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Перечень совершенных в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" крупными сделками
Сделки, признаваемые в соответствии с законодательством РФ крупными, в 2014
году не совершались.
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Перечень совершенных в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" сделками, в совершении
которых имелась заинтересованность
Совет директоров ОАО «ММК»:
1.
Об
одобрении
сделки,
в
совершении
которой
имеется
заинтересованность, по заключению договора подряда № 213726 между ОАО
«ММК» и ООО Продовольственная группа «Русский хлеб».
Существенные условия:
- предмет сделки: капитальный ремонт линии по производству вафельной
продукции австрийской компании Frans Haas на основании согласованных сторонами
Заказов;
- количество: согласно перечню оборудования, входящего в состав линии по
производству вафельной продукции австрийской компании Frans Haas, являющегося
приложением к договору, при этом стороны вправе согласовывать условия об изменении
перечня оборудования, передаваемого в ремонт;
- условия оплаты: в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты
получения и акцепта счета-фактуры;
- цена сделки на основании согласовываемых сторонами заказов, предельную
сумму сделки в размере 10 000 000 (десять миллионов рублей) (с учетом НДС);
- срок действия: с момента подписания по 31.12.2014.
Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.
Заинтересованными и (или) зависимыми в совершении Обществом сделки
признаются 4 члена Совета директоров ОАО "ММК": Бахметьев В.В., Дубровский Б.А.,
Рашников В.Ф., Рашникова О.В.
Орган, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров ОАО "ММК".
2.
Об
одобрении
сделки,
в
совершении
которой
имеется
заинтересованность, по приобретению ОАО «ММК» дополнительной эмиссии
акций компании «MMK METALURJİ SANAYİ, TİCARET VE LİMAN İŞLETMECİLİĞİ
ANONİM ŞİRKETİ», Республика Турция».
Существенные условия:
- предмет сделки: приобретение дополнительной эмиссии акций компании «MMK
METALURJİ SANAYİ, TİCARET VE LİMAN İŞLETMECİLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ»;
- количество приобретаемых ценных бумаг – 85 000 000 акций;
- цена сделки в размере не более 85 000 000 турецких лир (в рублях по курсу ЦБ
РФ на день оплаты).
Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.
Заинтересованными и (или) зависимыми в совершении Обществом сделки
признаются 4 члена Совета директоров ОАО "ММК": Бахметьев В.В., Дубровский Б.А.,
Рашников В.Ф., Рашникова О.В.
Орган, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров ОАО "ММК".
3.
Об
одобрении
сделки,
в
совершении
которой
имеется
заинтересованность, по расторжению договора возмездного оказания услуг №
150577 между ОАО «ММК» и АНО «МСЧ администрации г. Магнитогорска и ОАО
«ММК».
Существенные условия:
-предмет сделки: прекращение оказания услуг по проведению замеров
производственных факторов для аттестации рабочих мест по условиям труда,
- определить сделку, как не имеющую цены.
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Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.
Заинтересованными и (или) зависимыми в совершении Обществом сделки
признаются 4 члена Совета директоров ОАО "ММК": Бахметьев В.В., Дубровский Б.А.,
Рашников В.Ф., Рашникова О.В.
Орган, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров ОАО "ММК".
4.
Об
одобрении
сделки,
в
совершении
которой
имеется
заинтересованность.
Существенные условия:
- предмет: продажа доли в размере 1/20 в праве долевой собственности на жилое
строение – здание коттеджа № 9, кол-во этажей: 3, общей площадью 335,1 кв. м, жилой
площадью 248,7 кв. м, литера Б’, б’, б’1, б’2, инвентарный номер 7-4973, номер объекта:
02:211:7-4973:0000:247,
адрес:
Республика
Башкортостан,
Ст.
Ново-Абзаково,
Белорецкий р-н, доп.: Дом отдыха «Абзаково»;
- цена в размере 626 400 (шестьсот двадцать шесть тысяч четыреста) рублей, НДС
не предусмотрен.
- порядок расчетов: оплата производится в рублях путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Продавца в течение 30 дней с момента подписания договора.
Моментом исполнения обязательств Покупателя по оплате имущества считается дата
поступления денежных средств на расчетный счет Продавца.
Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.
Заинтересованными и (или) зависимыми в совершении Обществом сделки
признаются 4 члена Совета директоров ОАО "ММК": Бахметьев В.В., Дубровский Б.А.,
Рашников В.Ф., Рашникова О.В.
Орган, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров ОАО "ММК".
5.
Об
одобрении
сделки,
в
совершении
которой
имеется
заинтересованность, по заключению соглашения о расторжении договора на
электроснабжение потребителя № 112521 между ОАО «ММК» и ООО «МЭК».
Существенные условия:
- договор № 112521 прекращает действие с 01.02.2014.
Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.
Заинтересованными и (или) зависимыми в совершении Обществом сделки
признаются 4 члена Совета директоров ОАО "ММК": Бахметьев В.В., Дубровский Б.А.,
Рашников В.Ф., Рашникова О.В.
Орган, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров ОАО "ММК".
6.
Об
одобрении
сделки,
в
совершении
которой
имеется
заинтересованность, по заключению договора энергоснабжения
№ 220618
между ОАО «ММК» и ООО «МЭК».
Существенные условия:
- предмет сделки: Гарантирующий поставщик обязуется по заданию Потребителя
осуществлять продажу электрической энергии (мощности) в объеме, предусмотренном
договором, а также через привлеченных третьих лиц оказывать услуги по передаче
электрической энергии и мощности до энергопринимающих устройств Потребителя и иные
услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки
электрической
энергии,
а
Потребитель
обязуется
оплачивать
приобретаемую
электрическую энергию (мощность) и оказанные услуги;
- объем поставки: согласно заявке Потребителя;
- срок действия договора: со дня подписания по 01.01.2015. Договор
распространяет действие на отношения сторон, возникшие с 01.02.2014. Договор
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считается продленным на тех же условиях на следующий год, если за месяц до окончания
срока его действия не последует заявление одной из сторон об отказе от настоящего
договора или пересмотре его условий;
- особое условие: в случае изменения законодательства РФ, влекущего
необходимость изменения договора или отдельных его положений, изменение срока
действия договора, ценовой категории и объемов покупки электроэнергии, схемы
электроснабжения и порядка учёта электрической энергии (мощности), договор подлежит
изменению Сторонами с целью приведения договора в соответствие с изменившимися
обстоятельствами.
- цена сделки, равна стоимости электрической энергии, (мощности) включающей
стоимость объема покупки электрической энергии (мощности), стоимость услуг по
передаче электрической энергии, сбытовую надбавку Гарантирующего поставщика, а
также стоимость иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса
поставки электрической энергии потребителям.
Продажа электрической энергии (мощности) Потребителю осуществляется по
нерегулируемым ценам не выше предельных уровней нерегулируемых цен, рассчитанных
Гарантирующим поставщиком по ценовым категориям. На момент заключения договора
энергоснабжения покупка электрической энергии осуществляется по четвертой ценовой
категории. Выбор ценовой категории осуществляется Потребителем самостоятельно, в
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 «О
функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном
ограничении
режима
потребления
электрической
энергии»
(далее
Основы
функционирования розничных рынков электрической энергии).
Значения нерегулируемой цены за потребленную электроэнергию (мощность) и
стоимость покупки мощности определяются Гарантирующим поставщиком в соответствии с
Приложением № 6 к настоящему договору. Исходные данные для проведения расчетов
(значения предельных уровней нерегулируемых цен и их составляющие) публикуются на
официальном сайте Гарантирующего поставщика в сети Интернет www.m-e-c.ru не
позднее 15 дней со дня окончания расчетного периода.
Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.
Заинтересованными и (или) зависимыми в совершении Обществом сделки
признаются 4 члена Совета директоров ОАО "ММК": Бахметьев В.В., Дубровский Б.А.,
Рашников В.Ф., Рашникова О.В.
Орган, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров ОАО "ММК".
7.
Об
одобрении
сделки,
в
совершении
которой
имеется
заинтересованность, по заключению договора аренды объектов недвижимого
имущества с потреблением энергоресурсов № 220985 между ОАО «ММК» и ООО
«ММК-ПРАВО».
Существенные условия:
- предмет: аренда нежилых помещений, расположенных на втором и третьем этаже
общей площадью 119,4 кв.м в административном здании (инвентарный № 435005736), по
адресу: г. Магнитогорск, ул. Кирова, 74;
- стороны вправе согласовывать условия об изменении предмета договора,
передаваемого в аренду и из аренды;
- стороны вправе согласовывать условия об изменении размера арендной платы;
- срок действия договора: неопределенный;
- стороны вправе согласовывать условия о прекращении действия настоящего
договора;
- цена в размере 30 110 рублей в месяц (с учетом НДС);
- порядок расчетов: до 5 числа месяца, следующего за отчетным.
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Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.
Заинтересованными и (или) зависимыми в совершении Обществом сделки
признаются 4 члена Совета директоров ОАО "ММК": Бахметьев В.В., Дубровский Б.А.,
Рашников В.Ф., Рашникова О.В.
Орган, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров ОАО "ММК".
8.
Об
одобрении
сделки,
в
совершении
которой
имеется
заинтересованность, по заключению договора возмездного оказания услуг по
работе с кадрами № 221032 между ОАО «ММК» и ООО «ММК-ПРАВО».
Существенные условия:
- предмет: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство
оказывать Заказчику услуги по кадровому учету,
в объеме и на условиях,
предусмотренных договором;
- порядок расчетов: «Заказчик» производит оплату оказанных услуг до конца
отчетного
месяца
после
получения
оригинала
счета-фактуры,
выставленного
«Исполнителем»;
- цена в размере пяти рублей (без НДС) за каждое дело работника «Заказчика»,
находящееся на хранении в управлении кадров «Исполнителя».
- срок действия договора: по 31.12.2014. Если за 30 дней до окончания срока
действия договора ни одна из сторон не заявит о расторжении договора или пересмотре
его условий, договор считается ежегодно пролонгированным на каждый последующий
календарный год.
Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.
Заинтересованными и (или) зависимыми в совершении Обществом сделки
признаются 4 члена Совета директоров ОАО "ММК": Бахметьев В.В., Дубровский Б.А.,
Рашников В.Ф., Рашникова О.В.
Орган, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров ОАО "ММК".
9.
Об
одобрении
сделки,
в
совершении
которой
имеется
заинтересованность, по заключению соглашения № 221144 (с приложениями №
2 «Договор займа» и № 3 «Договор поручения») между ОАО «ММК» и ООО
«ММК-ПРАВО».
Существенные условия:
- предмет: предоставление на согласованный срок свободных денежных средств;
- срок действия соглашения – по 28.02.2015. Если за 30 дней до окончания срока
действия настоящего соглашения ни одна из Сторон не заявит о его изменении или
расторжении, срок действия соглашения считается продленным на тех же условиях на тот
же срок.
В приложении №2 «Договор займа» (ОАО «ММК» - Заемщик, ООО «ММК-ПРАВО» Займодавец):
- предмет: предоставление на согласованный срок свободных денежных средств
(заем);
- цена: не более 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей;
- процентная ставка: 0% годовых;
- срок действия: по 28.02.2015.
В приложении №3 «Договор поручения» (ОАО «ММК» - Поверенный,
ООО «ММК-ПРАВО» - Доверитель):
- предмет: осуществление операций по распоряжению средствами, находящимися
на счете Доверителя, получение банковской выписки и любой информации о движении
средств по счету Доверителя; осуществление списания средств с расчетного счета
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Доверителя в безакцептном порядке; осуществление действий по открытию и закрытию
банковских счетов (расчетных, депозитных);
- цена: 847,46 рублей (без НДС) в месяц;
- порядок расчетов: в срок не позднее 10 календарных дней со дня принятия
Доверителем ежемесячного отчета об исполнении поручения и получения счета-фактуры,
Доверитель обязан перечислить на расчетный счет Поверенного денежные средства;
- срок действия: по 28.02.2015. Если за 30 дней до окончания срока действия
настоящего договора ни одна из Сторон не заявит о его изменении или расторжении, срок
действия договора считается продленным на тех же условиях на тот же срок.
Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.
Заинтересованными и (или) зависимыми в совершении Обществом сделки
признаются 4 члена Совета директоров ОАО "ММК": Бахметьев В.В., Дубровский Б.А.,
Рашников В.Ф., Рашникова О.В.
Орган, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров ОАО "ММК".
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Об
одобрении
сделки,
в
совершении
которой
имеется
заинтересованность, по приобретению ОАО «ММК» дополнительной эмиссии
акций компании «MMK METALURJİ SANAYİ, TİCARET VE LİMAN İŞLETMECİLİĞİ
ANONİM ŞİRKETİ», Республика Турция.
Существенные условия:
- предмет сделки: приобретение дополнительной эмиссии акций компании «MMK
METALURJİ SANAYİ, TİCARET VE LİMAN İŞLETMECİLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ»;
- количество приобретаемых ценных бумаг – 110 000 000 акций.
- цена сделки в размере не более 110 000 000 турецких лир (в рублях по курсу ЦБ
РФ на день оплаты).
Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.
Заинтересованными и (или) зависимыми в совершении Обществом сделки
признаются 4 члена Совета директоров ОАО "ММК": Бахметьев В.В., Рашников В.Ф.,
Рашникова О.В., Шиляев П.В.
Орган, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров ОАО "ММК".
11.
Об
одобрении
сделки,
в
совершении
которой
имеется
заинтересованность, по заключению дополнительного соглашения к договору
аренды имущества № 162897 между ОАО «ММК» и ОАО «ММК-МЕТИЗ».
Существенные условия:
- предмет: исключение из состава имущества, переданного в аренду шести единиц
имущества, расположенного по адресу: г. Магнитогорск, ш. Белорецкое, 5;
- стороны вправе согласовывать условия об изменении состава имущества,
передаваемого в аренду и из аренды;
- стороны вправе согласовывать условия об изменении арендной платы, которая
при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные услуги (с учетом
рыночной стоимости арендной платы, определенной независимым оценщиком);
- срок действия договора аренды: по 01.09.2019;
- стороны вправе согласовывать условия о прекращении действия договора;
- порядок расчетов: до 25 числа текущего месяца.
- цена в размере 970 013 рублей в месяц (с учетом НДС).
Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.
Заинтересованными и (или) зависимыми в совершении Обществом сделки
признаются 3 члена Совета директоров ОАО "ММК": Бахметьев В.В., Рашников В.Ф.,
Шиляев П.В.
Орган, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров ОАО "ММК".
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12.
Об
одобрении
сделки,
в
совершении
которой
имеется
заинтересованность, по заключению договора № 222388 между ОАО «ММК» и
ООО «ММК-Право».
Существенные условия:
- предмет: правовое обслуживание и оказание юридической помощи в делах по
банкротству, ликвидации юридических лиц, исполнительному производству и возмещению
ущерба в уголовном производстве;
- услуги оказываются иждивением Заказчика: Исполнитель (ООО «ММК-ПРАВО»)
обеспечивается оборудованным помещением, мебелью, компьютерным оборудованием,
оргтехникой и канцелярскими товарами, средствами связи, транспортом, предоставляется
доступ к информационным ресурсам, содержание и ремонт предоставленного имущества.
- срок действия соглашения: по 31.12.2014. Если за 30 дней до окончания срока
действия настоящего договора ни одна из Сторон не заявит о его изменении или
расторжении, срок действия договора считается продленным на тех же условиях на
следующий календарный год;
- порядок расчетов: денежными средствами на расчетный счет ООО «ММК-ПРАВО»,
указанный в настоящем договоре
– 50% стоимости услуг, 25 числа месяца в виде предоплаты;
- 50% стоимости услуг оплачивает в течение 10 календарных дней с даты
подписания акта приема–передачи оказанных услуг.
- цена в размере 303 025,0 рублей (триста три тысячи двадцать пять) рублей в
месяц (в том числе НДС).
Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.
Заинтересованными и (или) зависимыми в совершении Обществом сделки
признаются 3 члена Совета директоров ОАО "ММК": Бахметьев В.В., Рашников В.Ф.,
Шиляев П.В.
Орган, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров ОАО "ММК".

