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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг
Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных
и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом
приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения
проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения
акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: «Кредит Урал Банк» Акционерное общество
Сокращенное фирменное наименование: «КУБ» АО
Место нахождения: 455044 Россия, Челябинская область, г.Магнитогорск ул.Гагарина,17
ИНН: 7414006722
БИК: 047516949
Номер счета: 40702810300000300967
Корр. счет: 30101810700000000949
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: «Кредит Урал Банк» Акционерное общество
Сокращенное фирменное наименование: «КУБ» АО
Место нахождения: 455044 Россия, Челябинская область, г.Магнитогорск ул.Гагарина,17
ИНН: 7414006722
БИК: 047516949
Номер счета: 40702840210000800967
Корр. счет: 30101810700000000949
Тип счета: валютный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: «Кредит Урал Банк» Акционерное общество
Сокращенное фирменное наименование: «КУБ» АО
Место нахождения: 455044 Россия, Челябинская область, г.Магнитогорск ул.Гагарина,17
ИНН: 7414006722
БИК: 047516949
Номер счета: 40702978810000800967
Корр. счет: 30101810700000000949
Тип счета: валютный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: «Московский Кредитный Банк» публичное акционерное
общество
Сокращенное фирменное наименование: «МКБ» ПАО
Место нахождения: 107045 Россия, г.Москва, Луков пер, 2 стр.1
ИНН: 7734202860
БИК: 044525659
Номер счета: 40702810100760006125
Корр. счет: 30101810745250000659
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: «Кредит Урал Банк» Акционерное общество
Сокращенное фирменное наименование: «КУБ» АО
Место нахождения: 455044 Россия, Челябинская область, г.Магнитогорск ул.Гагарина,17
ИНН: 7414006722
БИК: 047516949
Номер счета: 40702840310000700967
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Корр. счет: 30101810700000000949
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: «Кредит Урал Банк» Акционерное общество
Сокращенное фирменное наименование: «КУБ» АО
Место нахождения: 455044 Россия, Челябинская область, г.Магнитогорск ул.Гагарина,17
ИНН: 7414006722
БИК: 047516949
Номер счета: 40702978910000700967
Корр. счет: 30101810700000000949
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: «Кредит Урал Банк» Акционерное общество
Сокращенное фирменное наименование: «КУБ» АО
Место нахождения: 455044 Россия, Челябинская область, г.Магнитогорск ул.Гагарина,17
ИНН: 7414006722
БИК: 047516949
Номер счета: 40702810000000600967
Корр. счет: 30101810700000000949
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: «Кредит Урал Банк» Акционерное общество
Сокращенное фирменное наименование: «КУБ» АО
Место нахождения: 455042 Россия, Челябинская область, г.Магнитогорск ул.Гагарина,17
ИНН: 7414006722
БИК: 047516949
Номер счета: 40702156800000700967
Корр. счет: 30101810700000000949
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ)" Акционерное общество
Сокращенное фирменное наименование: "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ)"АО
Место нахождения: 127473 Россия, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д.36
ИНН: 7712014310
БИК: 044525222
Номер счета: 40702978000091004953
Корр. счет: 30101810500000000222
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ)" Акционерное общество
Сокращенное фирменное наименование: "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ)" АО
Место нахождения: 127473 Россия, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д.36
ИНН: 7712014310
БИК: 044525222
Номер счета: 40702978100001004953
Корр. счет: 30101810500000000222
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ)" Акционерное общество
Сокращенное фирменное наименование: "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ)" АО
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Место нахождения: 127473 Россия, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д.36
ИНН: 7712014310
БИК: 044525222
Номер счета: 40702840500001004953
Корр. счет: 30101810500000000222
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения:
ИНН:
БИК:
Номер счета:
Корр. счет:
Тип счета:
(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в
случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента,
которые он считает для себя основными)

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего
(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также
консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а
также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой
отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская
фирма «ВнешЭкономАудит»
Сокращенное фирменное наименование: ООО АФ "ВнешЭкономАудит"
Место нахождения: 454091, г. Челябинск, ул. Красная, 63
ИНН: 7451099482
ОГРН: 1027402910622
Телефон: +7 (351) 729-8529
Факс: +7 (351) 729-8529
Адрес электронной почты: info@ural-audit.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство
«Аудиторская палата России»
Место нахождения
105120 Россия, Москва, 3-й Сыромятнический переулок 319 стр. 3
Дополнительная информация:
ООО АФ " ВнешЭкономАудит " является членом СРО с 21 декабря 2009 года.
Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2013
2014

2014

2015
2016
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Периоды из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за
который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Отчетная дата

Консолидированная
финансовая отчетность,
Отчетная дата

2013
2014
2015

2015

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных
интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с
эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Аудитор утверждается в соответствии с требованиями Устава ОАО «ММК-МЕТИЗ» и
Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» общим собранием
акционеров эмитента.
Вопрос об утверждении аудитора включается в повестку дня общего собрания акционеров в
соответствии с требованиями, предъявляемыми Федеральным законом «Об акционерных
обществах» и Уставом ОАО «ММК-МЕТИЗ».
Совет директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» рекомендует годовому общему собранию акционеров
для утверждения кандидатуру аудитора, не связанного имущественными интересами с
обществом или его акционерами, исходя из основных требований, предъявляемых к аудитору:
опыт работы, членство в СРО, стоимость оказываемых услуг.
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности (2
полугодие 2016)
аудитору выплачено вознаграждение в сумме 180 000 руб. (а оплачено п/п 2130 от 28.02.2017 и п/п
3018 от 23.03.2017 по договору МК205807 от 09.04.2016)
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не привлекались

1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
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1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Ширяев Олег Петрович
Год рождения: 1965
Сведения об основном месте работы:
Организация: ОАО "ММК-МЕТИЗ"
Должность: директор
ФИО: Хазова Марина Евгеньевна
Год рождения: 1962
Сведения об основном месте работы:
Организация: ООО "ММК-УЧЕТНЫЙ ЦЕНТР"
Должность: директор

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом
состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению
организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.3.2. Кредитная история эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые
могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности,
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и
расходов, не имеется

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
ОАО «ММК-МЕТИЗ» осуществляет свою деятельность в области производства и реализации
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метизной продукции. В данном пункте приводятся риски, связанные с указанной деятельностью
эмитента.
Представленный перечень факторов не является исчерпывающим, а лишь отражает точку
зрения и собственные оценки эмитента.
ОАО «ММК-МЕТИЗ» признает наличие рисков при осуществлении финансово-хозяйственной
деятельности, оценивает и разрабатывает механизмы управления рисками. Эмитент
предпримет все возможные меры по уменьшению влияния негативных изменений в случае их
наступления.
Комплексная система управления рисками ОАО «ММК-МЕТИЗ» (КСУР) является неотъемлемой
частью системы управления ОАО «ММК-МЕТИЗ».
Базовым документом, определяющим цели, ключевые принципы и направления деятельности
ОАО «ММК-МЕТИЗ» в области построения и организации комплексной системы управления
рисками является Политика в области управления рисками ОАО «ММК-МЕТИЗ», утвержденная
приказом директора от 21.06.2013 № 616.
Целью Политики является определение основных принципов построения и функционирования
КСУР для обеспечения стратегической и оперативной устойчивости и развития бизнеса за счет
управления рисками.
Основными направлениями реализации Политики в области управления рисками ОАО «ММК» и
обществ Группы ОАО «ММК» являются:
включение процессов управления рисками в стратегическое и оперативное управление;
своевременное выявление и оценка рисков для их минимизации;
оперативное информирование акционеров, органов управления и работников ОАО «ММКМЕТИЗ» о возникающих рисках;
разработка методологической базы по выявлению, моделированию и оценке рисков бизнеспроцессов;
разработка и реализация мероприятий по управлению рисками;
оценка эффективности КСУР;
формирование стратегии в отношении функционирования и развития КСУР;
создание условий для профессионального обучения и повышения квалификации работников;
соответствие мировым практикам в области построения и организации КСУР за счет
внедрения наилучших разработок.
Комплексная система управление рисками развивается и совершенствуется.
23.03.2017 года приказом №236 утверждено и введено в действие положение, регламентирующее
управление рисками в ОАО «ММК-МЕТИЗ» - ПД КСУР ММК-МЕТИЗ ГВА-01-2017 «Комплексная
система управления рисками. Порядок организации и функционирования. Общие положения».

