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1

Область применения

1.1 Положение определяет сведения (информацию) об аффилированных
лицах
открытого
акционерного
общества
«Магнитогорский
металлургический комбинат», подлежащие раскрытию Обществом, и порядок
их раскрытия.
1.2 Требования положения обязательны для исполнения структурными
подразделениями,
ответственными
за
предоставление
информации,
включаемой в список аффилированных лиц Общества.
2

Нормативные ссылки

2.1 В положении используются ссылки на следующие нормативные
документы:
 Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208ФЗ;
 Закон РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической
деятельности на товарных рынках» от 22.03.1991 № 948-1;
 Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ;
 Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг, утвержденное Приказом ФСФР России от 10.10.2006
№ 06117/пз-н;
 Устав
открытого
акционерного
общества
«Магнитогорский
металлургический комбинат», утвержденный решением годового общего
собрания акционеров ОАО «ММК» от 22 мая 2009 г.;
 Кодекс корпоративного управления открытого акционерного общества
«Магнитогорский металлургический комбинат», утвержденный решением
Совета директоров Общества от 21.09.2001;
 Кодекс корпоративного поведения, рекомендованный к применению
распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 № 421/р.
3

Термины, определения и сокращения

3.1 В положении применяются следующие термины с соответствующими определениями:
аффилированные лица – физические и юридические лица, способные
оказывать влияние на деятельность Общества;
Общество
–
открытое акционерное
металлурги-ческий комбинат».

общество

«Магнитогорский

3.2 В положении используются следующие сокращения:
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ФЗ – Федеральный закон;
ФСФР России – Федеральная служба по финансовым рынкам России.
4
Сведения (информация) об аффилированных лицах Общества,
подлежащие раскрытию
4.1 Аффилированными лицами Общества являются:
4.1.1 члены Совета директоров Общества, члены коллегиального
исполнительного органа – правления Общества, а также лицо, осуществляющее
полномочия единоличного исполнительного органа – генерального директора
Общества;
4.1.2 лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит
Общество;
4.1.3 лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20
процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции
Общества;
4.1.4 юридическое лицо, в котором Общество имеет право
распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов,
приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или
складочный капитал вклады, доли данного юридического лица;
4.1.5 члены советов директоров (наблюдательных советов) или иных
коллегиальных органов управления, коллегиальных исполнительных органов
финансово-промышленной группы, лица, осуществляющие полномочия
единоличных исполнительных органов участников финансово-промышленной
группы, если Общество является участником финансово-промышленной
группы.
4.2
Список аффилированных лиц Общества должен содержать:
4.2.1 полное
фирменное
наименование
(наименование
для
некоммерческой организации), место нахождения и адрес для получения
почтовых отправлений юридического лица или имя (фамилия, имя, отчество) и
место жительства физического лица, являющегося аффилированным лицом
Общества;
4.2.2 дату наступления основания (оснований), в силу которого лицо
признается аффилированным лицом Общества в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации;
4.2.3 основание, в силу которого лицо признается аффилированным
лицом Общества в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации (при наличии двух и более оснований аффилированности в списке
должны быть перечислены все основания, в силу которых лицо признается
аффилированным лицом Общества в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации);
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4.2.4 долю акций Общества каждой категории, принадлежащих его
аффилированному лицу;
4.2.5
дату внесения изменения в список аффилированных лиц
Общества и содержание указанного изменения.
4.3 Сведения, указанные в подпунктах 4.2.1-4.2.4, приводятся по
состоянию на дату окончания отчетного квартала (периода). Сведения,
указанные в подпункте 4.2.5, должны содержать информацию, указанную в
подпунктах 4.2.1-4.2.4, до и после внесенного изменения.
4.4 Сведения о месте жительства физических лиц, включенных в
список аффилированных лиц Общества, раскрываются только с согласия этих
лиц.
5
Порядок раскрытия информации об аффилированных лицах
Общества
5.1 Общество раскрывает информацию об аффилированных лицах
путем опубликования на странице в сети Интернет по адресу www.mmk.ru
текста списка аффилированных лиц, составленного на дату окончания
отчетного квартала, не позднее двух рабочих дней с даты окончания отчетного
квартала, и тексты изменений, произошедших в списке аффилированных лиц, не позднее двух рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений в
этот список.
5.2 Текст списка аффилированных лиц акционерного общества должен
быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее трех лет с даты
истечения срока, установленного настоящим Положением для его
опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.
Текст изменений, произошедших в списке аффилированных лиц
акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в
течение не менее трех месяцев с даты истечения срока, установленного
настоящим Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он
опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его
опубликования в сети Интернет.
5.3 Не позднее одного дня с даты опубликования на странице в сети
Интернет текста списка аффилированных лиц акционерное общество обязано
опубликовать в ленте новостей сообщение об этом.
Сообщение о раскрытии акционерным обществом на странице в сети
Интернет списка аффилированных лиц акционерного общества должно
содержать:
полное и сокращенное фирменные наименования акционерного общества,
его место нахождения;
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присвоенный
акционерному
обществу
налоговыми
органами
идентификационный номер налогоплательщика;
основной государственный регистрационный номер, за которым в Едином
государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании
акционерного общества;
уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом;
адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом
для раскрытия информации;
вид документа, текст которого опубликован акционерным обществом на
странице в сети Интернет (список аффилированных лиц акционерного
общества с указанием года и номера квартала, по итогам которого он
составлен);
дату
опубликования
акционерным
обществом
текста
списка
аффилированных лиц на странице в сети Интернет.
5.4
Список аффилированных лиц должен содержать сведения, которые
известны или должны быть известны Обществу.
5.5
Раскрытие информации об аффилированных лицах Общества
обеспечивает корпоративный секретарь Общества.
6

Ответственность

6.1 В случае, если при раскрытии информации об аффилированных
лицах Общества будут допущены нарушения требований действующего
законодательства Российской Федерации, а также норм настоящего
Положения, приведшие к причинению ущерба Обществу и (или) его
акционерам, виновные в таком нарушении лица привлекаются к
ответственности в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