13.
Об
одобрении
сделки,
в
совершении
которой
имеется
заинтересованность, по заключению дополнительного соглашения № 1 к
договору № 222388 от 16.07.2014 между ОАО «ММК» и ООО «ММК-ПРАВО».
Существенные условия:
- предмет: правовое обслуживание
и оказание юридической помощи в
соответствии с Приложениями 1 и 2 к договору № 222388 от 16.07.2014;
- услуги оказываются иждивением Заказчика: Исполнитель (ООО «ММК-ПРАВО»)
обеспечивается внутренними документами, локальными актами, регулирующими
деятельность
Заказчика;
справочно-правовыми
информационными
системами,
необходимыми для оказания Услуг; оборудованными рабочими местами, отвечающими
санитарным нормам
и требованиям охраны труда и промышленной безопасности в
помещениях на территории Заказчика, и их уборкой; компьютерным оборудованием с
необходимыми Исполнителю техническими характеристиками, программным обеспечением
и правами доступа, оргтехникой и канцелярскими товарами, включая бумагу, и
необходимыми для этого расходными материалами; средствами коммуникации и
электронной почтой; получением и отправкой почтовой корреспонденции, включая
отправку заказной корреспонденцией и экспресс-почтой, а также необходимыми для
этого расходными материалами; транспортом; содержанием, ремонтом и заменой
имущества.
- срок действия: с 01 августа 2014 года в отношении услуг, оказываемых по
Приложению 1, и с 01 октября 2014 года в отношении услуг, оказываемых по
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Приложению 2, и действует по 31 декабря 2015 года. Если ни одна из Сторон не заявит о
прекращении Договора не менее, чем за 120 (сто двадцать) дней до окончания срока его
действия, то Договор считается ежегодно пролонгированным на следующий календарный
год;
- цена: равная прямым и косвенным затратам ОАО «ММК» на содержание
работников ОАО «ММК», выполняющих функции, переводимые в ООО «ММК-ПРАВО»:
- договорного отдела ОАО «ММК» в сфере интеллектуальной собственности;
- юридического отдела ОАО «ММК», за исключением работников, осуществляющих
правовое обеспечение деятельности органов управления ОАО «ММК»;
- порядок расчетов:
ежемесячно денежными средствами на расчетный счет
Исполнителя, указанный в договоре:
- 50% стоимости услуг до 25 числа месяца в виде предоплаты;
- 50% стоимости услуг в течение 5 календарных дней с даты подписания акта
приемки-передачи оказанных услуг.
Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.
Заинтересованными и (или) зависимыми в совершении Обществом сделки
признаются 3 члена Совета директоров ОАО "ММК": Бахметьев В.В., Рашников В.Ф.,
Шиляев П.В.
Орган, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров ОАО "ММК".

14.
Об
одобрении
сделки,
в
совершении
которой
имеется
заинтересованность, по заключению договора возмездного оказания услуг №
222843 между ОАО «ММК» и АНО «Хоккейный Клуб «Металлург».
Существенные условия:
- предмет: Клуб принимает на себя обязательства по размещению рекламноинформационных материалов, изображению логотипа Заказчика на рекламных площадях,
а Заказчик принимает на себя обязательства по оплате услуг Клуба;
- порядок расчетов: оплата производится на основании подписанного Сторонами
Акта об оказании услуг и выставленного счета-фактуры в течение 10 (десяти) дней с даты
подписания Акта об оказании услуг.
- срок действия договора: по 30.04.2015.
- цена в размере 72 500 000,00 руб. (с НДС).
Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.
Заинтересованными и (или) зависимыми в совершении Обществом сделки
признаются 4 члена Совета директоров ОАО "ММК": Бахметьев В.В., Рашников В.Ф.,
Рашникова О.В., Шиляев П.В.
Орган, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров ОАО "ММК".