2.4.1. Отраслевые риски
Эмитент подвержен неблагоприятным изменениям в отрасли. Наиболее значимыми факторами,
влияющими на деятельность ОАО «ММК-МЕТИЗ», в отрасли являются:
изменение спроса на производимую металлопродукцию;
изменение цен на производимую металлопродукцию;
внутриотраслевая конкуренция;
изменение цен на сырье, услуги.
Риски, связанные с изменением спроса на производимую металлопродукцию
Внутренний рынок
Результаты деятельности эмитента в значительной степени зависят от изменения спроса на
метизную продукцию на внутреннем рынке.
Среди факторов, лимитирующих производство, на первом месте продолжает оставаться
недостаточный спрос на продукцию со стороны основных отраслей-потребителей на
внутреннем рынке РФ. К основным факторам, ограничивающим рост производства, относятся
также неопределенность экономической обстановки и сокращение платежеспособности
потребляющих отраслей из-за недостатка финансовых средств, обусловленного сложностью
доступа как к внешним, так и внутренним кредитным ресурсам.
Основным рынком сбыта для эмитента является российский рынок.
Российским производителям метизов необходимо постоянно обновлять мощности и создавать
новые, чтобы сохранить свои позиции на внутреннем рынке и по возможности потеснить
импорт.
Акционерное общество «Тихвинский вагоностроительный завод» (входит в состав Научнопроизводственной корпорации «Объединенная Вагонная Компания») присвоило Магнитогорскому
метизно-калибровочному заводу ОАО «ММК-МЕТИЗ» І категорию «Отличный поставщик». По
результатам оценки за 4 квартал 2016 года ОАО «ММК-МЕТИЗ» получило 90 и более баллов из
максимальных 100. АО «ТВСЗ» рассматривает работу по оценке поставщика как мотивирующий
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инструмент, направленный на развитие конкуренции среди поставщиков в области улучшения
качества поставок и предполагает предоставление лучшим поставщикам определенных прав и
преференций.
ММК-МЕТИЗ, в рамках выполнения программы по расширению сортамента, освоил выпуск
электрода марки ЛБ-52МК диаметром 2,6 мм. На сегодняшний день предприятие предлагает
покупателям электроды марки ЛБ-52МК четырех диаметров: 3,2 мм, 4,0 мм, 5,0 мм и 2,6 мм. Они
предназначены для ручной дуговой сварки корневых, заполняющих и облицовочных швов
ответственных металлоконструкций и магистральных труб из углеродистых и
низколегированных сталей прочностных классов до К54 включительно. Также они применяются
для сварки подварочного слоя труб прочностных классов до К60 включительно, когда к металлу
шва предъявляются повышенные требования по пластичности и ударной вязкости, в том числе
при пониженных температурах.
Внешний рынок
Экспортные продажи ведутся в двух направлениях: страны СНГ и дальнего зарубежья. Поставки
в страны СНГ на экспортном направлении являются приоритетными в силу географической
близости стран к рынку РФ и сложившихся производственно-технологических связей.
В качестве перспективного направления развития в условиях затяжной рецессии в экономике и
сокращения емкости рынка производители видят увеличение экспорта продукции, и в первую
очередь в страны, где цены на метизы в пересчете на рубли значительно выше.
На внешнем рынке основными факторами риска являются нестабильность конъюнктуры
мировой экономики, высокая зависимость российской экономики от состояния мировой
экономики, нарастание геополитических рисков (введение санкций, снижение инвестиций),
снижение конкурентоспособности отдельных видов продукции.
В целях снижения риска изменения спроса на производимую металлопродукцию Общество
использует механизмы управления риском:
минимизация рисков (увеличение объемов отгрузки новых видов продукции, расширение
марочного и размерного ряда в сортаменте производимой продукции; увеличение доли
сертифицированной продукции; формирование долгосрочных отношений с ключевыми
клиентами, регулирование уровня цен для конкретного потребителя, разработка
корректирующих и предупреждающих действий);
мониторинг рисков (анализ рынка метизно-калибровочной продукции, анкетирование для
определения степени удовлетворенности потребителей).
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента, и их
влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:
Внутренний рынок
В связи с тем, что объем поставок на внутренний рынок составляет большую долю в общем
объеме поставок, предприятие наиболее подвержено риску изменения цен на продукцию на
внутреннем рынке.
Укрепление рубля отрицательно сказалось на объеме выпуска отечественных метизов. Но
положительный тренд, зарождающийся на китайском рынке стали, может переломить
негативные тенденции в России.
Вышедшие после новогодних (по китайскому календарю) каникул трейдеры начали
массированные закупки стали, испуганные увеличением котировок руды. Этот рост в свою
очередь стал следствием увеличения импорта рудной продукции в КНР после закрытия там
части местных бедных железом копей. Однако китайское правительство сохраняет курс на
массированные инвестиции в инфраструктурные проекты, что подогревает спрос на
металлопрокат в Поднебесной, а приближающаяся весна, являющаяся временем традиционного
роста потребления металла, уже сама по себе создает на рынке нужный для положительного
тренда настрой. Все это в комплексе говорит о том, что на китайском рынке
металлопродукции в ближайшее время не будет падения расценок, но вполне возможен
дальнейший рост котировок. В последнем случае позитивные изменения, без сомнения, затронут
и мировой рынок стали, весьма зависящий от тенденций в Китае.
Внешний рынок
Часть продукции эмитент отгружает на экспорт, поэтому он подвержен риску изменения цен
на внешнем рынке.
В своем докладе «Перспективы товарно-сырьевых рынков», опубликованном в январе 2017 года
Всемирный банк прогнозирует стоимость барреля сырой нефти в $55 (на 29% выше, чем в 2016
году). Цены на металлы вырастут на 11%, на драгоценные металлы – на 7%, на
сельскохозяйственную продукцию – на 1%. Банк скорректировал в сторону повышения свой
прогноз цен на металлы до 11 процентов, по сравнению с 4 процентами, которые ожидались в
октябре на фоне дальнейшего сокращения предложения и устойчиво высокого спроса со стороны
Китая и промышленно развитых стран.
Среди факторов, препятствующих увеличению активности в ряде секторов в экспортирующих
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сырьевые товары странах, наиболее серьезным является низкий уровень государственных и
частных инвестиций. Это отражает не только скудные перспективы роста, но и повышенный
уровень неопределенности в таких странах, а также увеличение задолженности частного
сектора.
В большинстве развивающихся стран-экспортеров уделяется много внимания улучшению
деловой среды, диверсификации экономики и усовершенствованию государственного управления с
целью повышения инвестиционной привлекательности. Эти страны, в большинстве своем, не
имеют широких возможностей использования фискального и денежно-кредитного
стимулирования экономики, поскольку продолжительный спад цен на сырьевых рынках
спровоцировал достаточно серьезные макроэкономические дисбалансы.
Разумеется, одними мерами, направленными на улучшение государственного регулирования и
бизнес-среды, без прочного макроэкономического фундамента, не решить проблему недостатка
инвестиций. Вполне вероятно, что на фоне динамичного роста цен на сырьевые товары в этом
году у развивающихся стран, экспортирующих такие товары, появится возможность укрепить
свои бюджетные позиции, обуздать инфляцию и, таким образом, создать благоприятную
стабильную среду для привлечения инвестиций.
В связи с тем, что поставки на внешний рынок составляют меньшую долю в общем объеме
поставок эмитента, то риск изменения цен на внешнем рынке является менее значимым, но с
учетом доли экспорта такой риск все же является существенным и значительное падение цен на
внешнем рынке может оказать влияние на деятельность предприятия.
Эмитент предпринимает следующие меры по снижению рисков, связанных с возможным
изменением цен на продукцию эмитента:
корректировка сбытовой политики по приоритетным позициям;
программные разработки по контролируемым продуктам;
расширение географии региональных и отраслевых поставок.
Риски, связанные с внутриотраслевой конкуренцией
Внутриотраслевая конкуренция обусловлена высокой концентрацией предприятий,
производящих метизную продукцию, и избытком незагруженных производственных мощностей
предприятий конкурентов.
На ключевых для эмитента рынках России и СНГ основную конкуренцию составляют метизные
предприятия, выпускающие продукцию аналогичного сортамента и входящие в состав
вертикально-интегрированных металлургических холдингов. Половина предприятий основных
производителей метизов в России расположена на территории Урала. Это завод ММК-МЕТИЗ,
НЛМК-Метиз (бывший Уральский завод прецизионных сплавов в Свердловской области),
предприятия группы «Мечел» (Белорецкий меткомбинат в Башкирии, Ижсталь в Удмуртии,
Вяртсильский метизный завод в Карелии), Северсталь-Метиз (площадки в Орле, Череповце,
Волгограде), завод «ЕВРАЗ ЗСМК» (Новокузнецк). «Большая пятерка» держит почти 70%
внутреннего рынка и 85% всего объема российского производства.
Сегодня у метизных предприятий есть все для того, чтобы производить продукцию: сырье,
необходимые мощности, квалифицированный персонал. Нет главного — спроса и
платежеспособного заказчика.
Белорецкий металлургический комбинат (АО «БМК», входит в Группу Мечел) в I квартале 2017 г.
увеличил отгрузку метизов с высокой добавленной стоимостью по отношению к аналогичному
периоду прошлого года. Комбинат нарастил поставки продукции компаниям строительной
отрасли, нефтегазовой и горнодобывающей промышленности, машиностроения и энергетики.
Наибольший рост – 32% – пришелся на арматурные пряди для производства железобетонных
изделий, применяемых в строительстве жилых и промышленных зданий, а также дорог и
мостов. На 24% выросли поставки стальной проволоки, в том числе высокопрочной для
изготовления железобетонных шпал – на 31%, шарикоподшипниковой – на 17%. На 9%
увеличилась реализация канатов: талевых, экскаваторных и грозозащитных. Увеличение
отгрузки связано с оперативным реагированием на запросы рынка и повышением эффективности
работы с клиентами.
«Северсталь-метиз» сертифицировал склеенную фибру для поставок на европейский рынок.
Европейский орган по сертификации Statybos Produkcijos Sertifikavimo Centras подтвердил, что
склеенная фибра Hendix prime XP 75/62 соответствует европейским стандартам качества.
Склеенная фибра – уникальный продукт, производство которого в начале текущего года освоил
«Северсталь-метиз». Она предназначена для строительной отрасли. За счет склейки в обоймы
фибра равномернее распределяется в бетоне, обеспечивая ему высокую прочность и
долговечность. Сейчас «Северсталь-метиз» – одна из немногих российских метизных компаний,
выпускающих такую продукцию.
«Северсталь-метиз» сертифицировал арматурную продукцию для поставок на рынок Польши.
Техническое одобрение и сертификат соответствия, полученные в польском органе по
сертификации Building Research Institute, подтвердили высокое качество череповецких гладких
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семипроволочных арматурных прядей диаметрами 9,3, 12,5 и 15.2 мм и их соответствие
рыночным требованиям. Арматурные канаты широко используются в строительной отрасли
для возведения напряженных и преднапряженных железобетонных конструкций. Такой
железобетон устойчив к появлению трещин и коррозии: пряди усиливают жесткость
конструкции и придают лучшее сопротивление динамическим нагрузкам. Кроме того,
применение прядей для армирования снижает себестоимость строительства.
Компания «СтальТранс» за январь-февраль реализовала 5,8 тыс. т метизной продукции, что на
8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Основное снижение пришлось на
проволоку – до 3,8 тыс. т (-18%). Снижение объемов реализации было обусловлено низким уровнем
спроса из-за высокой отпускной цены производителей – в течение зимнего периода покупатели
размещали минимальные заказы, ожидая снижения закупочных цен. Кроме того, соблюдение
договорных обязательств перед производителями относительно ежемесячного объема закупок
привело к формированию высоких складских запасов относительно дорогой продукции, что при
низких ценах на вторичном рынке и ожиданиях дальнейшего их снижения также не позволило
компании нарастить поставки метизной продукции.
На международном рынке основными конкурентами являются иностранные производители,
приближенные к основным рынкам сбыта эмитента.
Интенсивность конкуренции может привести в итоге к значительному снижению прибыли.
Факторами возникновения риска неэффективности продаж могут стать возможный отказ
потребителя от продукции вследствие предложения условий продажи, уступающих условиям
конкурентов, либо при невыполнении плановых сроков отгрузки или из-за неудовлетворенности
качеством продукции, недостаточная /неэффективная реклама, недостаточный объем продаж
конечным потребителям, недостаточная информированность о конъюнктуре рынка.
Главными факторами конкурентоспособности эмитента, позволяющими снижать риски
внутриотраслевой конкуренции, являются:
- выполнение спецификаций клиентов и графиков поставки;
- широкий сортамент метизной продукции в сравнении с конкурентами;
- освоение и производство новых видов продукции;
- широкая география поставок – продукция отгружается во все регионы РФ, а также в страны
СНГ и дальнего зарубежья;
- благоприятное географическое положение относительно ключевых потребителей и
поставщиков.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в
своей деятельности, и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по
ценным бумагам:
Внутренний рынок
Производственные и экономические показатели деятельности эмитента напрямую связаны с
эффективностью снабжения производства сырьевыми ресурсами.
Повышение цен на сырье и услуги, используемые эмитентом в своей деятельности, может
привести к повышению себестоимости метизной продукции вследствие повышения цен на сырье
и материалы, и, как следствие, к необходимости повышения отпускных цен на продукцию. При
этом повышение цен на газ и электроэнергию регулирует правительство РФ, и этот процесс
является предсказуемым.
Основные факторы риска:
– конъюнктура сырьевого рынка, зависимость цен от специфики и особенностей на каждом
сегменте сырьевого рынка;
- изменение курса валют и биржевых котировок, влияющих на цены закупаемого сырья и
материалов.
Внешний рынок
Цены в России тесно связаны с мировыми тенденциями. Изменение цен на сырье на внешнем
рынке повлечет аналогичные тенденции в динамике цен на внутреннем рынке, кроме того, рост
цен на внешнем рынке вследствие развития экспортно-ориентированных программ поставщиков
может привести к рискам, связанным с дефицитом сырья для отечественных потребителей.
В условиях волатильности курса рубля существенно увеличивается риск повышения цен на виды
сырья, приобретаемого эмитентом за валюту, а также на виды сырья, цены на которые
привязаны к биржевым котировкам.
Для снижения рисков возможного увеличения цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в
своей деятельности эмитент осуществляет снижение издержек производства, минимизацию
уровня цен путем проведения торгов на электронной торговой площадке ОАО «ММК».
Эмитентом осуществляется актуализация программы импортозамещения, расширение
конкурентной среды по группам МТР, по которым произошел рост закупочных цен, пересмотр
горизонтов планирования потребности в МТР, привязанных к курсам валют и биржевым
котировкам.
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Риск неисполнения эмитентом обязательств перед владельцами эмиссионных ценных бумаг:
Эмитент не имеет привилегированных акций и обязательств по выплате дивидендов по ним.
Решений о выплате дивидендов по обыкновенным акциям эмитентом не принимались, эмитент
не имеет обязательств по выплате дивидендов по этой категории акций. Облигации эмитентом
не размещались - обязательств по выплате процентов и погашению облигаций эмитент также
не имеет.
Рыночные риски лежат за пределами сферы контроля эмитента.

