерческой деятельности 

С 20 мая 2013 года по настоящее 

время член Совета директоров 

ПАО «Ижсталь» 

В Комитетах не 

участвовал 

Галиуллин Тахир 

Рахимзянович 

17.08.1958 Независимым 

не является 

1) 17.03.2017 по 01.01.2020 Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Управляющая компания Мечел-Сталь"

 Директор управления 

технического развития 

2) с 01.10.2020 по настоящее время 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Управляющая 

компания Мечел-Сталь" Директор 

департамента технического развития 

1) 01 июня 2018 года по 

настоящее время член Совета 

директоров ПАО «Ижсталь»,  

2) с 05.2022  избрания  в Совет 

директоров ПАО «Комбинат 

Южуралникель» 

В Комитетах не 

участвовал 

Фирус Татьяна 

Алексеевна 

12.11.1979 Независимым 

не является 

1) с 01.10.2016 по 29.02.2020 Открытое 

акционерное общество 

"Ижсталь"/Публичное акционерное 

общество "Ижсталь" Главный бухгалтер 

2) с 01.03.2020 по настоящее время 

Публичное акционерное общество 

С 25.06.2021 по настоящее время 

член Совета директоров ПАО 

«Ижсталь», до избрания  в Совет 

директоров ПАО «Ижсталь» 

опыта участия не имела 

С 25.06.2021 по 

настоящее время член 

Комитета по аудиту 

Совета директоров ПАО 

«Ижсталь» 



Сведения о  составе Совета директоров ПАО «Ижсталь» на 2022-2023 годы 

Состав Совета директоров избран на годовом общем собрании акционеров ПАО «Ижсталь» 10.06.2022 года 

В связи с отсутствием предложений от акционеров, по состоянию на 05.05.2022г., все кандидаты в состав Совета директоров 

Общества  были предложены  Советом директоров Общества. В соответствии с проведенной оценкой кандидатов, все кандидаты 

отвечали требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». Кроме того, 

наблюдаемая на протяжении последних лет тенденция сохранения достигнутых уровней финансовой и экономической 

стабильности Общества является результатом слаженной совместной работы Совета директоров и органов управления 

Общества, что подтверждает о соответствии профессиональной квалификации, навыков и опыта членов Совета директоров 

текущим и ожидаемым потребностям Общества. 

Все  члены Совета директоров ПАО «Ижсталь» обладают достаточным профессиональным опытом и самостоятельностью 

для формирования собственной позиции, способны выносить объективные и добросовестные суждения по вопросам компетенции 

Совета директоров. 

 

Состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Ижсталь» 

1) Сажаева Ольга Викторовна (председатель комитета); 

2) Козённов Сергей Михайлович; 

3) Фирус Татьяна Алексеевна. 

 

"Ижсталь" Директор департамента - 

Главный бухгалтер 