15.
Об
одобрении
сделки,
в
совершении
которой
имеется
заинтересованность, по заключению генерального соглашения №222869 между
ОАО «ММК» и ОАО Банк «ФК Открытие».
Существенные условия:
- предмет сделки: размещение временно свободных денежных средств в валюте
Российской Федерации и иностранной валюте на депозитах в Банке на срок до 1 года;
- по каждой срочной депозитной сделке уполномоченные лица сторон
согласовывают:
- сумму и валюту депозита, дату размещения и возврата депозита, процентную
ставку по депозиту;
- срок действия соглашения: до момента его расторжения.
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- цена: проценты по депозиту, исчисляемые в соответствии с величиной
процентной ставки, согласованной Сторонами на рыночных условиях по каждой срочной
депозитной сделке, на сумму срочного депозита за фактическое количество дней
пользования денежными средствами.
Выгодоприобретателем в сделке является ОАО «ММК».
Заинтересованными и (или) зависимыми в совершении Обществом сделки
признаются 4 членов Совета директоров ОАО "ММК": Аганбегян Р.А., Бахметьев В.В.,
Рашников В.Ф., Шиляев П.В.
Орган, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров ОАО "ММК".
16
об
одобрении
сделки,
в
совершении
которой
имеется
заинтересованность,
по
заключению
договора об
оказании
услуг
по
осуществлению сбора отходов № 222461 между ОАО «ММК» и ОАО «ММКМЕТИЗ».
Существенные условия:
- предмет договора: Исполнитель обязуется осуществить сбор 2600 тонн отходов,
образованных в результате деятельности Заказчика;
- порядок расчетов: в течение 30 календарных дней после получения счета –
фактуры;
- срок действия договора: 18.12.2014.
- цена не более 126 412 руб. (формируется в процессе оказания услуг исходя из
доставки отходов на конкретные площадки сбора).
Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.
Заинтересованными и (или) зависимыми в совершении Обществом сделки
признаются 3 члена Совета директоров ОАО "ММК": Бахметьев В.В., Рашников В.Ф.,
Шиляев П.В.
Орган, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров ОАО "ММК".
17
Об
одобрении
сделки,
в
совершении
которой
имеется
заинтересованность, по заключению дополнительного соглашения №1 к
Гарантии от 28.09.2009 г. между ОАО «ММК» и BNP PARIBAS FORTIS.
Существенные условия:
«В статье 8.17 Гарантии определение термина «Обслуживание Консолидированного
Долга» должно быть удалено и заменено следующим:
«Обслуживание Консолидированного Долга» означает в отношении любого
Соответствующего Периода совокупную сумму:
a)
всех сумм процентов, комиссий, и сборов (в каждом случае вместе с любыми
суммами, причитающимися в силу пересчета с учетом налогов), которые были выплачены
любым членом Группы ММК в отношении любой Финансовой Задолженности в течение
такого периода,
b)
общей суммы всех запланированных погашений основной суммы долга,
обязательных погашений или добровольных досрочных погашений, произведенных любым
членом Группы ММК в отношении любой Финансовой Задолженности в течение любого
Соответствующего Периода, но за исключением,
(i) любой суммы, которая подлежит уплате по какому-либо овердрафту или
возобновляемому кредиту, который был одновременно выбран; и
(ii) любых таких обязательств перед любым другим членом Группы ММК; и
(iii) любых сумм, причитающихся по любым Займам, которые были одновременно
погашены из поступлений другого Займа, совершенного членом Группы ММК; и
(iv) любых сумм, причитающихся к выплате любым членом Группы ММК по любой
Финансовой Задолженности, которая погашена из поступлений, полученных любым
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членом Группы ММК от любых инвестиций в ценные бумаги и иные финансовые активы
третьих сторон, или от отчуждения любого актива, совершенного в рамках Разрешенных
Отчуждений Гаранта, при условии, что такие суммы используются для погашения
Финансовой Задолженности Группы ММК в течение Соответствующего Периода;
c)
сумма элемента капитала любых платежей за такой Соответствующий
Период, выплачиваемых по любой финансовой или капитальной аренде, заключенной
любым членом Группы ММК, при этом никакая сумма не должна включаться более одного
раза (и как указано в последних консолидированных финансовых отчетах Гаранта,
переданных согласно Статье 7.1 (Финансовая Отчетность))».
Цена в размере суммы основного долга
ОАО «ММК-МЕТИЗ», не превышающей 10 717 879,50 евро, начисленных процентов,
комиссий и иных платежей в соответствии с экспортно-кредитным соглашением.
Выгодоприобретателем в сделке является ОАО «ММК-МЕТИЗ».
Заинтересованными и (или) зависимыми в совершении Обществом сделки
признаются 3 члена Совета директоров ОАО "ММК": Бахметьев В.В., Рашников В.Ф.,
Шиляев П.В.
Орган, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров ОАО "ММК".
18
Об
одобрении
сделки,
в
совершении
которой
имеется
заинтересованность, по заключению договора № 223024 банковского счета в
иностранной валюте между ОАО «ММК» и «Кредит Урал Банк» ОАО».
Существенные условия:
- предмет: открытие Банком Клиенту банковского (расчетного) счета в иностранной
валюте - в Юань Женьминьби и осуществление расчетного обслуживания.
- цена: тарифы на осуществление расчетного
обслуживания
прилагаются
(Приложение № 1);
Срок действия договора: неопределенный срок.
Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.
Заинтересованными и (или) зависимыми в совершении Обществом сделки
признаются 4 члена Совета директоров ОАО "ММК": Бахметьев В.В., Рашников В.Ф.,
Рашникова О.В., Шиляев П.В.
Орган, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров ОАО "ММК".
19
Об
одобрении
сделки,
в
совершении
которой
имеется
заинтересованность, по заключению договора об оказании услуг по размещению
отходов № 223062 между ОАО «ММК» и ОАО «ММК-МЕТИЗ».
Существенные условия:
- предмет договора: Исполнитель обязуется осуществить размещение отходов IV-V
классов опасности, образованных в результате деятельности Заказчика, в хранилище
обезвоженных шламов, в количестве не более 100 000 тонн в год и не превышающем
рассчитанные нормативы образования отходов и лимиты на их размещение, как
Исполнителя, так и Заказчика;
- порядок расчетов: в течение 30 календарных дней после получения счета –
фактуры;
- срок действия договора: по 31.12.2015.
- цена 19,23 руб. за 1 тонну отходов, кроме того НДС составляет 3,46 руб. Общая
стоимость договора (формируется в процессе оказания услуг исходя из объемов
доставленных отходов) не может быть более 2 263 000, 00 руб. (с НДС).
Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.
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Заинтересованными и (или) зависимыми в совершении Обществом сделки
признаются 3 члена Совета директоров ОАО "ММК": Бахметьев В.В., Рашников В.Ф.,
Шиляев П.В.
Орган, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров ОАО "ММК".
20
Об
одобрении
сделки,
в
совершении
которой
имеется
заинтересованность, по заключению договора между ОАО «ММК» и ОАО «ММКМЕТИЗ» на оказание услуг по проведению процедур выбора исполнителя
работ/услуг №223100».
Существенные условия:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность по
заключению договора оказания услуг по проведению процедур выбора исполнителя
работ/услуг № 223100 между ОАО «ММК» (Исполнитель) и ОАО «ММК-МЕТИЗ» (Заказчик)
на следующих условиях:
- предмет: оказание услуг по проведению процедур выбора исполнителя
работ/услуг;
- цена: вознаграждение Исполнителя по настоящему договору в период действия
договора составляет 1000 руб. без НДС;
- срок действия договора: по 31.12.2015. Если за 15 дней до окончания срока
действия ни одна из сторон не заявит о расторжении, прекращении, либо изменении
условий настоящего договора, договор считается ежегодно пролонгированным на
следующий год на прежних условиях.
Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.
Заинтересованными и (или) зависимыми в совершении Обществом сделки
признаются 3 члена Совета директоров ОАО "ММК": Бахметьев В.В., Рашников В.Ф.,
Шиляев П.В.
Орган, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров ОАО "ММК".
21
Об
одобрении
сделки,
в
совершении
которой
имеется
заинтересованность, по заключению договора возмездного оказания услуг №
223485 между ОАО «ММК» и ОАО «ММК-МЕТИЗ».
Существенные условия:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по
заключению договора возмездного оказания услуг № 223485 между ОАО «ММК» и ОАО
«ММК-МЕТИЗ» на следующих условиях:
- предмет: возмездное оказание услуг по обеспечению геодезическими,
картографическими, землеустроительными работами специального назначения, и по
выполнению функций по управлению собственностью и корпоративному управлению в
ОУС ОАО «ММК»;
- стоимость услуг: 10 000 руб. в месяц (без учета НДС);
- услуги оказываются иждивением Заказчика;
- срок действия договора: по 31.12.2015 с условием автоматического продления
договора на следующий календарный год при отсутствии заявлений сторон о его
прекращении;
- порядок расчетов: в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания
Акта приемки-передачи оказанных услуг;
- стороны вправе согласовывать внесение в условия договора изменений и (или)
дополнений, а также прекращение действия договора.
Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.
Руководствуясь пунктом 7 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных
обществах», определить цену сделки в размере 10 000 руб. в месяц (без учета НДС).
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Заинтересованными и (или) зависимыми в совершении Обществом сделки
признаются 3 члена Совета директоров ОАО "ММК": Бахметьев В.В., Рашников В.Ф.,
Шиляев П.В.
Орган, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров ОАО "ММК".
22
Об
одобрении
сделки,
в
совершении
которой
имеется
заинтересованность, по приобретению ОАО «ММК» дополнительной эмиссии
акций компании «MMK METALURJİ SANAYİ, TİCARET VE LİMAN İŞLETMECİLİĞİ
ANONİM ŞİRKETİ», Турецкая Республика».
Существенные условия:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по
приобретению ОАО «ММК» дополнительной эмиссии акций компании «MMK METALURJİ
SANAYİ, TİCARET VE LİMAN İŞLETMECİLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ» на следующих условиях:
- предмет сделки: приобретение дополнительной эмиссии акций компании «MMK
METALURJİ SANAYİ, TİCARET VE LİMAN İŞLETMECİLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ»;
- количество приобретаемых ценных бумаг: до 142 000 000 акций.
Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.
Руководствуясь пунктом 7 статьи 83 Федерального закона РФ «Об акционерных
обществах», определить цену сделки в размере не более 142 000 000 турецких лир (в
рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты).
Заинтересованными и (или) зависимыми в совершении Обществом сделки
признаются 4 члена Совета директоров ОАО "ММК": Бахметьев В.В., Рашников В.Ф.,
Рашникова О.В., Шиляев П.В.
Орган, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров ОАО "ММК".

23
Об
одобрении
сделки,
в
совершении
которой
имеется
заинтересованность, по расторжению договора аренды № 220043 между ОАО
«ММК» и ООО «МСЦ».
Существенные условия:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по
расторжению договора аренды № 220043 между ОАО «ММК» и ООО «МСЦ» с 01.11.2014.
Заинтересованными и (или) зависимыми в совершении Обществом сделки
признаются 3 члена Совета директоров ОАО "ММК": Бахметьев В.В., Рашников В.Ф.,
Шиляев П.В.
Орган, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров ОАО "ММК".

24
Об
одобрении
сделки,
в
совершении
которой
имеется
заинтересованность, по расторжению договора подряда № 200226 между ОАО
«ММК» и ООО «МСЦ».
Существенные условия:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по
расторжению договора подряда № 200226 между ОАО «ММК» и ООО «МСЦ» с 01.11.2014.
Заинтересованными и (или) зависимыми в совершении Обществом сделки
признаются 3 члена Совета директоров ОАО "ММК": Бахметьев В.В., Рашников В.Ф.,
Шиляев П.В.
Орган, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров ОАО "ММК".
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25
Об
одобрении
сделки,
в
совершении
которой
имеется
заинтересованность, по расторжению договора подряда № 200227 между ОАО
«ММК» и ООО «МСЦ».
Существенные условия:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по
расторжению договора подряда № 200227 между ОАО «ММК» и ООО «МСЦ» с 01.11.2014.
Заинтересованными и (или) зависимыми в совершении Обществом сделки
признаются 3 члена Совета директоров ОАО "ММК": Бахметьев В.В., Рашников В.Ф.,
Шиляев П.В.
Орган, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров ОАО "ММК".

26
Об
одобрении
сделки,
в
совершении
которой
имеется
заинтересованность, по расторжению договора оказания услуг по сервису
оборудования № 211897 между ОАО «ММК» и ООО «МСЦ».
Существенные условия:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по
расторжению договора оказания услуг по сервису оборудования № 211897 между ОАО
«ММК» и ООО «МСЦ» с 01.11.2014.
Заинтересованными и (или) зависимыми в совершении Обществом сделки
признаются 3 члена Совета директоров ОАО "ММК": Бахметьев В.В., Рашников В.Ф.,
Шиляев П.В.
Орган, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров ОАО "ММК".

27
Об
одобрении
сделки,
в
совершении
которой
имеется
заинтересованность, по расторжению договора оказания услуг по сервису
оборудования № 211898 между ОАО «ММК» и ООО «МСЦ».
Существенные условия:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по
расторжению договора оказания услуг по сервису оборудования № 211898 между ОАО
«ММК» и ООО «МСЦ» с 01.11.2014.
Заинтересованными и (или) зависимыми в совершении Обществом сделки
признаются 3 члена Совета директоров ОАО "ММК": Бахметьев В.В., Рашников В.Ф.,
Шиляев П.В.
Орган, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров ОАО "ММК".