2.4.2. Страновые и региональные риски
ОАО «ММК-МЕТИЗ» является компанией, зарегистрированной в Российской Федерации и
осуществляющей основную деятельность в Уральском регионе, поэтому существенное влияние
на деятельность предприятия оказывают как общие изменения ситуации в государстве, так и
развитие региона.
Российская Федерация
Восстановление мировой экономики остается «слабым и нестабильным», предупредил
Международный валютный фонд (МВФ). В своем последнем докладе «Перспективы развития
мировой экономики» Вашингтон, 7 июня 2016 года) МВФ прогнозирует рост «ниже паритета» в
этом году на уровне 3,1% и незначительно больше в 2017 году. «Взятая в целом, мировая
экономика сместилась в сторону», - сообщил главный экономист МВФ Морис Обстфельд.
По данным Федеральной службы государственной статистики индекс ожидаемых изменений
экономической ситуации в России на краткосрочную перспективу в I квартале 2017г. повысился
на 2 процентных пункта и составил (-4%) против (-6%) в IV квартале 2016 года.
Доля респондентов, положительно оценивающих изменения в экономике России в течение
следующих 12-ти месяцев, не изменилась по сравнению с IV кварталом 2016г. и составила 20%.
Доля негативных оценок сократилась до 23% (в IV квартале 2016г. – 27%). Доля респондентов,
считающих, что экономическая ситуация в России не изменится, увеличилась до 51% (в IV
квартале 2016г. – 47%).
Индекс произошедших изменений в экономике России повысился на 8 процентных пунктов и
составил (-17%) против (-25%) в IV квартале 2016 года.
Доля респондентов, положительно оценивающих произошедшие изменения в экономической
ситуации, по сравнению с IV кварталом 2016г. увеличилась до 13% (в IV квартале 2016г. – 11%). В
то же время доля отрицательных оценок сократилась до 40% против 50% в IV квартале 2016
года. Доля нейтральных оценок поднялась до 46% (в IV квартале 2016г. – 39%).
Негативные факторы внешней среды оказывают сильное влияние на экономическое положение
эмитента. Для их нивелирования применяются антикризисные программы сбыта региональной
и отраслевой направленности, активизирована работа по продвижению продукции на новые
рынки (выставки, интернет – продукты), закрываются убыточные активы.
Страновые риски учитываются при заключении договоров с компаниями-нерезидентами.
Угроза ухудшения политической ситуации:
- угроза введения чрезвычайного положения в России отсутствует как в ближайшей, так и в
отдаленной перспективе;
- угроза введения чрезвычайного положения на основных рынках сбыта в ближайшей перспективе
не предвидится.
Угроза военных конфликтов в России и на основных рынках сбыта в ближайшей, среднесрочной
или долгосрочной перспективе не предвидится. Урало-Сибирский регион удален от территорий,
на которых происходят военные конфликты, политическое и экономическое положение в
Челябинской области отличается стабильностью.
Влияние возможных забастовок в России и регионе (Уральский регион) на деятельность ОАО
«ММК-МЕТИЗ»:
- влияние возможных забастовок в России в ближайшей, среднесрочной или долгосрочной
перспективе на деятельность эмитента оценивается как крайне низкое;
- влияние возможных забастовок в Уральском регионе в ближайшей, среднесрочной или
долгосрочной перспективе на деятельность эмитента оценивается как крайне низкое.
Социальная ситуация:
Выполнение социальных обязательств остается безусловным приоритетом политики
правительства. Риск ухудшения социальной стабильности связан с сокращением реальных
доходов населения во всех секторах экономики из-за более высокой инфляции и ограничения роста
социальных расходов бюджета, ростом скрытой безработицы.
Правительство принимает меры по снижению темпов роста инфляции, осуществляет
мониторинг развития ситуации в социально-экономической сфере. Данные меры способствуют
стабилизации социальной ситуации и позволяют снизить социальные риски, в том числе, и риск
проведения забастовок.
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В настоящий момент социальную ситуацию в России и в Уральском регионе можно оценить, как
относительно стабильную. Стабильная политическая обстановка и усиление мер безопасности
органами правопорядка снижают вероятность военных конфликтов или терактов на
территории страны.
Страновые риски с учетом текущей политической и экономической ситуации в России
относятся к ОАО «ММК-МЕТИЗ», равно как и к другим предприятиям реального сектора
экономики.
Региональные риски (Уральский регион)
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в городе Магнитогорске Челябинской
области и осуществляет свою деятельность в Урало-Сибирском регионе и прилегающих к нему
районах Российской Федерации.
Челябинская область имеет выгодное транспортно-географическое положение – в центре
Российской Федерации, на границе Европы и Азии, хорошо развито железнодорожное и
автомобильное сообщение.
Регион деятельности эмитента не относится к регионам с повышенной опасностью стихийных
бедствий, не является удаленным или труднодоступным.
Челябинская область обладает значительным производственным, трудовым и научным
потенциалом, разнообразной ресурсной базой, развитой инфраструктурой и выгодным
транспортно-географическим положением. Одним из важнейших видов обрабатывающих
производств для Челябинской области является металлургическое производство, производство
готовых металлических изделий.
Негативные факторы развития региона (в случае их возникновения) могут отрицательным
образом сказаться на деятельности компании:
- существенное снижение размеров регионального бюджета в ближайшей или среднесрочной
перспективе;
- уменьшение объемов продаж на внутреннем рынке в результате снижения платежеспособного
спроса у региональных потребителей металлопродукции, снижения конкурентоспособности
металлопотребляющих отраслей российской промышленности при отсутствии инвестиций в
модернизацию производства, а также при отсутствии государственных программ развития
металлопотребляющих отраслей отечественной промышленности в ближайшей или
среднесрочной перспективе.
Минимизация страновых и региональных рисков осуществляется путем проведения
конкурентной ценовой политики, защиты интересов компании в государственных органах
власти, в рамках отраслевых организаций и объединений предпринимателей, работы по защите
внутреннего рынка от недобросовестной конкуренции иностранных поставщиков
металлопродукции. Введение антидемпинговых, специальных защитных и компенсационных мер
теперь может быть обжаловано со стороны иностранных государств в Органе по разрешению
споров ВТО.
Факторы и условия, которые могут положительно влиять на деятельность эмитента:
реализация федеральных и региональных целевых программ, направленных на развитие
промышленности и повышение ее конкурентоспособности;
реализация инфраструктурных и строительных проектов с привлечением государственных
и частных инвестиций;
ввод в эксплуатацию новых производств и модернизация существующих производств в
различных отраслях промышленности, в т.ч. в основных потребляющих отраслях эмитента –
строительство, машиностроение, горно-металлургический комплекс;
предоставление доступных долгосрочных кредитов промышленным предприятиям;
введение компенсационных и антидемпинговых мер, направленных против
недобросовестного импорта.
Большинство из указанных в настоящем разделе рисков экономического, политического и
правового характера ввиду глобальности их масштаба находятся вне контроля эмитента.
Изменения ситуации в стране и регионах, характер и частота таких изменений и риски,
связанные с ними, мало предсказуемы, также, как и их влияние на будущую деятельность
эмитента.
В случае возникновения изменений, которые могут негативно сказаться на деятельности,
эмитент предпримет все возможное для снижения их негативных последствий. В случае
отрицательных изменений ситуации в стране и регионе эмитент планирует осуществлять
следующие действия:
снижение издержек производства;
корректировка сбытовой политики по приоритетным позициям;
программные разработки по контролируемым продуктам.
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2.4.3. Финансовые риски
Финансовые риски
Процентный риск
Процентный риск возникает по процентным финансовым инструментам.
В настоящее время ОАО «ММК-МЕТИЗ» не использует кредитные средства в своей
деятельности в качестве источника финансирования и данный риск является не актуальным.
В случае использования инструментов долгового финансирования эмитент подвержен
рискам неблагоприятного изменения процентных ставок на будущие заимствования.
Валютный риск
Предприятие несет валютный риск, осуществляя закупки импортных материалов и
оборудования и осуществляя поставку продукции на экспорт.
Экспортные операции составляют незначительную часть в общем объеме выручки ОАО
«ММК-МЕТИЗ». Колебание курса иностранной валюты не приведет к значительным
изменениям финансового состояния предприятия, поскольку основную долю продукции ОАО
«ММК-МЕТИЗ» реализует на внутренний рынок. В связи с тем, что основная часть денежных
средств, дебиторской задолженности и краткосрочных обязательств предприятия имеет
рублевую оценку, ликвидность предприятия также не подвержена сильным изменениям при
колебании валютного курса. Таким образом, колебание курса иностранной валюты не приведет
к значительным изменениям финансового состояния предприятия.
Для снижения риска, связанного с нестабильностью валютных курсов, эмитентом
осуществляется актуализация программы импортозамещения, расширение конкурентной среды
по группам МТР, по которым произошел рост закупочных цен, пересмотр горизонтов
планирования потребности в МТР, привязанных к курсам валют и биржевым котировкам.
Инфляционные риски
Инфляционный риск - риск, вызванный непредвиденным ростом издержек
производства вследствие инфляционного процесса. Состояние российской экономики
характеризуется высокими темпами инфляции.
Уровень инфляции напрямую зависит от политической и экономической ситуации в
стране и на протяжении 2009-2013гг. уверенно снижался: по итогам 2009г. инфляция составила
8,8%, 2010 г. - 8,8%, 2011г. – 6,1%, 2012 г. – 6,6%, 2013 г. – 6,44%. В конце 2014г. ввиду
изменения политической и экономической ситуации в стране годовая инфляция увеличилась
(рост составил 77% по отношению к аналогичному периоду прошлого года) и составила 11,4%
по итогу года, за 2015г. инфляция составила 12,9%.
По итогам I кв. 2017 года инфляция, по предварительной оценке Росстата,
составила 0,97%.
Прогноз инфляции на 2017 год – 4%.
I кв.
Период
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Инфляция
за период

8,8%

8,8%

6,1%

6,6%

6,5%

11,4%

12,9%

5,4%

0,97%

Основными источниками инфляционных рисков являются произошедшее ухудшение
внешнеэкономической конъюнктуры, сохранение инфляционных ожиданий на повышенном
уровне, пересмотр запланированных на 2016 - 2017 гг. темпов увеличения регулируемых цен и
тарифов.
В результате инфляции предприятие может испытывать в каждом очередном
производственном цикле недостаток денежных средств для восстановления подорожавших
оборотных средств, что при достаточно высокой инфляции может значительно ухудшить его
финансовое состояние. Резкий рост инфляции может привести к увеличению затрат эмитента
(за счет роста цен на энергоресурсы, сырье и материалы), и как следствие, падению
рентабельности. Снижение покупательной способности потребителей, в свою очередь,
приведет к уменьшению спроса на продукцию эмитента.
Кредитный риск
В виду снижения платежеспособного спроса покупателей метизной продукции,
отсутствия ликвидности и высокого уровня процентных ставок по банковским кредитам
данный риск является присущим эмитенту. Кредитный риск возникает в связи с дебиторской
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задолженностью контрагентов. Предприятие имеет разработанные процедуры по снижению
уровня кредитного риска.
В целях минимизации риска производится оценка кредитоспособности покупателей при
отгрузке продукции в кредит, устанавливаются лимиты отгрузки в кредит. В случае если
контрагент не соответствует требованиям кредитоспособности, отгрузка продукции
осуществляется на условиях предоплаты. Отгрузка в кредит обеспечивается банковскими
гарантиями, поручительствами, применяется факторинг, используется уменьшение срока
кредитования при предоставлении отсрочки платежа.
Данные мероприятия, а также постоянный мониторинг финансовой дисциплины
покупателей позволяют снизить кредитный риск.
Инвестиционный риск
Реализация инвестиционной программы ОАО «ММК-МЕТИЗ» подвергается рискам
неполучения прибыли, поэтому в целях снижения рисков эмитент на стадии разработки
производит финансово-экономическую оценку эффективности и анализа рисков проекта с
учетом факторов неопределенности.
Риск ликвидности
В случае ухудшения финансового состояния эмитента вследствие макроэкономической
ситуации повышается риск ликвидности, связанный с несовпадением сроков поступления
активов и погашения обязательств. В целях минимизации риска осуществляется
сбалансированное, в том числе с точки зрения денежных потоков, планирование, формируется
и исполняется бюджет движения денежных средств.
Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в
результате влияния указанных финансовых рисков.
Наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков
следующие показатели финансовой отчетности:
кредиторская задолженность – увеличение сроков оборачиваемости;
дебиторская задолженность – увеличение доли просроченной дебиторской
задолженности;
денежные средства – уменьшение свободных денежных средств;
прибыль от основной деятельности – сокращение, вероятность получения убытков.
Следует отметить, что общеэкономическое влияние от колебаний курсов валют,
инфляции, процентных ставок на деятельность эмитента будет в целом таким же, как и на
деятельность других предприятий в России.
Меры по минимизации финансовых рисков связаны с осуществлением мониторинга
ситуации и быстрого реагирования на изменение рыночных показателей.
2.4.4. Правовые риски
Эмитент строит свою деятельность на четком соответствии налоговому, таможенному и
валютному законодательству, своевременно реагирует на изменения в них, а также стремится к
конструктивному диалогу с регулирующими органами в вопросах интерпретации норм
законодательства.
Возможность наступления неблагоприятных событий и последствий в результате реализации
правовых рисков составляет для эмитента тот же процент вероятности, что и для
большинства других российских компаний, поскольку деятельность эмитента регулируется
общими правовыми нормами, какого-либо особого либо льготного порядка регулирования не
предусмотрено.
Общество не считает, что потенциальные правовые риски в отношении его деятельности
носят более существенный характер, чем потенциальные риски аналогичных российских
организаций.
Риски, связанные с изменением валютного регулирования
Внутренний рынок
Данный риск определен как риск потерь, вызванных изменениями валютного режима.
Действующее валютное законодательство Российской Федерации, в сочетании с общим трендом
проводимой государством политики, направленным на повышение конвертируемости рубля,
позволяют оценивать риски возможного ужесточения валютного регулирования в Российской
Федерации как умеренные.
В случае внесения изменений в действующее законодательство эмитент намерен планировать
свою деятельность с учетом таких изменений.
Внешний рынок
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Поскольку ОАО «ММК-МЕТИЗ» является экспортером и импортером, существует риск
наступления негативных последствий в случае введения валютных ограничений государствами, с
резидентами которых ОАО «ММК-МЕТИЗ» осуществляет расчетные операции.
Риски, связанные с изменением валютного регулирования, правил таможенного контроля и
пошлин, могут повлиять на экспортную политику Общества. При необходимости увеличения
доли расчетов, номинированных в валюте (долларах, евро), при сбыте продукции на экспорт риск
подверженности последствиям в результате изменения в законодательстве о валютном
регулировании и таможенном законодательстве увеличивается.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства
Риск изменения налогового законодательства – риск неблагоприятных потерь в связи с
изменением налоговой нагрузки на предприятие.
Внутренний рынок
В настоящее время процесс формирования основных принципов налогового права можно считать
завершающимся. Законодательный массив кодифицирован. Налоговая система РФ становится
более стабильной, деятельность хозяйствующих субъектов в РФ с точки зрения налоговых
последствий - более предсказуемой. Результаты налоговой реформы можно оценивать
позитивно: система налогообложения структурирована, механизмы и правила взимания налогов
упрощены, налоговые ставки снижены. Упомянутые факторы позволяют заключить, что
налоговая система РФ становится более стабильной, деятельность хозяйствующих субъектов в
РФ с точки зрения налоговых последствий - более предсказуемой.
В опубликованных 27.07.2015 на сайте Минфина Основных направлениях налоговой политики РФ
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, заявлен главный вектор развития налоговой
политики Российской Федерации до 2018 г.: в течение очередного трехлетнего периода
приоритетом Правительства РФ останется недопущение какого-либо увеличения налоговой
нагрузки на экономику. Одновременно Правительство РФ планирует дальнейшее применение мер
налогового стимулирования инвестиций, проведение антикризисных налоговых мероприятий,
повышение эффективности системы налогового администрирования. Как указывают авторы
налоговой политики, она должна отвечать современным глобальным вызовам, среди которых,
прежде всего, санкции, введенные против Российской Федерации, и низкие цены на нефть.
Вместе с тем нельзя исключать возможности увеличения государством налоговой нагрузки
плательщиков, вызванной изменением отдельных элементов налогообложения, отменой
налоговых льгот, повышением пошлин и др.
Эмитент является одним из крупнейших налогоплательщиков, деятельность которого
построена на принципах добросовестности и открытости информации налоговым органам.
Общество несет бремя уплаты налога на добавленную стоимость, налога на прибыль, налога на
имущество, земельного налога, природоресурных платежей и сборов.
Эмитент оценивает и прогнозирует степень возможного негативного влияния изменений
налогового законодательства, направляя усилия на минимизацию рисков, связанных с подобными
изменениями.
Налогообложение осуществляется в общем порядке, поэтому изменение налогового
законодательства отразится на эмитенте так же, как и на других налогоплательщиках.
Внешний рынок
Эмитент является участником внешних экономических отношений. Риски, связанные с
изменением налогового законодательства, оказывают влияние на эмитента в той же степени,
что и на остальных участников рынка.
Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин
Внутренний рынок
Эмитент подвержен некоторым рискам, связанным с изменением законодательства в области
государственного регулирования внешнеторговой деятельности, а также таможенного
законодательства, регулирующего отношения по установлению порядка перемещения товаров
через таможенную границу Российской Федерации, установлению и применению таможенных
режимов, установлению, введению и взиманию таможенных платежей.
В качестве риска экономического характера (риск увеличения расходов) можно обозначить
возможное изменение Правительством Российской Федерации ставок таможенных пошлин на
отдельные товары, в отношении которых ОАО «ММК-МЕТИЗ» заключает внешнеторговые
сделки. Эмитент выполняет требования таможенного контроля, своевременно оформляет всю
документацию, необходимую для осуществления как экспортных, так и импортных операций и
располагает достаточными финансовыми и кадровыми ресурсами для соблюдения норм и правил
в сфере таможенного регулирования.
Внешний рынок
Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин на внешнем
рынке, влияют на ОАО «ММК-МЕТИЗ» так же, как и на все субъекты рынка. В случае введения
отдельных таможенных пошлин на отдельные виды импортируемых и экспортируемых
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товаров, Общество предпримет все необходимые меры для снижения указанного риска.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности
эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте
ограничено (включая природные ресурсы).
Внутренний рынок
Основная деятельность эмитента - производство метизной продукции не лицензируется. Из
видов деятельности, подлежащих лицензированию, связанных с пользованием объектами,
нахождение которых в обороте ограничено, эмитент осуществляет деятельность по
размещению отходов I-IV класса опасности. Законодательство, регулирующее сферу негативного
воздействия на окружающую среду, в настоящее время находится в стадии реформирования.
На протяжении развития законодательства об отходах производства и потребления и
законодательства о лицензировании в указанной сфере деятельности изменялись не только
требования к лицензированию деятельности, но и сама деятельность. Федеральным законом №
458-ФЗ от 29.12.2014 г. были внесены изменения в Федеральный закон № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления».
Эмитент имеет все необходимые разрешительные документы на деятельность по обращению с
отходами производства и потребления (лицензия, лимиты). Бизнес-процессы эмитента
соответствуют требованиям законодательства, в связи с чем ужесточение лицензионных
требований и условий не представляет для него существенной угрозы. Нельзя не отметить и то
обстоятельство, что государство проводит планомерную и последовательную политику по
сокращению общего числа лицензируемых видов деятельности и упрощению связанных с
лицензированием административных процедур. Изменение требований по лицензированию
может привести лишь к некоторым дополнительным расходам эмитента, связанным с
получением новых, либо изменением уже имеющихся лицензий, однако этот риск незначителен.
Внешний рынок
В связи с отсутствием требований по лицензированию основного вида деятельности эмитента
изменения требований по лицензированию на внешнем рынке не окажут влияния на
деятельность эмитента.
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью
эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на
результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых
участвует эмитент.
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью
эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на
результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых
участвует эмитент.
Внутренний рынок
Становление российской законодательной системы, принятие нескольких пакетов поправок в
Гражданский кодекс РФ, принятие других законодательных актов и связанное с этим ускоренное
развитие правоприменительной деятельности являются причинами некоторой
неопределенности судебной практики, в том числе по вопросам, затрагивающим эмитента.
Однако, поскольку Общество стремится осуществлять свою деятельность в строгом
соответствии с законом, предельно осторожно относясь к любым юридическим рискам, такое
изменение судебной практики (в том числе по вопросам лицензирования), которое могло бы
существенно повлиять на результаты его деятельности или на результаты судебных процессов,
в которых оно может участвовать, видится маловероятным.
Осуществляется регулярный мониторинг судебных актов, принимаемых высшими судами, а
также оценка тенденций правоприменительной практики, формирующейся на уровне
федеральных арбитражных судов округов, с применением ее не только при защите в судебном
порядке своих прав и законных интересов, но и при разрешении правовых вопросов, возникающих в
процессе осуществления деятельности Общества.
Внешний рынок
Для минимизации рисков осуществляется мониторинг международной судебной практики и
законодательства, и в случае усиления данного риска эмитент предпримет все необходимые
меры для его снижения.
Общество строит свою деятельность, как на внутреннем, так и на внешнем рынке, на четком
соответствии любому применимому налоговому, таможенному, валютному и иному
законодательству, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в них, а также
стремится к конструктивному диалогу с регулирующими органами в вопросах интерпретации
правовых норм.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
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Осуществляя свою деятельность, эмитент постоянно сталкивается с различными факторами,
способными стать причинами реализации риска потери деловой репутации. Выпуск
некачественной продукции или нарушение сроков исполнения заказов может привести к потере
доверия к Обществу со стороны потребителей и потери покупателей из-за неудовлетворенности
потребителей качеством продукции или исполнением договоров. Временный дефицит
ликвидности может привести к неисполнению обязательств по оплате и повлечь за собой
утрату доверия контрагентов. Возможные нарушения экологического законодательства,
необеспечение безопасных условий труда также может ухудшить имидж эмитента как
социально-ответственной компании.
Эмитент предпринимает все необходимые усилия для минимизации данного риска:
- управление качеством относится к приоритетным направлениям деятельности, эмитент
непрерывно работает над повышением качества своей продукции, проводит
клиентоориентированную политику, стремится к удовлетворению текущих и перспективных
потребностей потребителей;
- под постоянным контролем находится дисциплина поставок, сокращение сроков исполнения
заказов, соблюдение всех договорных условий;
- особое внимание уделяется охране труда и промышленной безопасности, обеспечению здоровых
и безопасных условий труда;
- руководство и персонал ОАО «ММК-МЕТИЗ» считают сокращение вредных воздействий на
окружающую среду одной из своих приоритетных целей и осуществляют производственную
деятельность с четким пониманием ответственности перед обществом за сохранение
окружающей среды;
- эмитент соблюдает основные требования Кодекса корпоративного управления и обеспечивает
защиту прав и законных интересов акционеров.