28
Об
одобрении
сделки,
в
совершении
которой
имеется
заинтересованность, по расторжению договора технического сопровождения №
213548 между ОАО «ММК» и ООО «МСЦ».
Существенные условия:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по
расторжению договора технического сопровождения № 213548 между ОАО «ММК» и ООО
«МСЦ» с 01.11.2014.
Заинтересованными и (или) зависимыми в совершении Обществом сделки
признаются 3 члена Совета директоров ОАО "ММК": Бахметьев В.В., Рашников В.Ф.,
Шиляев П.В.
Орган, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров ОАО "ММК".
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29
Об
одобрении
сделки,
в
совершении
которой
имеется
заинтересованность, по расторжению договора технического сопровождения №
221955 между ОАО «ММК» и ООО «МСЦ».
Существенные условия:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по
расторжению договора технического сопровождения № 221955 между ОАО «ММК» и ООО
«МСЦ» с 01.11.2014.
Заинтересованными и (или) зависимыми в совершении Обществом сделки
признаются 3 члена Совета директоров ОАО "ММК": Бахметьев В.В., Рашников В.Ф.,
Шиляев П.В.
Орган, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров ОАО "ММК".

30
Об
одобрении
сделки,
в
совершении
которой
имеется
заинтересованность, по расторжению договора технического сопровождения №
191889 между ОАО «ММК» и ООО «МСЦ».
Существенные условия:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по
расторжению договора технического сопровождения № 191889 между ОАО «ММК» и ООО
«МСЦ» с 01.11.2014.
Заинтересованными и (или) зависимыми в совершении Обществом сделки
признаются 3 члена Совета директоров ОАО "ММК": Бахметьев В.В., Рашников В.Ф.,
Шиляев П.В.
Орган, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров ОАО "ММК".

31
Об
одобрении
сделки,
в
совершении
которой
имеется
заинтересованность, по расторжению договора возмездного оказания услуг по
техническому обслуживанию и ремонту № 181765 между ОАО «ММК» и ООО
«МСЦ».
Существенные условия:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по
расторжению договора возмездного оказания услуг по техническому обслуживанию и
ремонту № 181765 между ОАО «ММК» и ООО «МСЦ» с 01.11.2014.
Заинтересованными и (или) зависимыми в совершении Обществом сделки
признаются 3 члена Совета директоров ОАО "ММК": Бахметьев В.В., Рашников В.Ф.,
Шиляев П.В.
Орган, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров ОАО "ММК".

32
Об
одобрении
сделки,
в
совершении
которой
имеется
заинтересованность, по расторжению договора возмездного оказания услуг по
техническому обслуживанию и ремонту № 181766 между ОАО «ММК» и ООО
«МСЦ».
Существенные условия:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по
расторжению договора возмездного оказания услуг по техническому обслуживанию и
ремонту № 181766 между ОАО «ММК» и ООО «МСЦ» с 01.11.2014.
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Заинтересованными и (или) зависимыми в совершении Обществом сделки
признаются 3 члена Совета директоров ОАО "ММК": Бахметьев В.В., Рашников В.Ф.,
Шиляев П.В.
Орган, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров ОАО "ММК".

33
Об
одобрении
сделки,
в
совершении
которой
имеется
заинтересованность, по расторжению договора возмездного оказания услуг по
техническому обслуживанию и ремонту № 180383 между ОАО «ММК» и ООО
«МСЦ».
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по
расторжению договора возмездного оказания услуг по техническому обслуживанию и
ремонту № 180383 между ОАО «ММК» и ООО «МСЦ» с 01.11.2014.
Заинтересованными и (или) зависимыми в совершении Обществом сделки
признаются 3 члена Совета директоров ОАО "ММК": Бахметьев В.В., Рашников В.Ф.,
Шиляев П.В.
Орган, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров ОАО "ММК".

34
Об
одобрении
сделки,
в
совершении
которой
имеется
заинтересованность, по расторжению договора оказания услуг по хранению,
сканированию, копированию, тиражированию и печати конструкторской,
технической и нормативной документации № 190488 между ОАО «ММК» и ООО
«МСЦ».
Существенные условия:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по
расторжению договора оказания услуг по хранению, сканированию, копированию,
тиражированию и печати конструкторской, технической и нормативной документации №
190488 между ОАО «ММК» и ООО «МСЦ» с 01.11.2014.
Заинтересованными и (или) зависимыми в совершении Обществом сделки
признаются 3 члена Совета директоров ОАО "ММК": Бахметьев В.В., Рашников В.Ф.,
Шиляев П.В.
Орган, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров ОАО "ММК".

35
Об
одобрении
сделки,
в
совершении
которой
имеется
заинтересованность, по заключению соглашения о расторжении договора
энергоснабжения № 210310 между ОАО «ММК» и ООО «МСЦ».
Существенные условия:
Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 3 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83
Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», одобрить сделку, в совершении
которой имеется заинтересованность, по заключению соглашения о расторжении договора
энергоснабжения № 210310 между ОАО «ММК» (Энергоснабжающая организация) и ООО
«МСЦ» (Покупатель) на следующих условиях:
- договор № 210310 прекращает действие с 01.10.2014.
- выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.
Заинтересованными и (или) зависимыми в совершении Обществом сделки
признаются 3 члена Совета директоров ОАО "ММК": Бахметьев В.В., Рашников В.Ф.,
Шиляев П.В.
Орган, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров ОАО "ММК".
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36
Об
одобрении
сделки,
в
совершении
которой
имеется
заинтересованность, по продлению контракта поставки оборудования и
запасных частей № Е152334 между ОАО «ММК» и компанией «ММК Trading AG»
(ММК Трейдинг АГ), Цуг, Швейцария».
Существенные условия:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по
продлению контракта поставки оборудования и запасных частей № Е152334 между ОАО
«ММК» (Покупатель) и компанией «ММК Trading AG» (ММК Трейдинг АГ) (Продавец), Цуг,
Швейцария» до 31.12.2014.
Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.
Заинтересованными и (или) зависимыми в совершении Обществом сделки
признаются 4 члена Совета директоров ОАО "ММК": Бахметьев В.В., Рашников В.Ф.,
Рашникова О.В., Шиляев П.В.
Орган, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров ОАО "ММК".
Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ММК»:
Об
одобрении
сделки,
в
совершении
которой
имеется
заинтересованность».
Существенные условия:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по
заключению пятого дополнительного соглашения («Пятое Дополнительное Соглашение»),
вносящего изменения в Соглашение об Общих Условиях, Гарантию ММК, Соглашение о
Кредите SACE и Соглашение о Коммерческом Кредите, каждое из которых датировано 28
октября 2009 г., на следующих условиях:
Основные положения Пятого Дополнительного Соглашения (термины, указанные с
заглавной буквы, имеют значение, данное им в Пятом Дополнительном Соглашении):
1) Изменения и дополнения к Первоначальному Соглашению об Общих Условиях.
1.1) Определение термина «Запланированная Дата Технического Завершения» в
статье 1.1 (Определения) будет удалено и заменено на:
Термин «Запланированная Дата Технического Завершения означает 31 декабря
2016 года»;
1.2) стороны согласовали, что с даты вступления в силу Пятого Дополнительного
Соглашения Заемщик будет иметь право осуществлять добровольное досрочное
погашение Коммерческого Кредита и Кредита SACE в любую дату.
2) Изменения и дополнения к Первоначальной Гарантии ММК.
Начиная с 31 декабря 2013 года (включительно) определение «Обслуживание
Консолидированного Долга» будет дополнено новым подпунктом о том, что из совокупной
суммы основного долга, выплаченной любым членом Группы ММК в отношении любой
Финансовой Задолженности в течение Соответствующего Периода исключаются: любые
суммы основного долга, выплаченные из поступлений, полученных любым членом Группы
ММК от:
 любых инвестиций в ценные бумаги или другие финансовые активы третьих
сторон; или
 любого Разрешенного Отчуждения.
3) Изменения и дополнения в Соглашение о Кредите SACE и Соглашение о
Коммерческом Кредите.
Стороны согласовали, что с даты вступления в силу Пятого Дополнительного
Соглашения Заемщик будет иметь право добровольного досрочного погашения
Коммерческого Кредита и Кредита SACE.
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4) С даты вступления в силу Пятого Дополнительного Соглашения и по 31 декабря
2015
года
по
любому
Событию
Неисполнения
Обязательств,
вызванному
приостановлением работы Горячего Комплекса, предоставляется вейвер (отказ от права).
5) Комиссии за внесение изменений и вэйвер в общей сумме составят 35 000 EUR.
6) ОАО «ММК» подтверждает, что обязательства ОАО «ММК» по Первоначальной
Гарантии ММК остаются действительными и распространяются на изменения, вносимые в
Финансовые Документы Пятым Дополнительным Соглашением.
Цена сделки составляет сумму основного долга Компании по Коммерческому
Кредиту, Кредиту SACE и Кредиту на Пополнение Оборотного Капитала плюс проценты по
кредитам, комиссии и иные платежи, предусмотренные Гарантией ММК, что составляет
более 2% балансовой стоимости активов ОАО «ММК».
Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.
Заинтересованными и (или) зависимыми в совершении Обществом сделки
признаются 4 члена Совета директоров ОАО "ММК": Бахметьев В.В., Дубровский Б.А.,
Рашников В.Ф., Рашникова О.В.
Орган, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание акционеров ОАО
"ММК".
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Отчет о соблюдении ОАО «ММК» принципов и рекомендаций Кодекса
корпоративного управления

Принципы корпоративного управления

Соблюдение
принципов
Обществом
(Да/Да, но
не в полном
объеме/Нет)

Пояснения

I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении
ими своих прав

1.1. Общество должно обеспечивать
равное и справедливое отношение ко
всем акционерам при реализации ими
права на участие в управлении
обществом.
1.1.1.
Обществу
рекомендуется
создать для акционеров максимально
благоприятные
возможности
для
участия в общем собрании, условия
для выработки обоснованной позиции
по вопросам повестки дня общего
собрания,
координации
своих
действий,
а
также
возможность
высказать
свое
мнение
по
рассматриваемым вопросам.

Да

Обеспечивается.
Основным
принципом
корпоративной
политики ОАО «ММК» является
защита
прав
акционеров
и
инвесторов, а также принцип
равного отношения ко всем
акционерам, включая мелких и
иностранных.
(Кодекс
корпоративного управления)

Да

Обеспечивается.
Порядок
созыва,
подготовки
и
проведения общего собрания
регламентирован
внутренним
документом
(Положением
об
ОСА), который утвержден общим
собранием акционеров.

1.1.2.
Порядок
сообщения
о
проведении
общего
собрания
и
предоставления материалов к общему
собранию должен давать акционерам
возможность
надлежащим
образом
подготовиться к участию в нем.

Да

1.1.3. В ходе подготовки и проведения
общего собрания акционеры должны
иметь возможность беспрепятственно и
своевременно получать информацию о
собрании
и
материалы
к
нему,
задавать
вопросы
исполнительным
органам и членам совета директоров
общества, общаться друг с другом.

Да
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Обеспечивается.
Порядок
сообщения о проведении общего
собрания
и
предоставления
материалов к общему собранию
регламентирован
Уставом
и
Положением об ОСА.
Сообщение о проведении общего
собрания акционеров должно
быть сделано не позднее чем за
30 дней до даты его проведения.
Обеспечивается. Предусмотрено
Уставом, Положением о Совете
директоров
ОАО
"ММК",
Положением об общем собрании
акционеров,
Положением
о
Корпоративном секретаре ОАО
"ММК".
Информация
(материалы),
подлежащая
предоставлению
лицам,
имеющим
право
на
участие
в
общем
собрании
акционеров, в течение 30 дней
до проведения общего собрания
акционеров
должна
быть
доступна лицам, имеющим право
на участие в общем собрании

акционеров.

Обеспечивается. Предусмотрено
Уставом, Положением об общем
собрании акционеров.

1.1.4. Реализация права акционера
требовать созыва общего собрания,
выдвигать
кандидатов
в
органы
общества и вносить предложения в
повестку дня общего собрания не
должна
быть
сопряжена
с
неоправданными сложностями.

Да

1.1.5. Каждый акционер должен иметь
возможность
беспрепятственно
реализовать право
голоса
самым
простым и удобным для него способом.

Да

1.1.6.
Установленный
обществом
порядок ведения общего собрания
должен
обеспечивать
равную
возможность
всем
лицам,
присутствующим
на
собрании,
высказать свое мнение и задать
интересующие их вопросы.

Да

1.2.
Акционерам
должна
быть
предоставлена равная и справедливая
возможность участвовать в прибыли
общества
посредством
получения
дивидендов.

Да
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В соответствии с пунктами10.10
и 10.11 Устава предложение о
внесении вопросов в повестку
дня годового общего собрания
акционеров и о выдвижении
кандидатов в Совет директоров
Общества,
Ревизионную
комиссию Общества, а также
кандидата
на
должность
единоличного исполнительного
органа должны поступить в
Общество не позднее чем через
40
дней
после
окончания
финансового года.
Обеспечивается. Предусмотрено
Уставом, Положением об общем
собрании акционеров.
Бюллетени
для
голосования
направляются
акционерам
заказными письмами не позднее
чем за 30 дней до даты
проведения общего собрания
акционеров.
Акционерывладельцы обыкновенных акций
могут
участвовать
в
общем
собрании акционеров с правом
голоса по всем вопросам его
компетенции
лично,
через
своего представителя или путем
направления
бюллетеней
по
почте.
Обеспечивается. Предусмотрено
статьей 5 Устава, Положением об
общем собрании акционеров,
Положением о Корпоративном
секретаре
ОАО
"ММК",
где
закреплена
возможность
акционеров высказывать свое
мнение и задавать вопросы в
письменном виде.
Обеспечивается.
Положения
о
политике.

П.4.1.
дивидендной

1.2.1. Общество должно разработать и
внедрить прозрачный и понятный
механизм
определения
размера
дивидендов и их выплаты.
1.2.2. Обществу не рекомендуется
принимать
решение
о
выплате
дивидендов, если такое решение,
формально не нарушая ограничений,
установленных
законодательством,
является
экономически
необоснованным и может привести к
формированию ложных представлений
о деятельности общества.
1.2.3. Общество не должно допускать
ухудшения
дивидендных
прав
существующих акционеров.

Да

Обеспечивается. Предусмотрено
Разделом
5
Положения
о
дивидендной политике.

Да

Обеспечивается. Предусмотрено
Разделами 5 и 7 Положения о
дивидендной политике.

Да

1.2.4. Общество должно стремиться к
исключению
использования
акционерами
иных
способов
получения прибыли (дохода) за счет
общества,
помимо
дивидендов
и
ликвидационной стоимости.
1.3.
Система
и
практика
корпоративного управления должны
обеспечивать равенство условий для
всех акционеров - владельцев акций
одной категории (типа), включая
миноритарных (мелких) акционеров и
иностранных акционеров, и равное
отношение к ним со стороны общества.
1.3.1.
Общество
должно
создать
условия для справедливого отношения
к каждому акционеру со стороны
органов
управления
и
контролирующих лиц общества, в том
числе
обеспечивающие
недопустимость злоупотреблений со
стороны
крупных
акционеров
по
отношению
к
миноритарным
акционерам.
1.3.2.
Обществу
не
следует
предпринимать
действия,
которые
приводят или могут привести к
искусственному
перераспределению
корпоративного контроля.

Да

1.4.
Акционерам
должны
быть
обеспечены надежные и эффективные
способы учета прав на акции, а также
возможность
свободного
и
необременительного
отчуждения
принадлежащих им акций.
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Обеспечивается.
При
совершении
корпоративных
действий
обеспечивается
сохранение дивидендных прав и
долей
существующих
акционеров.
Обеспечивается. Предусмотрено
Антикоррупционной
политикой
ОАО «ММК», Кодексом деловой
этики ОАО «ММК» и Кодексом
корпоративного управления ОАО
«ММК».

Да

Обеспечивается.
Статьи
1,2
Кодекса
корпоративного
управления, статья 5 Устава.

Да

Обеспечивается. Предусмотрено
статьей 5 Устава, Кодексом
корпоративного управления ОАО
«ММК»,
Антикоррупционной
политикой ОАО «ММК».

Да

В
практике
управления

Да

Обеспечивается. По результатам
проведенного конкурса ведение
реестра владельцев именных
эмиссионных ценных бумаг ОАО
«ММК»
осуществляет
АО
«СТАТУС».
Акции ОАО «ММК» включены во
второй уровень списка ценных
бумаг, допущенных к торгам на
ЗАО «ФБ ММВБ», а также

корпоративного

включены в список ценных
бумаг, допущенных к торгам на
ОАО
"Санкт-Петербургская
биржа"
без
включения
в
котировальные списки. ГДР ОАО
«ММК» обращаются на основной
площадке Лондонской фондовой
биржи.
II. Совет директоров общества
2.1. Совет директоров осуществляет
стратегическое
управление
обществом,
определяет
основные
принципы и подходы к организации в
обществе системы управления рисками
и внутреннего контроля, контролирует
деятельность исполнительных органов
общества, а также реализует иные
ключевые функции.
2.1.1.
Совет
директоров
должен
отвечать
за
принятие
решений,
связанных
с
назначением
и
освобождением
от
занимаемых
должностей исполнительных органов,
в том числе в связи с ненадлежащим
исполнением ими своих обязанностей.
Совет
директоров
также
должен
осуществлять контроль за тем, чтобы
исполнительные
органы
общества
действовали
в
соответствии
с
утвержденными стратегией развития и
основными
направлениями
деятельности общества.
2.1.2.
Совет
директоров
должен
установить
основные
ориентиры
деятельности
общества
на
долгосрочную перспективу, оценить и
утвердить
ключевые
показатели
деятельности и основные бизнес-цели
общества,
оценить
и
одобрить
стратегию
и
бизнес-планы
по
основным
видам
деятельности
общества.

Да

Обеспечивается.
Статья
3
Кодекса
корпоративного
управления, статья 11 Устава

Да

Обеспечивается. Предусмотрено
п/п.11.13.1-11.13.2,
п/п.11.13.22,
п/п.
11.13.23,
п/п.11.13.25, 11.13.40 Устава в
компетенции Совета директоров
ОАО «ММК».

Да

Обеспечивается. Предусмотрено
пунктом 11.13 Устава.

2.1.3.
Совет
директоров
должен
определить принципы и подходы к
организации
системы
управления
рисками и внутреннего контроля в
обществе.

Да

2.1.4.
Совет
директоров
должен
определять политику общества по
вознаграждению и (или) возмещению
расходов (компенсаций) членов совета
директоров, исполнительных органов
и
иных
ключевых
руководящих
работников общества.

Да
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Обеспечивается. Предусмотрено
п/п.11.13.34-11.13.37
Устава,
Политикой
в
области
внутреннего
контроля,
Политикой
в
области
внутреннего аудита.
Обеспечивается. Предусмотрено
Положением о порядке выплаты
вознаграждений и компенсации
расходов
членам
Совета
директоров ОАО «ММК», а также
п/п.11.13.2
и
п/п,11.13.13
Устава.

2.1.5. Совет директоров должен играть
ключевую роль в предупреждении,
выявлении
и
урегулировании
внутренних
конфликтов
между
органами
общества,
акционерами
общества и работниками общества.
2.1.6. Совет директоров должен играть
ключевую
роль
в
обеспечении
прозрачности
общества,
своевременности и полноты раскрытия
обществом
информации,
необременительного
доступа
акционеров к документам общества.

Да

Обеспечивается.
Положением
урегулирования
конфликтов
в
Положением об
информации ОАО

Да

Обеспечивается. Предусмотрено
Уставом,
Положением
об
информационной политике ОАО
"ММК".

2.1.7.
Совет
директоров
должен
осуществлять контроль за практикой
корпоративного
управления
в
обществе и играть ключевую роль в
существенных
корпоративных
событиях общества.

Да

Обеспечивается. Предусмотрено
п/п.11.13.2 Устава, а также
«Программой
по
совершенствованию
корпоративного управления ОАО
"ММК"
до
2017
года»,
утвержденной
Советом
директоров.

2.2. Совет директоров должен быть
подотчетен акционерам общества.

Да

Обеспечивается.
Статья
3
Кодекса
корпоративного
управления, статья 11 Устава

2.2.1. Информация о работе совета
директоров должна раскрываться и
предоставляться акционерам.

Да

2.2.2. Председатель совета директоров
должен быть доступен для общения с
акционерами общества.

Да

2.3.
Совет
директоров
должен
являться
эффективным
и
профессиональным
органом
управления
общества,
способным
выносить объективные независимые
суждения
и
принимать
решения,
отвечающие интересам общества и его
акционеров.
2.3.1.
Членом
совета
директоров
рекомендуется
избирать
лицо,
имеющее безупречную деловую и
личную репутацию и обладающее
знаниями,
навыками
и
опытом,
необходимыми для принятия решений,
относящихся к компетенции совета
директоров, и требующимися для
эффективного
осуществления
его
функций.

24

Предусмотрено
о
порядке
корпоративных
ОАО
"ММК",
инсайдерской
"ММК"

Обеспечивается. Предусмотрено
Положением
о
порядке
подготовки годового отчета ОАО
"ММК".
Информация
и
раскрывается в сети Интернет по
адресу
http://mmk.ru/for_investor/
financial_calendar/
Обеспечивается. Предусмотрено
Положением о Корпоративном
секретаре
ОАО
"ММК",
Положением
о
порядке
урегулирования корпоративных
конфликтов в ОАО "ММК".

Да

Обеспечивается.
Статья
3
Кодекса
корпоративного
управления, Положение о Совете
директоров.
Положения
о
комитетах Совета директоров.