2.4.6. Стратегический риск
Являясь компанией, инвестирующей в свое техническое перевооружение и развитие, эмитент
подвержен риску возникновения убытков, связанных с ошибками, допущенными при разработке и
принятии организационных мер, направленных на достижение стратегических целей компании.
В ОАО «ММК-МЕТИЗ» функционирует процесс стратегического развития бизнеса,
определяющий последовательность действий компании по разработке, реализации и контролю
стратегии.
Снижение стратегического риска достигается за счет проработки управленческих решений на
основе детального анализа и максимально точного прогнозирования макроэкономических
показателей, показателей развития соответствующих продуктовых рынков, рынков услуг,
перспектив их развития, а также оценки возможностей кадрового, финансового и технического
обеспечения стратегических целей.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент
Эмитент предпринимает все необходимые действия, направленные на снижение рисков,
связанных с текущими судебными процессами. Поскольку ОАО «ММК-МЕТИЗ» является
крупным налогоплательщиком, его деятельность является предметом регулярных проверок со
стороны Федеральной налоговой службы, лицензионных, природоохранных и других
контролирующих органов. В связи с этим эмитент подвержен риску претензий со стороны
контролирующих органов и риску участия по таким претензиям в судебных разбирательствах.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на
ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых
в обороте ограничено (включая природные ресурсы)
Основная деятельность эмитента – производство метизной продукции не подлежит
лицензированию. На иные осуществляемые им виды деятельности, подлежащие лицензированию,
эмитент имеет необходимые лицензии.
В отношении лицензирования видов деятельности, связанных с использованием объектов
природных ресурсов: в 2015 году эмитентом получена лицензия на деятельность по размещению
отходов ?-?V класса опасности от 11.03.2015 №7400129, срок действия – бессрочно. Эмитентом
выполнены мероприятия для управления данным значимым экологическим аспектом, получены
все необходимые разрешительные документы на деятельность по обращению с отходами
производства и потребления.
Вероятность аннулирования, приостановления действия или отказа в продлении действия
лицензий на ведение видов деятельности, подлежащих лицензированию, для эмитента невысока.
Данное утверждение обосновано тем, что эмитент осуществляет свою деятельность,
подлежащую лицензированию в строгом соответствии с требованиями законодательства и
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регулирующих органов.
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том
числе дочерних обществ эмитента
Указанные риски существуют только в отношении поручительств за общества Группы ОАО
«ММК». Поручительства за третьих лиц, не входящих в Группу ОАО «ММК», в отчетном
периоде 2016 года отсутствовали.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не
менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента
Эмитент поддерживает долгосрочные и взаимовыгодные отношения со стратегическими
клиентами. Факторами, влияющими на возможность потери потребителей, могут являться
несвоевременное исполнение заказов, неполное исполнение сортаментного ряда заказов или
несоответствие цен рыночному уровню. Данные факторы могут негативно повлиять на сбыт
эмитентом его продукции, поэтому эмитент обеспечивает контроль сроков исполнения заказов
потребителей, ведет работу по расширению сортамента выпускаемой продукции,
совершенствует ценовую политику.
Экологические риски, связанные с осуществлением эмитентом производственной деятельности
В ходе производственной деятельности ОАО «ММК-МЕТИЗ» осуществляет выбросы
загрязняющих веществ в атмосферу и размещение промышленных отходов. Поэтому ОАО
«ММК-МЕТИЗ» подвержено экологическим рискам.
В ОАО «ММК-МЕТИЗ» функционирует и совершенствуется разработанная и внедренная в 2008
году в соответствии с требованиями международного стандарта МС ИСО 14001-2004 система
экологического менеджмента (СЭМ).
ОАО «ММК-МЕТИЗ» осуществляет свою деятельность в соответствии с утвержденной
Экологической политикой, выделяющей в качестве основной цели минимизацию возможного
воздействия от своей деятельности на окружающую среду, здоровье населения и персонала
предприятия. Деятельность компании осуществляется в соответствии с требованиями
природоохранного законодательства. Осуществление экологической политики позволяет
контролировать и управлять экологическим риском.
Технические и эксплуатационные риски
Технические и эксплуатационные риски связаны с возможностью возникновения аварий и
инцидентов, а также наличием опасных производственных объектов (ОПО).
ОАО «ММК-МЕТИЗ» осуществляет свою деятельность в соответствии с утвержденной
Политикой в области промышленной безопасности. Основными целями в области
промышленной безопасности являются снижение риска возникновения аварий на ОПО,
обеспечение готовности к действиям и локализации и ликвидации последствий возможных
аварий, разработка, внедрение и совершенствование системы управления промышленной
безопасностью. Управление риском осуществляется лицензированием эксплуатации опасных
производственных объектов эмитента, а также страхованием ответственности по таким
рискам.
Факторами риска возникновения аварий и инцидентов могут быть износ оборудования, зданий и
сооружений, низкое качество МТР и несвоевременное обеспечение ремонтов,
неудовлетворительная организация системы технического обслуживания и ремонтов, нарушение
требований технологических инструкций и правил эксплуатации оборудования персоналом и др.
Эмитентом осуществляется комплекс мер по предотвращению аварий и инцидентов, включая
проведение ремонтов и реконструкций основных средств, контроль качества материальнотехнических ресурсов, проводится обучение персонала в аккредитованных организациях,
систематические проверки соблюдения требований охраны труда и промышленной безопасности
в подразделениях.

Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Магнитогорский
метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 26.07.2005
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ММК-МЕТИЗ"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 26.07.2005
Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации)
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания
Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
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Фирменное наименование ОАО "ММК-МЕТИЗ" зарегистрировано как товарный знак свидетельство на товарный знак № 350174 от 06.05.2006г. Товарный знак зарегистрирован в
Государственном реестре товарных знаков обслуживания Российской Федерации. Срок действия
товарного знака до 06.05.2016г.
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: государственное предприятие Магнитогорский метизнометаллургический завод
Сокращенное фирменное наименование: МММЗ
Дата введения наименования: 28.02.1952
Основание введения наименования:
Приказ министра черной металлургии в соответствии с Постановлением Совета Министров
СССР от 18.02.1952г. о переименовании завода металлоизделий в Магнитогорский метизнометаллургический завод
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа «Магнитогорский
метизно-металлургический завод»
Сокращенное фирменное наименование: АО «МММЗ»
Дата введения наименования: 11.12.1992
Основание введения наименования:
Постановление Администрации г.Магнитогорска от 11.12.1992 № 277-П "О регистрации
акционерного общества открытого типа "Магнитогорский метизно-металлургический завод"
(преобразование государственного предприятия в акционерное общество открытого типа)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Магнитогорский
метизно-металлургический завод»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МММЗ"
Дата введения наименования: 15.03.1996
Основание введения наименования:
Решение общего собрания акционеров ОАО "МММЗ" от 15.03.1996, протокол № 4 об
утверждении новой редакции устава, устав зарегистрирован постановлением Администрации
г. Магнитогорска от 19.06.1996 № 143-П (приведение учредительных документов в
соответствие с нормами Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных
обществах")
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Магнитогорский
метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ММК-МЕТИЗ"
Дата введения наименования: 26.07.2005
Основание введения наименования:
Решение внеочередного общего собрания акционеров ОАО "МММЗ" от 22.07.2005, протокол №
17; свидетельство о государственной регистрации изменений и дополнений в Устав от
26.07.2005

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 254
Дата государственной регистрации: 11.12.1992
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация города
Магнитогорска Челябинской области
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027402169057
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 10.10.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС РФ по Орджоникидзевскому р-ну г.
Магнитогорска Челябинской области