Да

Обеспечивается. Предусмотрено
Уставом, Положением о Совете
директоров
ОАО
"ММК",
Положением
о
независимых
директорах
ОАО
"ММК",
Положением о комитете Совета
директоров
ОАО
"ММК"
по
кадрам и вознаграждениям.

2.3.2.
Избрание
членов
совета
директоров
общества
должно
осуществляться
посредством
прозрачной процедуры, позволяющей
акционерам получить информацию о
кандидатах,
достаточную
для
формирования представления об их
личных
и
профессиональных
качествах.
2.3.3.
Состав
совета
директоров
должен быть сбалансированным, в том
числе по квалификации его членов, их
опыту, знаниям и деловым качествам,
и пользоваться доверием акционеров.
2.3.4. Количественный состав совета
директоров общества должен давать
возможность
организовать
деятельность
совета
директоров
наиболее
эффективным
образом,
включая возможность формирования
комитетов совета директоров, а также
обеспечивать
существенным
миноритарным акционерам общества
возможность избрания в состав совета
директоров кандидата, за которого они
голосуют.
2.4. В состав совета директоров
должно
входить
достаточное
количество независимых директоров.
2.4.1.
Независимым
директором
рекомендуется
признавать
лицо,
которое
обладает
достаточными
профессионализмом,
опытом
и
самостоятельностью
для
формирования собственной позиции,
способно выносить объективные и
добросовестные
суждения,
независимые
от
влияния
исполнительных органов общества,
отдельных групп акционеров или иных
заинтересованных сторон. При этом
следует учитывать, что в обычных
условиях
не
может
считаться
независимым кандидат (избранный
член совета директоров), который
связан с обществом, его существенным
акционером,
существенным
контрагентом
или
конкурентом
общества или связан с государством.
2.4.2.
Рекомендуется
проводить
оценку соответствия кандидатов в
члены совета директоров критериям
независимости, а также осуществлять
регулярный
анализ
соответствия
независимых
членов
совета
директоров критериям независимости.
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Да

Обеспечивается. Предусмотрено
Уставом, Положением об общем
собрании
акционеров,
Положением
о
Совете
директоров
ОАО
"ММК",
Положением
о
независимых
директорах ОАО "ММК".

Да

Обеспечивается. Предусмотрено
Положением
о
Совете
директоров
ОАО
"ММК",
Положениями
о
комитетах
Совета директоров ОАО «ММК»,
Положением
о
независимых
директорах ОАО "ММК".

Да

Обеспечивается. Предусмотрено
Уставом, Положением о Совете
директоров
ОАО
"ММК",
Положениями
о
комитетах
Совета директоров ОАО «ММК»,
Положением
о
независимых
директорах
ОАО
"ММК".
Избрание
членов
Совета
директоров
осуществляется
кумулятивным голосованием.

Да

Обеспечивается. Положение о
Совете директоров. В Совете
директоров
3
независимых
директора из 10.

Да

Обеспечивается. Предусмотрено
Уставом, Положением о Совете
директоров
ОАО
"ММК",
Положением
о
независимых
директорах ОАО "ММК"

Да

Обеспечивается. Предусмотрено
Уставом, Положением о Совете
директоров
ОАО
"ММК",
Положением
о
независимых
директорах ОАО "ММК"

При
проведении
такой
оценки
содержание должно преобладать над
формой.
2.4.3.
Рекомендуется,
чтобы
независимые директора составляли не
менее одной трети избранного состава
совета директоров.

2.4.4. Независимые директора должны
играть
ключевую
роль
в
предотвращении
внутренних
конфликтов в обществе и совершении
обществом
существенных
корпоративных действий.

2.5. Председатель совета директоров
должен
способствовать
наиболее
эффективному
осуществлению
функций,
возложенных
на
совет
директоров.
2.5.1.
Рекомендуется
избирать
председателем
совета
директоров
независимого
директора
либо
определять
из
числа
избранных
независимых
директоров
старшего
независимого
директора,
координирующего работу независимых
директоров
и
осуществляющего
взаимодействие
с
председателем
совета директоров.
2.5.2. Председатель совета директоров
должен обеспечивать конструктивную
атмосферу
проведения
заседаний,
свободное
обсуждение
вопросов,
включенных в повестку дня заседания,
контроль за исполнением решений,
принятых советом директоров.
2.5.3. Председатель совета директоров
должен принимать необходимые меры
для своевременного предоставления
членам
совета
директоров
информации,
необходимой
для
принятия
решений
по
вопросам
повестки дня.
2.6. Члены совета директоров должны
действовать добросовестно и разумно
в
интересах
общества
и
его
акционеров на основе достаточной
информированности,
с
должной
степенью
заботливости
и
осмотрительности.
2.6.1. Разумные и добросовестные
действия членов совета директоров
предполагают принятие решений с
учетом всей имеющейся информации,
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Да

Обеспечивается. Из 10 членов
Совета директоров ОАО «ММК»,
3 члена являются независимыми.

Да

Обеспечивается. Предусмотрено
статьей 14 Положения о Совете
директоров
ОАО
«ММК»,
Положением
о
независимых
директорах
ОАО
"ММК",
Положением
о
существенных
корпоративных действиях ОАО
"ММК", Положением о порядке
урегулирования корпоративных
конфликтов в ОАО "ММК".

Да

Обеспечивается. Статьи 7, 9, 12,
13, Главы III и IV Положения о
Совете директоров ОАО "ММК"

Нет

В плане по совершенствованию
корпоративного управления.

Да

Обеспечивается. Предусмотрено
статьей 7, Главами III и IV
Положения о Совете директоров
ОАО "ММК"

Да

Обеспечивается. Предусмотрено
статьей 7, Главами III и IV
Положения о Совете директоров
ОАО "ММК"

Да

Обеспечивается. Статьи 13, 17 и
20-21, Глава VII Положения о
Совете директоров ОАО "ММК"

Да

Обеспечивается. Предусмотрено
статьями
13,
17,
20,
21
Положения о Совете директоров
ОАО "ММК"

в отсутствие конфликта интересов, с
учетом
равного
отношения
к
акционерам
общества,
в
рамках
обычного
предпринимательского
риска.
2.6.2. Права и обязанности членов
совета директоров должны быть четко
сформулированы и закреплены во
внутренних документах общества.
2.6.3.
Члены
совета
директоров
должны иметь достаточно времени для
выполнения своих обязанностей.
2.6.4. Все члены совета директоров
должны в равной степени иметь
возможность доступа к документам и
информации
общества.
Вновь
избранным членам совета директоров
в максимально возможный короткий
срок должна быть предоставлена
достаточная информация об обществе
и о работе совета директоров.
2.7. Заседания совета директоров,
подготовка к ним и участие в них
членов совета директоров должны
обеспечивать
эффективную
деятельность совета директоров.
2.7.1. Заседания совета директоров
рекомендуется проводить по мере
необходимости, с учетом масштабов
деятельности
и
стоящих
перед
обществом в определенный период
времени задач.
2.7.2. Рекомендуется разработать и
закрепить во внутренних документах
общества
порядок
подготовки
и
проведения
заседаний
совета
директоров, обеспечивающий членам
совета
директоров
возможность
надлежащим образом подготовиться к
его проведению.
2.7.3. Форму проведения заседания
совета директоров следует определять
с учетом важности вопросов повестки
дня.
Наиболее
важные
вопросы
должны решаться на заседаниях,
проводимых в очной форме.
2.7.4. Решения по наиболее важным
вопросам
деятельности
общества
рекомендуется
принимать
на
заседании
совета
директоров
квалифицированным
большинством
или
большинством
голосов
всех
избранных членов совета директоров.
2.8.
Совет
директоров
должен
создавать
комитеты
для
предварительного
рассмотрения
наиболее
важных
вопросов

27

Да

Обеспечивается. Предусмотрено
статьями 20, 21 Положения о
Совете директоров ОАО "ММК".

Да

Обеспечивается. Информация об
этом указывается в согласии
кандидата баллотироваться в
Совет директоров ОАО «ММК»

Да

Обеспечивается. Предусмотрено
статьей 5 Положения о Совете
директоров ОАО "ММК".

Да

Обеспечивается. Положение
Совете директоров.

Да

Обеспечивается. Предусмотрено
в статьей 10 Положения о Совете
директоров ОАО "ММК".

Да

Обеспечивается. Предусмотрено
Главами III и IV Положения о
Совете директоров ОАО "ММК".

Да

Обеспечивается. Предусмотрено
статьями 10-11, 17 Положения о
Совете директоров ОАО "ММК".

Да

Обеспечивается. Предусмотрено
пунктами 11.7 12.2-12.3 Устава,
статьями 6, 14-15, 17 Положения
о
Совете
директоров
ОАО
«ММК».

Да

Обеспечивается.
Созданы
3
комитета: по аудиту, по кадрам
и
вознаграждениям
и
по
стратегическому планированию.

о

деятельности общества.

2.8.1.
Для
предварительного
рассмотрения вопросов, связанных с
контролем
за
финансовохозяйственной
деятельностью
общества, рекомендуется создавать
комитет по аудиту, состоящий из
независимых директоров.

Да

2.8.2.
Для
предварительного
рассмотрения вопросов, связанных с
формированием
эффективной
и
прозрачной практики вознаграждения,
рекомендуется создавать комитет по
вознаграждениям,
состоящий
из
независимых
директоров
и
возглавляемый
независимым
директором,
не
являющимся
председателем совета директоров.

Да

2.8.3.
Для
предварительного
рассмотрения вопросов, связанных с
осуществлением
кадрового
планирования
(планирования
преемственности), профессиональным
составом и эффективностью работы
совета
директоров,
рекомендуется
создавать комитет по номинациям
(назначениям, кадрам), большинство
членов
которого
должны
быть
независимыми директорами.
2.8.4.
С
учетом
масштабов
деятельности и уровня риска обществу
рекомендуется
создавать
иные
комитеты совета директоров (комитет
по
стратегии,
комитет
по
корпоративному управлению, комитет
по этике, комитет по управлению
рисками, комитет по бюджету, комитет
по
здоровью,
безопасности
и
окружающей среде и др.).
2.8.5. Состав комитетов рекомендуется
определять таким образом, чтобы он
позволял
проводить
всестороннее
обсуждение
предварительно
рассматриваемых вопросов с учетом
различных мнений.
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Обеспечивается. Предусмотрено
пунктом 11.19 Устава и статьей 8
Положения о Совете директоров
ОАО «ММК», Положением о
комитете Совета директоров ОАО
"ММК" по аудиту.
Комитет состоит из независимых
и неисполнительных директоров.
В плане избирать комитет только
из независимых директоров.
Обеспечивается. Предусмотрено
пунктом 11.19 Устава и статьей 8
Положения о Совете директоров
ОАО «ММК», Положением о
комитете Совета директоров ОАО
"ММК"
по
кадрам
и
вознаграждениям.
Комитет состоит из независимых
и неисполнительных директоров.
Из
3
членов
комитета,
2
независимых.
Председатель
комитета
не
является
Председателем
Совета
директоров.

Да

Обеспечивается. Предусмотрено
пунктом 11.19 Устава и статьей 8
Положения о Совете директоров
ОАО «ММК», Положением о
комитете Совета директоров ОАО
"ММК"
по
кадрам
и
вознаграждениям.
Комитет состоит из независимых
и неисполнительных директоров.

Да

Обеспечивается. Предусмотрено
пунктом 11.19 Устава и статьей 8
Положения о Совете директоров
ОАО «ММК», Положением о
комитете Совета директоров ОАО
"ММК"
по
стратегическому
планированию.

Да

Обеспечивается Предусмотрено
Положениями
о
комитетах
Совета директоров ОАО «ММК»,
Положением
о
независимых
директорах ОАО "ММК".

2.8.6.
Председателям
комитетов
следует
регулярно
информировать
совет директоров и его председателя о
работе своих комитетов.
2.9.
Совет
директоров
должен
обеспечивать
проведение
оценки
качества работы совета директоров,
его
комитетов
и
членов
совета
директоров.
2.9.1. Проведение оценки качества
работы совета директоров должно
быть направлено на определение
степени эффективности работы совета
директоров,
комитетов
и
членов
совета директоров, соответствия их
работы
потребностям
развития
общества, активизацию работы совета
директоров и выявление областей, в
которых их деятельность может быть
улучшена.
2.9.2.
Оценка
работы
совета
директоров,
комитетов
и
членов
совета
директоров
должна
осуществляться на регулярной основе
не реже одного раза в год. Для
проведения
независимой
оценки
качества работы совета директоров
рекомендуется периодически, не реже
одного раза в три года, привлекать
внешнюю
организацию
(консультанта).

Да

Обеспечивается Предусмотрено
Положениями
о
комитетах
Совета директоров ОАО «ММК».

Да

Обеспечивается.
Ежегодно
членами
Совета
директоров
проводится
оценка
качества
работы
Совета
директоров,
комитетов
и
корпоративного
управления в целом.

Да

Обеспечивается. Предусмотрено
Главой IX Положения о Совете
директоров
ОАО
"ММК",
Положениями
о
комитетах
Совета директоров ОАО «ММК»

Да

Обеспечивается. Предусмотрено
п/п. 11.13.66 Устава, Главой IX
Положения о Совете директоров
ОАО
"ММК",
п/п.
6.1.9
Положения о комитете Совета
директоров ОАО «ММК» по
кадрам
и
вознаграждениям,
«Программой
по
совершенствованию
корпоративного управления ОАО
«ММК» до 2017 года»..

III. Корпоративный секретарь общества
3.1.
Эффективное
текущее
взаимодействие
с
акционерами,
координация действий общества по
защите прав и интересов акционеров,
поддержка
эффективной
работы
совета директоров обеспечиваются
корпоративным секретарем.
3.1.1.
Корпоративный
секретарь
должен обладать знаниями, опытом и
квалификацией,
достаточными
для
исполнения возложенных на него
обязанностей,
безупречной
репутацией и пользоваться доверием
акционеров.
3.1.2.
Корпоративный
секретарь
должен
обладать
достаточной
независимостью от исполнительных
органов
общества
и
иметь
необходимые полномочия и ресурсы
для выполнения поставленных перед
ним задач.
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Да

Обеспечивается. Ежегодно Совет
директоров
назначает
корпоративного
секретаря,
который действует на основании
Положения
о
Корпоративном
секретаре.

Да

Обеспечивается. Предусмотрено
пунктом 15.2 Устава, статьей 4
Положения
о
корпоративном
секретаре.

Да

Обеспечивается. Предусмотрено
пунктами 15.1, 15.3 Устава,
статьей
4
Положения
о
корпоративном секретаре.

IV. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных
органов и иных ключевых руководящих работников общества
4.1.
Уровень
выплачиваемого
обществом вознаграждения должен
быть достаточным для привлечения,
мотивации
и
удержания
лиц,
обладающих
необходимой
для
общества
компетенцией
и
квалификацией.
Выплата
вознаграждения
членам
совета
директоров, исполнительным органам
и
иным
ключевым
руководящим
работникам
общества
должна
осуществляться
в
соответствии
с
принятой в обществе политикой по
вознаграждению.
4.1.1. Рекомендуется, чтобы уровень
вознаграждения,
предоставляемого
обществом членам совета директоров,
исполнительным органам и иным
ключевым руководящим работникам,
создавал достаточную мотивацию для
их эффективной работы, позволяя
обществу привлекать и удерживать
компетентных и квалифицированных
специалистов. При этом обществу
следует избегать большего, чем это
необходимо, уровня вознаграждения, а
также
неоправданно
большого
разрыва
между
уровнями
вознаграждения указанных лиц и
работников общества.
4.1.2.
Политика
общества
по
вознаграждению
должна
разрабатываться
комитетом
по
вознаграждениям
и
утверждаться
советом директоров общества. Совет
директоров при поддержке комитета
по
вознаграждениям
должен
обеспечить контроль за внедрением и
реализацией в обществе политики по
вознаграждению, а при необходимости
- пересматривать ее и вносить в нее
коррективы.
4.1.3.
Политика
общества
по
вознаграждению должна содержать
прозрачные механизмы определения
размера
вознаграждения
членов
совета директоров, исполнительных
органов
и
иных
ключевых
руководящих работников общества, а
также регламентировать все виды
выплат,
льгот
и
привилегий,
предоставляемых указанным лицам.

Да, но не в
полном
объеме

Обеспечивается не в полном
объеме.
Предусмотрено
Положением о порядке выплаты
вознаграждений и компенсаций
расходов
членам
совета
директоров
ОАО
«ММК»
от
11.12.2014,
Положением
о
комитете совета директоров ОАО
«ММК»
по
кадрам
и
вознаграждениям.

Да

Обеспечивается. Предусмотрено
Положением о порядке выплаты
вознаграждений и компенсаций
расходов
членам
совета
директоров
ОАО
«ММК»
от
11.12.2014,
Положением
о
комитете Совета директоров ОАО
«ММК»
по
кадрам
и
вознаграждениям.

Да

Обеспечивается. Предусмотрено
Уставом
ОАО
«ММК»,
Положением о порядке выплаты
вознаграждений и компенсаций
расходов
членам
совета
директоров
ОАО
«ММК»
от
11.12.2014,
Положением
о
комитете Совета директоров ОАО
«ММК»
по
кадрам
и
вознаграждениям.

Да, но не в
полном
объеме

Обеспечивается не в полном
объеме,
в
соответствии
с
пунктами. 5.4-5.8 Положения о
порядке
выплаты
вознаграждений и компенсаций
расходов
членам
Совета
директоров ОАО «ММК».
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4.1.4. Рекомендуется, чтобы общество
определило
политику
возмещения
расходов
(компенсаций),
конкретизирующую
перечень
расходов, подлежащих возмещению, и
уровень обслуживания, на который
могут претендовать члены совета
директоров, исполнительные органы и
иные
ключевые
руководящие
работники общества. Такая политика
может
быть
составной
частью
политики
общества
по
вознаграждению.
4.2. Система вознаграждения членов
совета
директоров
должна
обеспечивать сближение финансовых
интересов
директоров
с
долгосрочными
финансовыми
интересами акционеров.
4.2.1.
Фиксированное
годовое
вознаграждение
является
предпочтительной формой денежного
вознаграждения
членов
совета
директоров. Выплата вознаграждения
за участие в отдельных заседаниях
совета
или
комитетов
совета
директоров
нежелательна.
В
отношении членов совета директоров
не рекомендуется применение любых
форм краткосрочной мотивации и
дополнительного
материального
стимулирования.
4.2.2. Долгосрочное владение акциями
общества
в
наибольшей
степени
способствует сближению финансовых
интересов членов совета директоров с
долгосрочными
интересами
акционеров. При этом обусловленность
права реализации акций достижением
определенных
показателей
деятельности или же участие членов
совета
директоров
в
опционных
программах не рекомендуется.

Да

Обеспечивается. Предусмотрено
Положением о порядке выплаты
вознаграждений и компенсаций
расходов
членам
Совета
директоров ОАО «ММК».

Да, но не в
полном
объеме

Обеспечивается не в полном
объеме. Предусмотрено п.п. 6.6
и 6.7 Положения о комитете
совета директоров ОАО «ММК»
по кадрам и вознаграждениям.

Да

Обеспечивается. Предусмотрено
Главой 5 Положения о порядке
выплаты
вознаграждений
и
компенсаций расходов членам
совета директоров ОАО «ММК».

Нет

В плане по совершенствованию
корпоративного управления

Да

Обеспечивается. Предусмотрено
Положением о порядке выплаты
вознаграждений и компенсаций
расходов
членам
совета
директоров
ОАО
«ММК»
от
11.12.2014
какие-либо
дополнительные выплаты или
компенсации
в
случае
досрочного
прекращения
полномочий
членов
совета
директоров в связи с переходом
контроля над обществом или
иными
обстоятельствами
не
предусматривается

4.2.3.
Не
рекомендуется
предусматривать
какие-либо
дополнительные
выплаты
или
компенсации в случае досрочного
прекращения
полномочий
членов
совета директоров в связи с переходом
контроля над обществом или иными
обстоятельствами.
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4.3.
Система
вознаграждения
исполнительных
органов
и
иных
ключевых руководящих работников
общества
должна
предусматривать
зависимость
вознаграждения
от
результата работы общества и их
личного вклада в достижение этого
результата.

Нет

В плане по совершенствованию
корпоративного управления.

V. Система управления рисками и внутреннего контроля

5.1. В обществе должна быть создана
эффективно
функционирующая
система
управления
рисками
и
внутреннего контроля, направленная
на обеспечение разумной уверенности
в достижении поставленных перед
обществом целей.

Да

Обеспечивается. Функционирует
комплексная
система
управления рисками (КСУР). В
2014 году успешно пройдена
диагностика
системы.
Подтверждена
её
эффективность,
выданы
рекомендации по дальнейшему
совершенствованию системы.
Функционирует
Система
внутреннего контроля (в том
числе
за
финансовой
отчетностью).
Сейчас
идет
работа по актуализации матриц
контроля
и
формализации
контрольных процедур. План
работы по данному направлению
согласован Комитетом СД по
аудиту.
Обеспечивается.
Советом
директоров
ОАО
«ММК»
рассматривается и одобряется
Политика в области управления
рисками ОАО «ММК».

5.1.1. Советом директоров общества
должны быть определены принципы и
подходы
к
организации
системы
управления рисками и внутреннего
контроля в обществе.

Да

Ежегодно Советом директоров
ОАО «ММК» утверждается Отчет
о
рисках
ОАО
«ММК»,
включающий
такие разделы,
как: «Оценка эффективности
комплексной
системы
управления
рисками
ОАО
«ММК», «Развитие комплексной
системы управления рисками
ОАО «ММК».
Принципы
и
подходы
к
организации
Системы
внутреннего
контроля
определены
в
Политике
по
внутреннему
контролю
(утв.
Советом директоров 19.12.2014),
а
также
в
Положении
о
процедурах
внутреннего
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контроля
(утв.
Советом
директоров
30.08.2013).
Ежегодно Комитет СД по аудиту
заслушивает
отчеты
о
функционировании
СВК,
ежеквартально- о проведенных
аудитах в части оценки СВК и
КСУР.
5.1.2.
Исполнительные
органы
общества
должны
обеспечивать
создание
и
поддержание
функционирования
эффективной
системы
управления
рисками
и
внутреннего контроля в обществе.