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента
(при наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения
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о приобретении ценных бумаг эмитента:
Решением Челябинского областного комитета по управлению государственным имуществом от
07.10.1992 № 197 государственное предприятие Магнитогорский метизно-металлургический
завод было преобразовано в акционерное общество открытого типа "Магнитогорский метизнометаллургический завод" (АО "МММЗ"). Регистрацию АО "МММЗ" осуществила
Администрация г.Магнитогорска 11.12.1992г.
Открытое акционерное общество «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММКМЕТИЗ» - одно из крупнейших специализированных предприятий по глубокой переработке
металла.
Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.
ОАО «ММК-МЕТИЗ» возникло в результате реорганизации двух старейших заводов Магнитки –
метизно-металлургического и калибровочного. На протяжении вот уже более шести
десятилетий они по праву входят в число предприятий, определяющих лицо российской
метизной отрасли.
Предприятия созданы на базе заводов, эвакуированных из южных и центральных районов страны,
во время Великой Отечественной войны. В августе 1941 года в Магнитогорск были эвакуированы
Нижнеднепровский завод металлических изделий, Солнечногорский сеточный завод им. Лепсе и
часть оборудования Ленинградского и Московского метизных заводов. На их базе начали
действовать два предприятия: завод металлоизделий и сеточный завод им. Лепсе, которые
введены в строй действующих 5 апреля 1942 года. В 1952г. завод металлоизделий переименован в
Магнитогорский метизно-металлургический завод, в 1954г. заводы метизно-металлургический и
им. Лепсе были объединены.
Решение о строительстве в Магнитогорске калибровочного завода СНК СССР принял
12.04.1941г., а 6.08.1942г. была получена первая калиброванная штанга, чем было положено
начало завода. С 01.10.1942г. Магнитогорский калибровочный завод вступил в строй
действующих предприятий Главметиза НКЧМ.
Предприятия неоднократно награждались высокими правительственными наградами. Метизнометаллургическому заводу было передано на вечное хранение Красное Знамя Государственного
Комитета Обороны. В 1943 г. коллектив калибровочного завода впервые удостоен переходящего
Красного Знамени ВЦСПС и НКЧМ. Ему присвоено звание «Лучший метизный завод».
В период 50-80-х гг. расширяется производство, осваиваются новые виды продукции. 22 января
1971 года указом Президиума Верховного Совета СССР Метизно-металлургический завод был
награжден орденом Трудового Красного Знамени за выполнение заданий по увеличению выпуска
метизной продукции и освоение ее новых видов. На Метизно-металлургическом заводе строятся
новые цехи калибровочно-прессовый и цех дюбелей. На калибровочном заводе вводятся передовые
технологии, строятся цехи: ленты холодного проката и металлокорда.
В 1992 году государственные предприятия были преобразованы в акционерные общества. Во
время экономического кризиса 90-х годов сохранена технология, высококвалифицированные кадры,
удержаны позиции среди лидеров производителей метизов.
Образование в 2003 году управляющей компании «ММК-МЕТИЗ» стало продолжением
интеграционной политики, начатой ОАО «ММК» – главном стратегическом партнере метизнокалибровочного производства Магнитогорска. Управляющая компания, созданная для решения
проблемы координации деятельности метизно-металлургического и калибровочного заводов,
была наделена полномочиями единого исполнительного органа двух заводов. Это привело к единой
сбытовой и ценовой политике, перераспределению сортамента выпускаемой продукции,
реорганизации сбытовой и финансовой деятельности, оптимизации затрат на производство, и в
итоге - к повышению эффективности их деятельности, что имело особенно важное значение в
условиях конкурентной борьбы на метизном рынке, как отечественном, так и мировом.
В июле 2005 года на собрании акционеров метизно-металлургического завода утверждено его
новое название: ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» (ОАО
«ММК-МЕТИЗ»).
В декабре 2005 года внеочередными собраниями акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ» и ОАО «МКЗ»
были приняты решения о реорганизации в форме присоединения ОАО «МКЗ» к ОАО «ММКМЕТИЗ». 31 мая 2006 года процесс реорганизации - присоединения ОАО «Магнитогорский
калибровочный завод» к ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»
был завершен. С 1 июня 2006 года заводы действуют как единый производственный организм,
единое юридическое лицо ОАО «ММК-МЕТИЗ».

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
455002 Россия, Челябинская область, город Магнитогорск, Метизников 5

24

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
455002 Россия, Челябинская область, город Магнитогорск, Метизников 5
Телефон: (3519) 24-15-27
Факс: (3519) 24-77-82
Адрес электронной почты: director@mmk-metiz.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=57,
http://www.mmk-metiz.ru
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:
Отдел управления собственностью ОАО "ММК"
Адрес нахождения подразделения: 455002, Челябинская область, г.Магнитогорск, ул.Пушкина 6
Телефон: (3519) 25-45-74
Факс: (3519) 25-44-01
Адрес электронной почты: khavantseva.vn@mmk.ru; momotova.yv@mmk.ru
Адреса страницы в сети Интернет не имеет

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7414001428

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
24.34

Коды ОКВЭД
20.11
24.31
24.32
25.61
25.62
25.93
25.93.1
25.94
32.99.9
33.20
35.12
35.13
35.22
35.30.14
36.00.2
37.00
38.2
46.90
49.20
52.29
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66.2
68.20.1
68.20.2
71.12.53
71.12.62
77.11
77.39.1
77.39.24
77.39.29
82.99
85.42.9

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Основным рынком сбыта для ОАО «ММК-МЕТИЗ» является российский рынок. На данном рынке
поставки метизной продукции осуществляются на предприятия следующих отраслей
промышленности: строительство, топливно-энергетический комплекс, горно-металлургический
комплекс, машиностроение, железнодорожный транспорт и др.
Экспортные продажи ведутся в двух направлениях: страны СНГ и страны дальнего зарубежья.
Поставки в страны СНГ являются приоритетными в силу географического расположения
предприятия и сложившихся производственно-технологических связей.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг),
и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
- неопределенность мировой политической ситуации;
- неопределенность ситуации на мировых финансовых и товарных рынках;
- неустойчивая потребительская активность;
- инфляционные риски;
Возможные действия по уменьшению негативного влияния факторов:
- реализация запланированных стратегий развития крепежных изделий и стальных канатов;
- разработка и производство новых видов продукции, соответствующих импортным аналогам;
- реализация инвестиционной программы 2017-2019 гг. с концентрацией производства на
метизной площадке.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
(Ростехнадзор)
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: рег.номер УО-03-209-1999
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Отдельные виды деятельности,
лицензируемые федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору
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(Ростехнадзор)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.12.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.12.2018
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
(Ростехнадзор)
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: № ВП-56-003871
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: эксплуатация взрывопожароопасных и
химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.02.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: серия ПРД № 7406303
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: погрузочно-разгрузочная деятельность
применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.02.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление Росприроднадзора по Челябинской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 7400129
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по обезвреживанию и
размещению отходов I - IV классов опасности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.03.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Основной вид деятельности эмитента не подлежит лицензированию.
Приведены сведения о лицензиях на осуществление деятельности, которая имеет существенное
значение для эмитента, и необходима для обеспечения производства.
Финансовые и технические возможности эмитента соответствуют требованиям действующих
лицензий. Это позволяет считать, что повода или причины для отзыва этих лицензий не
предвидится.

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией,
ипотечным агентом.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Реализуется программа технического развития ОАО «ММК-МЕТИЗ» на 2016-2020г. В программе
предусматривается приобретение нового и замена изношенного технологического оборудования
цехов завода с освоением новых видов продукции и внедрением новых высокотехнологических
процессов. В 1 квартале 2017 года приоритетным направлением в соответствии с планом
технического развития завода являлось развитие крепёжного производства, концентрация
производства арматурных канатов на метизной площадке.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
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ассоциациях
Наименование группы, холдинга или ассоциации: Ассоциация производителей метизных изделий
«Промметиз»
Cрок участия эмитента: с 1993 года
Роль (место) и функции эмитента в организации:
ОАО «ММК-МЕТИЗ» является членом ассоциации.

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.3. Финансовые вложения эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.4. Нематериальные активы эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Предприятие продолжает вести работу в области научно-технического развития,
которая направлена на освоение новых видов продукции и совершенствование используемых
технологий.
Затраты на осуществление НИОКР за счет собственных средств эмитента за 1 кв. 2017
года составили 4 652,6 т.р. Затраты на приобретение нематериальных активов в 1кв. 2017 года
отсутствовали.
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4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основные тенденции в экономике и промышленном производстве в I кв. 2017 г., оказывающие
влияние на деятельность эмитента:
•
В марте 2017 г. индекс ВВП, по оценки Министерства экономического развития РФ,
составил -0,2% относительно марта 2016 г.
•
Согласно опросу руководителей предприятий, проводимому Центром конъюнктурных
исследований Высшей школы экономики, в марте основными факторами ограничивающими рост
производства остаются «недостаточный спрос на продукцию предприятия на внутреннем
рынке» - 51% респондентов, «неопределенность экономической ситуации» - 46% респондентов,
«высокий уровень налогообложения» - 39% респондентов и «недостаток финансовых средств» 34% респондентов.
•
Определенное позитивное воздействие на состояние промышленных предприятий в 2017 г.
могут оказать:
- постепенное восстановление экономической активности;
- замедление инфляции;
- стабилизация цен на нефть;
- укрепление курса рубля.
•
Согласно данным Росстат РФ индекс промышленного производства в 1 кв. 2017/2016 г.
составил 100,1%. Динамика производства по видам экономической деятельности за 3 мес. 2017 г.
в сравнении с 3 мес. 2016 г. составила:
- добыча полезных ископаемых – 101,2%;
- обрабатывающие производства - 99,2%.
•
Динамика выпуска важнейших видов продукции в 1 кв. 2017 г. по отношению к 1 кв. 2016 г.
составила:
- конструкции и детали конструкций из черных металлов – 115,5%;
- прокат готовый – 102,5%;
- автомобили легковые – 123,0%;
- автомобили грузовые – 113,0%.
•
Строительная отрасль продолжает пребывать в состоянии рецессии без очевидных
признаков выхода из данной фазы экономического цикла в ближайшее время. По итогам 2 мес.
2017/2016 г.г. объем работ по виду деятельности «Строительство» составил (-)3,5%.
•
За 3 мес. 2017 г. участники метизного рынка отмечают следующие тенденции в
производстве и реализации продукции:
- В сравнении с 1 кв. 2016 г. производство и продажи метизов демонстрируют негативную
динамику, произошло снижение объемов продаж основных производителей на 2%.
- Среди основных проблем представители метизных предприятий выделили следующие: спад в
ключевых отраслях потребления метизной продукции; вынужденное сокращение объемов закупок
потребителями; избыточные мощности по производству метизов на внутреннем рынке РФ;
снижение рентабельности продаж российских производителей.
- Кроме того, актуальной остается тема конкуренции с зарубежными поставщиками, в первую
очередь, производителями КНР, особенно в сегменте крепежных изделий и сварочных
материалов.
- Появление новых игроков на метизном рынке – заводов, построенных с участием иностранных
инвестиций и осуществляющих свою деятельность на новейшем высокотехнологичном
оборудовании, создаст дополнительную конкуренцию на рынке крепежа:
Завод «Бултен-Рус», г. Нижний Новгород - совместное предприятие Bulten (ведущий поставщик
автомобильных крепежных элементов с пятью заводами по всему миру) с Дивизионом
«Автокомпоненты» «Группы ГАЗ»; является первым примером инвестиций иностранного
производителя (12 млн. €) в российскую крепежную промышленность. Завод в основном
ориентирован на производство автомобильного крепежа.
Завод высокопрочного крепежа «Бервел», г. Рязань – предприятие метизной производственной
компании "BERVEL GmbH" (Германия), в начале сентября 2015 года запущена первая очередь.
Завод также построен с нуля под иностранным брендом, но исключительно на деньги
российского частного капитала и под финансирование Сбербанка РФ (общий объем вложения в
обе очереди составит 4,5 млрд. рублей).
Завод крепежных изделий «РосМет» г. Краснодар – предприятие по производству метизной
продукции для кровельных работ, внутренней отделки и производства окон. В 2016 г. запущена
первая очередь завода, позволяющая производить до 300 тн метизной продукции в месяц. После
запуска второй очереди мощность завода увеличится до 800 тн/мес.
- Относительно благоприятная ситуация с потреблением метизов прогнозируется в сфере
крупных инфраструктурных проектов, реализуемых в масштабах страны и финансируемых при
участии бюджетов или из близких к ним источников. Драйверами роста спроса здесь должны
стать чемпионат мира по футболу 2018 года, строительство моста через Керченский пролив.
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Результаты работы по итогам 1 кв. 2017 г. эмитент оценивает, как соответствующие
тенденциям развития отрасли. По отношению к 1 кв. 2016г. ОАО «ММК-МЕТИЗ» увеличил
объемы реализации на 9%. Увеличение объемов, при снижении рынка, связано с отсутствием
ограничения металлоподката в 2017 г.
В целях улучшения результатов деятельности, увеличения объемов производства и реализации
метизной продукции эмитентом планируется осуществить частичную модернизацию
производства. В настоящее время ОАО "ММК-МЕТИЗ" - одно из крупнейших
специализированных предприятий по глубокой переработке металла, входящее в тройку ведущих
российских производителей метизной продукции.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Основные факторы в экономике и промышленном производстве в I кв. 2017 г., оказывающие
влияние на деятельность эмитента:
•
Внешние факторы, оказывающие отрицательное влияние на деятельность эмитента:
- неопределенность мировой политической ситуации;
- неопределенность ситуации на мировых финансовых и товарных рынках;
- неустойчивая потребительская активность;
- инфляционные риски;
•
Внешние факторы, оказывающие положительное влияние на деятельность эмитента:
- постепенное восстановление экономической активности;
- рост производств: машиностроение, автомобилестроение;
- замедление инфляции;
- стабилизация цен на нефть;
- укрепление курса рубля.
С целью преодоления негативных факторов, влияющих на деятельность эмитента, ОАО «ММКМЕТИЗ» предпринимает следующие действия:
- снижает производственные затраты за счет концентрации производства на Метизной
площадке;
- осваивает новые виды продукции, в т.ч. за счет приобретения нового оборудования;
- расширяет марочный и размерный сортамент выпускаемой продукции;
- развивает долгосрочные отношения с ключевыми клиентами;
- реализовывает программы повышения потребительской лояльности;
- осуществляет поиск новых потребителей;
- проводит мероприятия стимулирующие сбыт.
Факторы конкурентоспособности эмитента:
- широкий сортамент метизной продукции в сравнении с конкурентами;
- освоение и производство новых видов продукции;
- широкая география поставок – продукция отгружается во все регионы РФ, а также в страны
СНГ и дальнего зарубежья;
- благоприятное географическое положение по отношению к источникам сырья;
- благоприятное географическое положение по отношению к металлоемким регионам (ПФО,
УФО).

4.8. Конкуренты эмитента
На ключевых для ОАО «ММК-МЕТИЗ» рынках России и СНГ основную конкуренцию составляют:
1. Метизные предприятия, выпускающие продукцию аналогичного сортамента и входящие в
состав вертикально-интегрированных металлургических холдингов:
- ОАО «Северсталь-Метиз», ООО «ЮниФенс», АО «Редаелли ССМ»;
- ГК «Мечел» (ОАО «БМК», ОАО «Вяртсильский метизный завод», ОАО «Ижсталь);
- ООО «НЛМК-Сорт»;
- ООО «ЕвразХолдинг» (ОАО «ЗСМК»).
2. Узкоспециализированные предприятия, производящие отдельные виды продукции, в различных
сегментах рынка:
- ОАО «БелЗАН», ООО «Параллель», ООО ЗВК «Бервел» и др. - машиностроительный и
высокопрочный крепеж; ООО «РосМет» г. Краснодар – самонарезающие винты;
- ОАО «Лосиноостровский электродный завод», ОАО «Спецэлектрод» и прочие заводы,
специализирующиеся на производстве сварочных материалов, в т.ч. входящие в состав
иностранных концернов (ESAB, Lincoln Electric).
3. Региональные производители, небольшие частные компании по производству различных видов
сеток, гвоздей, проволоки.
4. Иностранные производители:
- предприятия Украины - ОАО «Дружковский метизный завод» (машиностроительный крепеж),
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ОАО «Стальканат-Силур» (высокоуглеродистая продукция);
- предприятия Республики Беларусь - ОАО «Речицкий метизный завод» (машиностроительный
крепеж, гвозди);
- производители КНР и Тайваня - крепежные изделия (машиностроительный, высокопрочный
крепеж, крепеж с защитными покрытиями) и сварочные материалы (сварочные проволоки и
электроды).

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с
уставом (учредительными документами) эмитента:
В соответствии со статьей 8 Устава общества органами управления Общества являются:
- Общее собрание акционеров Общества;
- Совет директоров Общества;
- единоличный исполнительный орган - Директор Общества.
Органом контроля за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью Общества является
Ревизионная комиссия.
Совет директоров и Ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров в порядке,
предусмотренном Уставом и положениями «Об общем собрании акционеров ОАО «ММКМЕТИЗ», «О Совете директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» и «О Ревизионной комиссии ОАО «ММКМЕТИЗ».
Указанные положения утверждаются общим собранием акционеров Общества.
В соответствии со статьей 8 Устава Общества высшим органом управления Обществом
является Общее собрание акционеров.
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за
исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания
акционеров. В соответствие со статьей 10 Устава общества Совет директоров избирается
годовым общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в количестве 9 (девяти)
человек на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
Коллегиальный исполнительный орган Уставом эмитента не предусмотрен.
Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с уставом
Статья 9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА
9.3 К компетенции общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:
9.3.1 внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой
редакции, за исключением случаев, предусмотренных Законом;
9.3.2 реорганизация Общества;
9.3.3 ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
9.3.4 определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и
досрочное прекращение их полномочий;
9.3.5 установление размера выплачиваемых членам Совета директоров вознаграждений и
компенсаций;
9.3.6 определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
9.3.7 увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости
акций;
9.3.8 увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных
акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, по закрытой подписке;
9.3.9 увеличение уставного капитала Общества путем размещения по открытой подписке
обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных
акций;
9.3.10 уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества,
а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
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9.3.11 принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа
Общества управляющей организации или управляющему;
9.3.12 утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
9.3.13 избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их
полномочий;
9.3.14 установление размера выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и
компенсаций;
9.3.15 утверждение аудитора Общества;
9.3.16 утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов
о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение
прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли,
распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
9.3.17 определение порядка ведения общего собрания акционеров;
9.3.18 дробление и консолидация акций;
9.3.19 принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона;
9.3.20 принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях предусмотренных ст. 79
Закона;
9.3.21 приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;
9.3.22 принятие решения об участии в финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
9.3.23 решение иных вопросов, предусмотренных Законом.
Компетенция Совета директоров эмитента в соответствии с Уставом
Статья 10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
10.2 К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
10.2.1 определение приоритетных направлений деятельности Общества;
10.2.2 созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона;
10.2.3 утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
10.2.4 определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в
соответствии с положениями главы VII Закона и связанные с подготовкой и проведением общего
собрания акционеров;
10.2.5 увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом
дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций за счет
имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством
распределения их среди акционеров;
10.2.6 увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом
дополнительных обыкновенных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных
акций, посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов
ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
10.2.7 принятие решения о размещении Обществом дополнительных акций, в которые
конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа,
конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое
размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также принятие решения
о размещении Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением
акций;
10.2.8 принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
10.2.9 утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта
ценных бумаг, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Общества,
внесение в них изменений и дополнений;
10.2.10 определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка её
определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
10.2.11 приобретение размещенных Обществом акций, в соответствии с п.2 ст.72 Закона;
10.2.12 приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Законом;
10.2.13 образование единоличного исполнительного органа - Директора Общества, досрочное
прекращение его полномочий;
10.2.14 принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или
управляющего и об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества;
10.2.15 рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Совета
директоров и Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение
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размера оплаты услуг аудитора;
10.2.16 рекомендации общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по
размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам
финансового года;
10.2.17 использование резервного фонда и иных фондов Общества;
10.2.18 утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних
документов, утверждение которых отнесено Законом к компетенции общего собрания
акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено
уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
10.2.19 создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация,
утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и
дополнений, внесение в Устав Общества Изменений, связанных с созданием филиалов,
открытием представительств и их ликвидацией;
10.2.20 одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Закона;
10.2.21 одобрение любых сделок, в том числе заем, кредит, залог, поручительство, связанных с
приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно
имущества, стоимость которого составляет более 10 процентов балансовой стоимости
активов Общества, определенных по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату;
10.2.22 одобрение сделок, предусмотренных главой XI Закона;
10.2.23 принятие решения о совершении сделок по продаже, мене, передаче в залог, внесении в
качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ и товариществ
недвижимого имущества, независимо от суммы сделки;
10.2.24 принятие решения о совершении сделок по передаче в аренду на срок 1 год и более
движимого и недвижимого имущества, независимо от суммы сделки;
10.2.25 принятие решения о совершении сделок по передаче в безвозмездное пользование,
доверительное управление движимого и недвижимого имущества, независимо от суммы сделки;
10.2.26 принятие решение о совершении сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), связанных с
финансированием инвестиционных проектов, приобретением (продажей) основных средств,
оборудования, если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является
имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета либо цена предложения
приобретаемого (создаваемого) имущества составляет 10 (десять) и более миллионов рублей;
10.2.27 утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
10.2.28 вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса о реорганизации Общества;
10.2.29 вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса о ликвидации Общества и
назначении ликвидационной комиссии;
10.2.30 вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса об увеличении уставного
капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения
Обществом дополнитель¬ных акций;
10.2.31 вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса об уменьшении уставного
капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций в соответствии с
законодательством РФ;
10.2.32 вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса о дроблении и консолидации
акций Общества;
10.2.33 вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса об одобрении сделок в случаях,
предусмотренных статьей 83 Закона;
10.2.34 вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса об одобрении крупных сделок в
случаях, предусмотренных статьей 79 Закона;
10.2.35 вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса о приобретении Обществом
размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;
10.2.36 вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса об участии в финансово промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
10.2.37 вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса об утверждении внутренних
документов, регулирующих деятельность органов Общества;
10.2.38 вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса о передаче полномочий
единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);
10.2.39 определение условий договоров с единоличным исполнительным органом – Директором
Общества, управляющей организацией (управляющим);
10.2.40 принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях
(за исключением организаций, указанных в подпункте 9.3.22 Устава);
10.2.41 утверждение финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества на следующий
финансовый год, внесение в него изменений и контроль его исполнения, утверждение
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инвестиционных программ;
10.2.42 предварительное утверждение годового отчета Общества;
10.2.43 утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе
принадлежащих им акций Общества, утверждение отчета об итогах приобретения акций
Общества, утверждение отчета об итогах погашения акций Общества;
10.2.44 утверждение «Отчета Совета директоров Общества о результатах развития по
приоритетным направлениям его деятельности за год»;
10.2.45 осуществление контроля за исполнением решений Совета директоров единоличным
исполнительным органом Общества и рассмотрение отчета единоличного исполнительного
органа Общества о выполнении решений Совета директоров и отчетов по основным
направлениям деятельности Общества;
10.2.46 избрание Председателя Совета директоров и его заместителя;
10.2.47 назначение Секретаря Совета директоров, Корпоративного секретаря Общества и
Секретаря общего собрания акционеров;
10.2.48 утверждение плана работы Совета директоров Общества;
10.2.49 принятие рекомендаций в отношении полученного добровольного или обязательного
предложения о приобретении акций Общества, включающие оценку предложенной цены
приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после
приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение,
в отношении Общества, в том числе в отношении его работников;
10.2.50 иные вопросы, предусмотренные Законом и настоящим Уставом.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на
решение исполнительному органу Общества.
Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с Уставом
Статья 12. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН - ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА
12.4 К компетенции Директора Общества относятся все вопросы руководства текущей
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего
собрания акционеров и Совета директоров Общества.
Директор в силу своей компетенции и в соответствии с решениями общего собрания акционеров
и Совета директоров:
12.4.1 действует без доверенности от имени Общества, представляет Общество в органах
государственной власти и местного самоуправления, учреждениях, предприятиях и
организациях, открывает и закрывает в банках расчетные и другие счета;
12.4.2 выдает доверенности от имени Общества, в том числе доверенности на право подписания
документов индивидуального персонифицированного учета, индивидуальных сведений о трудовом
стаже, заработке (вознаграждениях), доходе и начисленных страховых взносах застрахованного
лица;
12.4.3 организует подготовку материалов к заседаниям Совета директоров Общества;
12.4.4 организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров
Общества;
12.4.5 подписывает финансовые документы Общества;
12.4.6 организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
12.4.7 утверждает структуру управления Общества, штатное расписание Общества,
принимает, увольняет, поощряет работников Общества, а также налагает на них
дисциплинарные взыскания, утверждает положения о структурных подразделениях;
12.4.8 издает приказы, распоряжения по вопросам деятельности Общества;
12.4.9 контролирует деятельность дочерних Обществ;
12.4.10 утверждает представителей Общества в органах управления дочерних, зависимых
Обществ и иных организаций с участием Общества;
12.4.11 совершает любые сделки от имени Общества, не отнесенные настоящим Уставом к
компетенции иных органов управления Общества;
12.4.12 разрабатывает для Совета директоров обоснования экономической целесообразности
сделок, одобрение которых отнесено к компетенции Совета директоров и общего собрания
акционеров;
12.4.13 принимает решение о размещении ценных бумаг Общества, за исключением эмиссионных
ценных бумаг;
12.4.14 в соответствии с решениями Совета директоров использует средства создаваемых
Обществом фондов и резервов;
12.4.15 представляет Совету директоров годовой отчет Общества;
12.4.16 проводит анализ технико-экономических и финансовых показателей Общества,
разработку их на планируемый период, подготовку финансово-хозяйственного плана (бюджета)
Общества на следующий финансовый год и представление их на утверждение Совету директоров
Общества;
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12.4.17 осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных,
трудовых и финансовых ресурсов;
12.4.18 обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников
Общества, соблюдение требований законодательства об охране окружающей среды;
12.4.19 обеспечивает разработку, заключение и исполнение Коллективного договора Общества;
12.4.20 определяет состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, а
также определяет порядок их защиты;
12.4.21 обеспечивает подготовку и проведение общих собраний акционеров;
12.4.22 определяет стратегические цели и задачи в области качества, принимает решение о
формировании политики в области качества, назначает ответственного за систему
менеджмента качества, делегируя ему полномочия в области качества;
12.4.23 обеспечивает организацию защиты сведений, составляющих государственную тайну, в
том числе при реорганизации и ликвидации Общества;
12.4.24 обеспечивает сохранность управленческих документов, образующихся в результате
деятельности Общества, перечень которых установлен действующим законодательством;
12.4.25 принимает решения по иным вопросам, предусмотренным Законом и Уставом.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
В связи с тем, что в обществе в качестве совещательных органов при совете
директоров(наблюдательном совете) комитеты совета директоров (наблюдательного совета)
не создавались, члены совета директоров(наблюдательного совета) не участвуют в работе
комитетов совета директоров(наблюдательного совета)
ФИО: Галкин Виталий Владимирович
(председатель)
Год рождения: 1969
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2010

2012

Открытое акционерное общество
"Магнитогорский металлургический
комбинат"

начальник научнотехнического центра

2012

2012

Открытое акционерное общество
"Магнитогорский металлургический
комбинат"

менеджер отдела
стратегического маркетинга

2012

2014

ММК-Металлурджи

генеральный директор
компании

2014

2016

Открытое акционерное общество
"Магнитогорский металлургический
комбинат"

директор по продажам
ключевым клиентам ОАО
"ММК"

2016

наст. время

Открытое акционерное общество
"Магнитогорский металлургический
комбинат"

начальник департамента
внешнеэкономическкой
деятельности и продвижения
новых видов продукции

2016

наст. время

Открытое акционерное общество
«Магнитогорский метизно-калибровочный
завод «ММК-МЕТИЗ»

Председатель Совета
директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
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эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Рузанкин Владимир Константинович
Год рождения: 1959
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2009

наст. время

Открытое акционерное общество
"Магнитогорский металлургический
комбинат"

начальник отдела
производственной
экономики управления
экономики ОАО "ММК"

2012

наст. время

Открытое акционерное общество "Белон"

член Совета директоров

2013

наст. время

Открытое акционерное общество "ММКМЕТИЗ"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Караваев Николай Иванович
Год рождения: 1980
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

2011

2012

Открытое акционерное общество
"Магнитогорский металлургический
комбинат"

начальник управления
обществами Группы ОАО
"ММК"

2012

2012

Открытое акционерное общество
"Магнитогорский металлургический
комбинат"

начальник центра
координации деятельности
обществ Группы ОАО
"ММК"

2012

2012

Открытое акционерное общество
«Магнитогорский метизно-калибровочный
завод «ММК-МЕТИЗ»

заместитель директора по
продажам и маркетингу

2012

2013

Открытое акционерное общество
«Магнитогорский метизно-калибровочный
завод «ММК-МЕТИЗ»

заместитель директора по
продажам

2013

2014

Открытое акционерное общество
«Магнитогорский метизно-калибровочный
завод «ММК-МЕТИЗ»

заместитель директора по
техническому
перевооружению и
перспективному развитию

2014

2016

Открытое акционерное общество
"Магнитогорский металлургический
комбинат"

старший менеджер группы
инвестиций и оценки
стоимости бизнеса

2015

наст. время

Открытое акционерное общество
«Магнитогорский метизно-калибровочный
завод «ММК-МЕТИЗ»

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Король Сергей Витальевич
Год рождения: 1966
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2010

Наименование организации

Должность

по
2012

Открытое акционерное общество
"Магнитогорский металлургический

начальник управления
собственностью ОАО
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комбинат"

"ММК"

2012

наст. время

Открытое акционерное общество
"Магнитогорский металлургический
комбинат"

начальник отдела
управления собственностью
ОАО "ММК"

2011

наст. время

MMK Finance S.A.