Да

5.1.3. Система управления рисками и
внутреннего контроля в обществе
должна обеспечивать объективное,
справедливое и ясное представление о
текущем состоянии и перспективах
общества, целостность и прозрачность
отчетности общества, разумность и
приемлемость принимаемых обществом
рисков.

Да

5.1.4. Совету директоров общества
рекомендуется
принимать
необходимые и достаточные меры для
того,
чтобы
убедиться,
что
действующая в обществе система
управления рисками и внутреннего
контроля соответствует определенным
советом директоров принципам и
подходам
к
ее
организации
и
эффективно функционирует.

Да
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Обеспечивается. В ОАО «ММК»
функционирует подразделение,
в обязанности которого входит
организация
и
поддержание
эффективного
функционирования КСУР и СВК.
Обеспечивается. Независимость
специального
подразделения,
которое
обеспечивает
функционирование КСУР и СВК,
реализована
через
функциональное
подчинение
Комитету СД по аудиту, который
утверждает план работы такого
подразделения
на
год,
ежеквартально
заслушивает
отчеты
о
функционировании
КСУР
и
СВК,
а
также
своевременно
получает
информацию
о
рисках
и
мероприятиях
по
их
предотвращению.
Единоличный
исполнительный
орган – Генеральный директор
ОАО «ММК» на регулярной
основе (раз в две недели)
получает информацию от такого
подразделения
по
текущему
состоянию КСУР и СВК, о
выявленных
нарушениях
и
предпринятых корректирующих
действиях.
При
необходимости
такое
подразделение
привлекается
Генеральным
директором
к
выполнению проверок фактов
финансово-хозяйственной
деятельности.
Обеспечивается. Ежеквартально
Комитетом
СД
по
аудиту
заслушиваются отчеты о работе
КСУР и СВК, на основании
которых
принимаются
соответствующие решения по
улучшению работы этих систем.
Совет директоров заслушивает
отчеты ежегодно.

5.2. Для систематической независимой
оценки надежности и эффективности
системы
управления
рисками
и
внутреннего контроля и практики
корпоративного управления общество
должно организовывать проведение
внутреннего аудита.
5.2.1.
Организацию
проведения
внутреннего аудита
рекомендуется
осуществлять посредством создания
отдельного
структурного
подразделения
(подразделения
внутреннего
аудита)
или
с
привлечением независимой внешней
организации.
Для
обеспечения
независимости
подразделения
внутреннего
аудита
его
функциональная и административная
подотчетность
должны
быть
разграничены.
Функционально
подразделение внутреннего аудита
рекомендуется
подчинить
совету
директоров, а административно непосредственно
единоличному
исполнительному органу общества.
5.2.2. При осуществлении внутреннего
аудита
рекомендуется
проводить
оценку
эффективности
системы
внутреннего
контроля,
оценку
эффективности системы управления
рисками,
оценку
корпоративного
управления,
а
также
применять
общепринятые
стандарты
деятельности в области внутреннего
аудита.

Да

Обеспечивается. На регулярной
основе (согласно утвержденному
плану работы) в ОАО «ММК»
проходят внутренние аудиты в
целях оценки эффективности
работы
КСУР,
СВК
и
корпоративного управления.

Да

Обеспечивается.
Функции
проведения внутреннего аудита
возложены
на
специальное
подразделение,
которое
функционально
подчиняется
Комитету Совета директоров по
аудиту,
административно
–
Генеральному директору.

Да

Обеспечивается. На регулярной
основе (согласно утвержденному
плану работы) в ОАО «ММК»
проходят внутренние аудиты в
целях оценки эффективности
работы
КСУР,
СВК
и
корпоративного управления.

VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества
6.1. Общество и его деятельность
должны
быть
прозрачными
для
акционеров,
инвесторов
и
иных
заинтересованных лиц.
6.1.1. В обществе должна быть
разработана
и
внедрена
информационная
политика,
обеспечивающая
эффективное
информационное
взаимодействие
общества, акционеров, инвесторов и
иных заинтересованных лиц.
6.1.2. Обществу следует раскрывать
информацию о системе и практике
корпоративного управления, включая
подробную информацию о соблюдении
принципов
и
рекомендаций
настоящего Кодекса.
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Да

Обеспечивается.
Устав
ОАО
«ММК»,
Положение
об
информационной политике ОАО
«ММК».

Да

Обеспечивается. Предусмотрено
Уставом,
Положением
об
информационной политике ОАО
«ММК»
и
Кодексом
корпоративного управления.

Да

Обеспечивается. Раскрывается в
годовых отчетах ОАО «ММК».

6.2. Общество должно своевременно
раскрывать полную, актуальную и
достоверную информацию об обществе
для
обеспечения
возможности
принятия
обоснованных
решений
акционерами общества и инвесторами.
6.2.1.
Раскрытие
обществом
информации должно осуществляться в
соответствии
с
принципами
регулярности, последовательности и
оперативности, а также доступности,
достоверности, полноты и сравнимости
раскрываемых данных.
6.2.2.
Обществу
рекомендуется
избегать формального подхода при
раскрытии информации и раскрывать
существенную информацию о своей
деятельности, даже если раскрытие
такой информации не предусмотрено
законодательством.
6.2.3. Годовой отчет, являясь одним из
наиболее
важных
инструментов
информационного взаимодействия с
акционерами
и
другими
заинтересованными
сторонами,
должен
содержать
информацию,
позволяющую
оценить
итоги
деятельности общества за год.
6.3.
Предоставление
обществом
информации и документов по запросам
акционеров должно осуществляться в
соответствии
с
принципами
равнодоступности
и
необременительности.
6.3.1. Реализация акционерами права
на доступ к документам и информации
общества не должна быть сопряжена с
неоправданными сложностями.
6.3.2. При предоставлении обществом
информации
акционерам
рекомендуется обеспечивать разумный
баланс между интересами конкретных
акционеров и интересами самого
общества,
заинтересованного
в
сохранении
конфиденциальности
важной коммерческой информации,
которая может оказать существенное
влияние
на
его
конкурентоспособность.

Да

Обеспечивается. Положение об
информационной политике ОАО
«ММК» и Кодекс корпоративного
управления.

Да

Обеспечивается. Предусмотрено
Уставом, Положением об общем
собрании
акционеров
ОАО
«ММК»,
Положением
об
информационной политике ОАО
«ММК»
и
Кодексом
корпоративного управления.

Да

Обеспечивается.
Применяется
факультативное
раскрытие
существенной
информации
о
деятельности общества, в виде
пресс-релизов.

Да

Обеспечивается. Предусмотрено
Положением
о
порядке
подготовки
годового
отчета,
Уставом
ОАО
«ММК»,
Положением об информационной
политике ОАО «ММК».

Да

Обеспечивается.
Глава
6
Положения об информационной
политике ОАО «ММК».

Да

Обеспечивается Предусмотрено
Главами 5 и 6 Положения об
информационной политике ОАО
«ММК».

Да

Обеспечивается. Предусмотрено
Главой
7
Положения
об
информационной политике ОАО
«ММК».

VII. Существенные корпоративные действия
7.1. Действия, которые в значительной
степени влияют или могут повлиять на
структуру акционерного капитала и
финансовое состояние общества и,
соответственно,
на
положение

Да
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Обеспечивается.
Устав
ОАО
«ММК»,
Положение
о
существенных
корпоративных
действиях ОАО «ММК» и Кодекс
корпоративного управления.

акционеров
(существенные
корпоративные
действия),
должны
осуществляться
на
справедливых
условиях,
обеспечивающих
соблюдение
прав
и
интересов
акционеров,
а
также
иных
заинтересованных сторон.
7.1.1.
Существенными
корпоративными действиями следует
признавать реорганизацию общества,
приобретение 30 и более процентов
голосующих
акций
общества
(поглощение), совершение обществом
существенных сделок, увеличение или
уменьшение
уставного
капитала
общества, осуществление листинга и
делистинга акций общества, а также
иные
действия,
которые
могут
привести к существенному изменению
прав акционеров или нарушению их
интересов.
Уставом
общества
рекомендуется определить перечень
(критерии) сделок или иных действий,
являющихся
существенными
корпоративными
действиями,
и
отнести рассмотрение таких действий
к компетенции совета директоров
общества.
7.1.2. Совет директоров должен играть
ключевую роль в принятии решений
или
выработке
рекомендаций
в
отношении
существенных
корпоративных действий, опираясь на
позицию
независимых
директоров
общества.
7.1.3. При совершении существенных
корпоративных
действий,
затрагивающих права и законные
интересы акционеров, рекомендуется
обеспечивать равные условия для всех
акционеров
общества,
а
при
недостаточности
предусмотренных
законодательством
механизмов,
направленных
на
защиту
прав
акционеров, - дополнительные меры,
защищающие
права
и
законные
интересы акционеров общества. При
этом
общество
должно
руководствоваться
не
только
соблюдением формальных требований
законодательства, но и принципами
корпоративного
управления,
изложенными в настоящем Кодексе.
7.2. Общество должно обеспечить
такой
порядок
совершения
существенных
корпоративных
действий,
который
позволяет
акционерам своевременно получать
полную
информацию
о
таких
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Да

Обеспечивается. Предусмотрено
Уставом,
Главами
8-10,12-14
Положения
о
существенных
корпоративных действиях ОАО
«ММК».

Да

Обеспечивается. Предусмотрено
пунктами 11.4 и 11.5 Устава ОАО
«ММК» и пунктами 8.2, 8.3, 8.8,
10.5, 12.2, 12.4, 13.3 Положения
о существенных корпоративных
действиях ОАО «ММК».

Да

Обеспечивается. Предусмотрено
Кодексом
корпоративного
управления, Антикоррупционной
политикой и Кодексом деловой
этики.

Да

Обеспечивается.
Кодекс
корпоративного
управления,
Положение об информационной
политике ОАО «ММК» и Глава
14 Положения о существенных
корпоративных действиях ОАО

действиях,
обеспечивает
им
возможность влиять на совершение
таких
действий
и
гарантирует
соблюдение и адекватный уровень
защиты их прав при совершении таких
действий.
7.2.1. Информацию о совершении
существенных
корпоративных
действий рекомендуется раскрывать с
объяснением
причин,
условий
и
последствий
совершения
таких
действий.
7.2.2.
Правила
и
процедуры,
связанные
с
осуществлением
обществом
существенных
корпоративных
действий,
рекомендуется
закрепить
во
внутренних документах общества.

«ММК».
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Да

Обеспечивается. Применяется в
практике
корпоративного
управления ОАО «ММК»

Да

Обеспечивается. Предусмотрено
Положением
о
существенных
корпоративных действиях ОАО
«ММК».

Бухгалтерская отчетность ОАО «ММК» по РСБУ за 2014 год
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Финансовая отчетность ОАО «ММК» по IFRS за 2014 год

42

43

44

45