член Совета директоров

2012

2015

Открытое акционерное общество "Белон"

Председатель Совета
директоров

2014

наст. время

Общество с ограниченной
ответственностью "Строительный фонд"

директор

2014

наст. время

"ELITE COAST MONTENEGRO" d.o.o.
Budva

исполнительный директор

2015

наст. время

Открытое акционерное общество "Белон"

член Совета директоров

2012

наст. время

Открытое акционерное общество
«Магнитогорский метизно-калибровочный
завод «ММК-МЕТИЗ»

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Соколова Наталья Александровна
Год рождения: 1970
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2009

2012

Открытое акционерное общество
"Магнитогорский металлургический
комбинат"

заместитель начальника
отдела по работе с
обществами Группы ОАО
"ММК"

2012

2012

Открытое акционерное общество
"Магнитогорский металлургический
комбинат"

старший менеджер группы
управления эффективность
обществ Группы ОАО
"ММК" управления
обществами Группы ОАО
"ММК"

2012

2013

Открытое акционерное общество
"Магнитогорский металлургический
комбинат"

начальник центра
координации деятельности
обществ Группы ОАО
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"ММК"
2013

наст. время

Открытое акционерное общество
"Магнитогорский металлургический
комбинат"

старший менеджер центра
координации деятельности
обществ Группы ОАО
"ММК"

2013

наст. время

Открытое акционерное общество "Белон"

член Совета директоров

2013

наст. время

Открытое акционерное общество
«Магнитогорский метизно-калибровочный
завод «ММК-МЕТИЗ»

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Щуров Григорий Викторович
Год рождения: 1976
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2010

2013

Открытое акционерное общество
"Магнитогорский металлургический
комбинат"

начальник технологического
управления

2012

2013

Открытое акционерное общество
"Магнитогорский металлургический
комбинат"

и.о. технического директора
ОАО "ММК"

2013

наст. время

Открытое акционерное общество
«Магнитогорский метизно-калибровочный
завод «ММК-МЕТИЗ»

член Совета директоров

2013

2016

Открытое акционерное общество
"Магнитогорский металлургический
комбинат"

технический директор ОАО
"ММК"

2016

2017

Открытое акционерное общество
"Магнитогорский металлургический
комбинат"

начальник технического
департамента

2016

наст. время

MMK Metalurji Sanayi, Ticaret ve Liman
İşletmeciliği Anonim Şirketi

Член Совета директоров

2017

наст. время

Открытое акционерное общество

директор по охране труда,
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"Магнитогорский металлургический
комбинат"

промышленной безопасности
и экологии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Ширяев Олег Петрович
Год рождения: 1965
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2010

2012

Открытое акционерное общество
"Магнитогорский металлургический
комбинат"

начальник управления
производства ОАО "ММК"

2011

2012

Открытое акционерное общество
"Магнитогорский металлургический
комбинат"

и.о. директора по
производству ОАО "ММК"

2012

2013

Открытое акционерное общество
"Магнитогорский металлургический
комбинат"

директор по производству
ОАО "ММК"

2013

наст. время

Открытое акционерное общество
"Магнитогорский метизно-калибровочный
завод "ММК-МЕТИЗ"

директор ОАО "ММКМЕТИЗ"

2014

наст. время

Открытое акционерное общество
«Магнитогорский метизно-калибровочный
завод «ММК-МЕТИЗ»

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
40

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Индыков Сергей Михайлович
Год рождения: 1970
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2011

2013

Открытое акционерное общество
"Магнитогорский металлургический
комбинат"

заместитель начальника
отдела привлечения и
размещения денежных
средств управления
финансовых ресурсов

2013

2014

Открытое акционерное общество
"Магнитогорский металлургический
комбинат"

менеджер группы по
привлечению и размещению
денежных средств
управления финансовых
ресурсов

2014

2016

Открытое акционерное общество
"Магнитогорский металлургический
комбинат"

менеджер группы по работе
на фондовых рынках
управления финансовых
ресурсов

2016

2016

Открытое акционерное общество
"Магнитогорский металлургический
комбинат"

и. о. начальника управления
финансовых ресурсов

2014

2016

Открытое акционерное общество
"Магнитогорский металлургический
комбинат"

директор ООО "Регион" (по
совместительству)

2016

наст. время

Открытое акционерное общество
"Магнитогорский металлургический
комбинат"

старший менеджер группы
казначейства управления
финансовых ресурсов

2016

наст. время

Открытое акционерное общество
«Магнитогорский метизно-калибровочный
завод «ММК-МЕТИЗ»

член Совета директоров

2016

наст. время

Открытое акционерное общество "Белон"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Мельничук Евгений Александрович
Год рождения: 1979
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2009

2012

Открытое акционерное общество
"Магнитогорский металлургический
комбинат"

сменный мастер участка
отделения непрерывной
разливки стали кислородноконвертерного цеха

2012

2013

Открытое акционерное общество
"Магнитогорский металлургический
комбинат"

старший менеджер (в
коммерческой деятельности)
группы цветных металлов и
ферросплавов управления
сырьевых ресурсов

2013

2015

Открытое акционерное общество
"Магнитогорский металлургический
комбинат"

старший менеджер (в
коммерческой деятельности)
группы цветных металлов и
ферросплавов управления
материально-технического
снабжения

2015

2016

Открытое акционерное общество
"Магнитогорский металлургический
комбинат"

старший менеджер (в
коммерческой деятельности)
управления материальнотехнических ресурсов и
оборудования

2016

2016

Открытое акционерное общество
"Магнитогорский металлургический
комбинат"

старший менеджер (в
коммерческой деятельности)
управления материальнотехнических и
энергетических ресурсов

2016

наст. время

Открытое акционерное общество
"Магнитогорский металлургический
комбинат"

начальник управления
материально-технических и
энергетических ресурсов

2016

наст. время

Открытое акционерное общество
«Магнитогорский метизно-калибровочный
завод «ММК-МЕТИЗ»

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
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судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Ширяев Олег Петрович
Год рождения: 1965
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2010

2012

Открытое акционерное общество
"Магнитогорский металлургический
комбинат"

начальник управления
производства ОАО "ММК"

2010

2010

Открытое акционерное общество
"Магнитогорский металлургический
комбинат"

и.о. начальника
листопрокатного цеха № 9

2011

2012

Открытое акционерное общество
"Магнитогорский металлургический
комбинат"

и.о. директора по
производству ОАО "ММК"

2012

2013

Открытое акционерное общество
"Магнитогорский металлургический
комбинат"

директор по производству
ОАО "ММК"

2013

наст. время

Открытое акционерное общество
"Магнитогорский металлургический
комбинат"

директор ОАО "ММКМЕТИЗ"

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
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5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2017, 3 мес.

2016

Вознаграждение за участие в работе органа управления

0

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

0

Иные виды вознаграждений

0

0

ИТОГО

0

0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Согласно Уставу по решению общего собрания акционеров членам Совета директоров в
период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и
компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета
директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются
общим собранием акционеров.
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления
Совет директоров

2017, 3 мес.

2016
0

0

Дополнительная информация:
В настоящее время Общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета
директоров. Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется в
соответствии с трудовым договором. В соответствии с Положением о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг информация о размере вознаграждения физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента, не
раскрывается.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами эмитента:
В соответствии со статьей 14 Устава общества органом контроля за финансово-хозяйственной
и правовой деятельностью Общества является Ревизионная комиссия, которая избирается
годовым Общим собранием акционеров в количестве 3 человек сроком на один год.
Ревизионная комиссия Общества действует на основании Устава, Положения о Ревизионной
комиссии Общества, утверждаемого общим собранием акционеров Общества.
Члены Ревизионной комиссии избираются в порядке, предусмотренном Законом, статьей 9
Устава и Положением о Ревизионной комиссии Общества на срок до следующего годового
собрания акционеров и могут переизбираться неограниченное число раз.
Членом Ревизионной комиссии может быть лицо, обладающее квалификацией, необходимой для
решения задач, стоящих перед Ревизионной комиссией. Члены Ревизионной комиссии не могут
одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные
должности в органах управления Общества.
В целях осуществления контроля за финансово- хозяйственной деятельностью Общества к
компетенции Ревизионной комиссии относится проверка:
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- правильности применения плана счетов бухгалтерского учета;
- правильности совершения финансовых, расчетных, кредитных и других операций;
- правильности использования бюджетов Общества, утвержденных Советом директоров,
порядка распределения прибыли;
- правильности учета затрат подразделениями Общества;
- правильности денежной оценки товарно-материальных ценностей Общества;
- правильности организации документооборота и своевременности поступления в бухгалтерию
Общества первичных документов;
- правильности организации и своевременности проведения годовой инвентаризации всех статей
баланса, а также отражения результатов инвентаризации в учете и отчетности.
Для достижения цели своей деятельности Ревизионная комиссия проводит проверку (ревизию)
финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности Общества за год, а
также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению общего
собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров)
Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций
Общества.
Аудитором Общества может быть аудиторская организация, обладающая соответствующей
лицензией и не связанная имущественными интересами с Обществом или его акционерами.
Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в
соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с
Аудитором договора. Договор с Аудитором от имени Общества подписывает директор
Общества.
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия
Общества и Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, годовой бухгалтерской
отчетности и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации
порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также
правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово - хозяйственной
деятельности.
Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по
управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора),
органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансовохозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:
С целью оценки надежности и эффективности систем внутреннего контроля (в том числе за
подготовкой финансовой отчетности), управления рисками и корпоративного управления,
предоставления независимых и объективных гарантий и консультаций, направленных на
совершенствование деятельности Эмитента и достижение поставленных целей, в ОАО «ММКМЕТИЗ» приказом директора от 22.02.2007 № 118 с 01.03.2007 г. создано структурное
подразделение - группа внутреннего аудита (далее – ГВА).
Количественный состав ГВА – 3 чел.
В области внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью задачей ГВА
является предоставление органам управления ОАО «ММК-МЕТИЗ» объективной и достоверной
информации о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ММК-МЕТИЗ», о сохранности
активов и эффективном использовании ресурсов, о функционировании и эффективности работы
системы внутреннего контроля (в том числе системы внутреннего контроля за финансовой
отчетностью).
В области организации системы управления рисками основными задачами являются:
- поддержание и развитие комплексной системы управления рисками (далее – КСУР) в ОАО
«ММК-МЕТИЗ»,
- оценка и мониторинг реализации мероприятий по снижению существенных для ОАО «ММКМЕТИЗ» рисков.
Основные функции в области управления рисками:
– разработка Политики эмитента в области управления рисками и нормативных документов,
регламентирующих функционирование КСУР;
– организация работы по выявлению рисков, формированию панелей и карт рисков структурных
подразделений и ОАО «ММК-МЕТИЗ» в целом;
– организация разработки и актуализации комплекса мероприятий по снижению рисков,
контроль его исполнения;
– подготовка отчетности о состоянии рисков и выполнении мероприятий по их снижению
директору ОАО «ММК-МЕТИЗ» и начальнику отдела внутреннего аудита ОАО «ММК».
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего
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аудита, его задачах и функциях;:
Группа внутреннего аудита (далее ГВА), созданная приказом директора от 22.02.2007 № 118 с
01.03.2007 г., является функциональным структурным подразделением ОАО «ММК-МЕТИЗ».
Административно ГВА подчиняется непосредственно директору ОАО «ММК-МЕТИЗ»,
функционально ГВА подчиняется начальнику отдела внутреннего аудита ОАО «ММК» (далее
ОВА ОАО «ММК»).
Основными задачами ГВА являются:
1. предоставление органам управления Эмитента объективной и достоверной информации:
– о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента о сохранности активов и эффективном
использовании ресурсов;
– о функционировании системы внутреннего аудита;
– о функционировании и эффективности работы системы внутреннего контроля (в том числе
системы внутреннего контроля за финансовой отчетностью), системы управления рисками,
системы корпоративного управления;
2. обеспечение эффективности и надежности работы системы внутреннего аудита;
3. осуществление внутренних аудитов деятельности Эмитента в целях оценки эффективности
функционирования системы внутреннего контроля, системы управления рисками и системы
корпоративного управления.
При осуществлении внутреннего аудита применяются общепринятые стандарты деятельности
в области внутреннего аудита и стандарты Группы ОАО «ММК».
Основными функциями ГВА являются:
1
Проведение независимой оценки (внутренних аудитов) функционирования систем
внутреннего контроля (в том числе за подготовкой финансовой отчетности), управления
рисками и корпоративного управления Эмитента на предмет соответствия установленным
принципам, Политикам и их направленности на достижение поставленных целей.
2
Проведение внутренних аудитов бизнес-процессов Эмитента на основании утвержденного
годового плана работы группы внутреннего аудита, запроса или задания директора ОАО «ММКМЕТИЗ» и/или начальника ОВА ОАО «ММК» в целях:
?
оценки эффективности управления в части обоснованности, целесообразности и рискориентированности принимаемых решений;
?
оценки эффективности и достаточности имеющихся процедур внутреннего контроля;
?
оценки эффективности управления рисками;
?
выявления и предупреждения предпосылок для совершения нарушений и злоупотреблений;
?
оценки соблюдения существенных требований законов РФ, нормативно-правовых актов и
локальных нормативных актов Эмитента;
?
выработки предложений по их совершенствованию, актуализации и контролю исполнения
рекомендаций по итогам проведения внутреннего аудита.
3
Выявление в процессе выполнения своих функций рисков, которые могут привести к
возникновению финансового ущерба, упущенной выгоды и/или не достижению поставленных
перед объектом внутреннего аудита целей, выработка рекомендаций по выполнению
корректирующих действий, направленных на снижение вероятности реализации рисков и
повышение управляемости ими.
4
Своевременное информирование директора ОАО «ММК-МЕТИЗ» и начальника ОВА ОАО
«ММК» о существенных рисках и проблемах внутреннего контроля, выявленных при проведении
внутренних аудитов.
5
Организация осуществления контроля за выполнением корректирующих действий,
направленных на устранение замечаний (несоответствий), выявленных при проведении
внутренних аудитов.
6
Консультации по запросам руководителей структурных подразделений по разработке
процедур и мероприятий по совершенствованию систем внутреннего контроля и управления
рисками.
7
Обеспечение взаимодействия группы с другими подразделениями ОАО «ММК-МЕТИЗ», с
внутренними аудиторами обществ Группы ОАО «ММК».
8
Взаимодействие с Ревизионной комиссией ОАО «ММК-МЕТИЗ» и Аудитором ОАО «ММКМЕТИЗ», определяемое как организация подготовки ответов на поставленные вопросы,
организация и контроль исполнения полученных рекомендаций.
9
Ежемесячное предоставление отчета о выполнении утвержденного годового плана работы
группы внутреннего аудита директору ОАО «ММК-МЕТИЗ» и начальнику ОВА ОАО «ММК».
10
Организация подготовки ежеквартальной информации на Комитет по аудиту Совета
директоров ОАО «ММК» по результатам аудита и выполнения корректирующих действий;
предоставление её в ОВА ОАО «ММК».
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Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля:
В ОАО «ММК-МЕТИЗ» утверждены и действуют политики в области управления рисками,
внутреннего контроля, внутреннего аудита:
1) Политика в области управления рисками ОАО «ММК» и обществ Группы ОАО «ММК»,
утвержденная решением Совета директоров ОАО «ММК» от 11.09.2015, протокол №6;
2) Политика в области управления рисками ОАО «ММК-МЕТИЗ», утвержденная приказом
директора ОАО «ММК-МЕТИЗ» от 21.06.2013 № 616
3) Политика в области внутреннего контроля ОАО «ММК-МЕТИЗ», утвержденная решением
Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» от 14.03.2016, протокол № 12;
4) Политика в области внутреннего аудита ОАО «ММК-МЕТИЗ», утвержденная решением
Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» от 14.03.2016, протокол № 12.
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего правила
по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской
информации.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению
неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила
по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской
информации:
Положение об информационной политике ОАО «ММК-МЕТИЗ», утвержденное решением
Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» от 07.10.2008, протокол № 8;
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его полный текст:
http://mmk-metiz.ru/investor/internal-documents/
Дополнительная информация:

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Авраменко Ангелина Владимировна
Год рождения: 1975
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2012

2013

Открытое акционерное общество
"Магнитогорский металлургический
комбинат"

менеджер (в подразделениях
по маркетингу и сбыту
продукции) группы балансов
и отчетности

2013

2013

Открытое акционерное общество
"Магнитогорский металлургический
комбинат"

старший менеджер (в
подразделениях по
маркетингу и сбыту
продукции) отдела балансов
и отчетности управления
экспорта

2013

наст. время

Открытое акционерное общество
"Магнитогорский металлургический
комбинат"

старший менеджер (в
подразделениях (службах) по
маркетингу и сбыту
продукции) группы
отчетности функционального
офиса

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
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опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Буре Надежда Кимовна
Год рождения: 1963
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2011

2013

Открытое акционерное общество
"Магнитогорский металлургический
комбинат"

старший менеджер группы
внутреннего аудита
финансовой деятельности
отдела внутреннего аудита и
управления рисками
контрольного управления

2013

2014

Открытое акционерное общество
"Магнитогорский металлургический
комбинат"

старший менеджер по
внутреннему аудиту
контрольно-ревизионного
управления

2014

2015

Открытое акционерное общество
"Магнитогорский металлургический
комбинат"

старший менеджер по
внутреннему аудиту в
обществах Группы
управления внутреннего
контроля, аудита, рискменеджмента и бизнеспроцессов

2015

2016

Открытое акционерное общество
"Магнитогорский металлургический
комбинат"

старший менеджер
управления внутреннего
аудита

2016

наст. время

Общество с ограниченной
ответственностью "Ремпуть"

менеджер ООО "Ремпуть"

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Чернова Ольга Юрьевна
Год рождения: 1982
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2012

2014

Открытое акционерное общество
"Магнитогорский металлургический
комбинат"

экономист первой категории
управления экономики

2014

наст. время

Открытое акционерное общество
"Магнитогорский металлургический
комбинат"

ведущий экономист группы
бюджетирования обществ
Группы ОАО "ММК"
управления экономики

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Иное
Группа внутреннего аудита
Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента
Наименование должности руководителя структурного подразделения: старший менеджер группы
внутреннего аудита
ФИО: Ралко Диана Витальевна
Год рождения: 1964
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
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настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2012

ноябрь 2016

Открытое акционерное общество
"Магнитогорский метизно-калибровочный
завод "ММК-МЕТИЗ"

ведущий специалист группы
внутреннего аудита

декабрь 2016

наст. время

Открытое акционерное общество
"Магнитогорский метизно-калибровочный
завод "ММК-МЕТИЗ"

старший менеджер группы
внутреннего аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за
исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора
эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату
членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся
(являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии,
комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего
органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения,
которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также
описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в
течение соответствующего отчетного периода.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2017, 3 мес.

2016

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента

0

0

Заработная плата

0

0

Премии

0

0

Комиссионные

0

0
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Иные виды вознаграждений

0

0

ИТОГО

0

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашений о выплате вознаграждений и компенсаций за работу в Ревизионной комиссии
членам ревизионной комиссии в текущем финансовом году нет.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Группа
внутреннего аудита
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2017, 3 мес.

2016

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента

0

0

2 805.2

592

Премии

0

0

Комиссионные

0

0

Иные виды вознаграждений

0

0

2 805.2

592

Заработная плата

ИТОГО

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Работникам группы внутреннего аудита выплачивается заработная плата за выполнение
должностных обязанностей в ОАО «ММК-МЕТИЗ».
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля(структурного подразделения)

2017, 3 мес.

2016

Ревизионная комиссия

0

0

Группа внутреннего аудита

0

0

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2016

Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период

2017, 3 мес.

4 022

4 034

1 931 088.5

501 894.1

3 752.3

239.6

Выплаты социального характера работников за отчетный период

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном капитале эмитента

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 11 533
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 2
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Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 11 552
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 10.05.2016
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 11 552
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах),
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Магнитогорский
металлургический комбинат»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ММК"
Место нахождения
455000 Россия, Челябинская область, г.Магнитогорск, ул.Кирова 93
ИНН: 7414003633
ОГРН: 1027402166835
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 67%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 67%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
1.1.
ФИО: Рашников Виктор Филиппович
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента):
уведомление
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического
лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: косвенный контроль
Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка
организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника
(акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента,
осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и
сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если
применимо):
нет данных
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента: %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: %
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет
2.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Транспортноэкспедиционная компания Магнитогорского металлургического комбината»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТЭК ММК»
Место нахождения
455001 Россия, Челябинская область, г.Магнитогорск, Ленина 12 оф. 803
ИНН: 7444025850
ОГРН: 1027402166461
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 16.57%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 16.57%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
2.1.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Таможенный брокер»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Таможенный брокер»
Место нахождения
455002 Россия, Челябинская область, г.Магнитогорск, ул.Кирова 72
ИНН: 7414006345
ОГРН: 1027402173644
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента):
Участие в юридическом лице
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту
организации
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 81.62
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: %
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет
3.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РЕГИОН»
Место нахождения
455019 Российская Федерация, Челябинская область, г. Магнитогорск, Кирова 70 оф. 412
ИНН: 7445015269
ОГРН: 1027402167297
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 6.04%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 6.04%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
3.1.
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Магнитогорский
металлургический комбинат»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ММК"
Место нахождения
455000 Россия, Челябинская область, г.Магнитогорск, ул.Кирова 93
ИНН: 7414003633
ОГРН: 1027402166835
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента):
участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического
лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: %
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет
4.
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная
компания «ММК-Финанс»
Сокращенное фирменное наименование: ООО ИК «ММК-Финанс»
Место нахождения
455019 Россия, город Магнитогорск, Кирова 74
ИНН: 7446045354
ОГРН: 1057421016047
Телефон: +7 (3519) 25-32-22
Факс: +7 (3519) 25-32-21
Адреса электронной почты не имеет
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: № 174-05503-000100
Дата выдачи: 01.08.2001
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 18 759 614
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 0
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет
5.
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное
общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
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Место нахождения
125009 Россия, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1 корп. 13 стр. 8
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: (495) 232-0520
Факс: (495) 956-0938
Адрес электронной почты: reginfo@ndc.ru
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 1 157 440
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 0
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью
процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на
участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 17.04.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Магнитогорский
металлургический комбинат»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ММК"
Место нахождения: 455000 Россия, Челябинская область, г.Магнитогорск, ул.Кирова 93
ИНН: 7414003633
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ОГРН: 1027402166835
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 67
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 67
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Транспортноэкспедиционная компания Магнитогорского металлургического комбината»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТЭК ММК"
Место нахождения: 455002 Россия, Челябинская область, г.Магнитогорск, ул.Герцена 6 оф. 803
ИНН: 7444025850
ОГРН: 1027402166461
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.57
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.57
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 10.05.2016
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Магнитогорский
металлургический комбинат»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ММК"
Место нахождения: 455000 Россия, Челябинская область, г.Магнитогорск, ул.Кирова 93
ИНН: 7414003633
ОГРН: 1027402166835
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 67
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 67
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Транспортноэкспедиционная компания Магнитогорского металлургического комбината»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТЭК ММК"
Место нахождения: 455002 Россия, Челябинская область, г.Магнитогорск, ул.Герцена 6 оф. 803
ИНН: 7444025850
ОГРН: 1027402166461
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.57
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.57
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РЕГИОН"
Место нахождения: 455000 РФ, Челябинская область, город Магнитогорск, улица Кирова, дом 70
ИНН: 7445015269
ОГРН: 1027402167297
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.04
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.04
Дополнительная информация:
нет

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок,
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении
которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления
эмитента, по итогам последнего отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения уполномоченным органом
управления эмитента
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и

Общее
количество, шт.

Общий объем в денежном
выражении
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5 404 818 540

3

4 752 993 959
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которые были одобрены общим собранием участников
(акционеров) эмитента
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены советом директоров
(наблюдательным советом эмитента)
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651 824 581

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения, но не были одобрены
уполномоченным органом управления эмитента

0

0

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет пять и более процентов
балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на
последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний
отчетный квартал
Дата совершения сделки: 11.02.2013
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
предмет договора – поставка металлопродукции ОАО «ММК»
цена металлопродукции ОАО «ММК» - согласуется сторонами в отгрузочной разнарядке, в
порядке, установленном разделом 2 договора, либо оформляется дополнительным соглашением
к договору;
- наименование и количество металлопродукции согласовывается сторонами в отгрузочной
разнарядке;
- срок действия – с момента заключения до следующего годового собрания акционеров ОАО
«ММК-МЕТИЗ» в 2016 году;
- срок оплаты – в течение 30 календарных дней с даты выставления счета-фактуры
«Поставщиком».
Стороны сделки: ОАО «ММК» (Поставщик) и ОАО «ММК-МЕТИЗ» (Покупатель)
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Магнитогорский
металлургический комбинат»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ММК"
ИНН: 7414003633
ОГРН: 1027402166835
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
Владение более 20 процентов от голосующих акций ОАО "ММК-МЕТИЗ" является стороной
по сделке
Размер сделки в денежном выражении: 2200274721 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 40.08
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
31.03.2017
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 24.06.2016
Дата составления протокола: 27.06.2016
Номер протокола: 30
нет
Дата совершения сделки: 01.11.2012
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
- предмет договора – поставка порошковой проволоки;
- количество порошковой проволоки согласовывается сторонами в спецификациях, являющихся
неотъемлемой частью договора;
- срок действия договора – по 31.12.2015 г;
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- порядок расчетов по договору – «Покупатель» производит оплату продукции в течение 45
(сорока пяти) календарных дней после ее передачи (поставки) «Поставщиком» (последующая
оплата), при наличии подлинника счета-фактуры у «Покупателя», если иное не определено
спецификацией;
- цена – в соответствии с согласованной сторонами в спецификации.
- срок поставки – согласовывается сторонами в спецификациях, являющихся неотъемлемой
частью договора.
Стороны сделки: ОАО «ММК» (Поставщик) и ОАО «ММК-МЕТИЗ» (Покупатель)
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Магнитогорский
металлургический комбинат»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ММК"
ИНН: 7414003633
ОГРН: 1027402166835
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
Владение более 20 процентов от голосующих акций ОАО "ММК-МЕТИЗ" является стороной
по сделке
Размер сделки в денежном выражении: 310983600 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 5.66
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
31.03.2017
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 24.06.2016
Дата составления протокола: 27.06.2016
Номер протокола: 30
нет
Дата совершения сделки: 11.11.2014
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
- предмет договора – поставка продукции;
- срок действия договора – с 01.01.2015 по 31.12.2017;
- порядок расчетов по договору – отсрочка платежа 25 календарных дней от даты счетафактуры без предоставления банковской гарантии;
- цена по сделке - предельная сумма сделки на 2015 год - 1 137,88 млн. руб.
Стороны сделки: ОАО «ММК-МЕТИЗ» (Поставщик) и ООО "Торговый дом ММК" (покупатель)
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Магнитогорский
металлургический комбинат»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ММК"
ИНН: 7414003633
ОГРН: 1027402166835
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
Владение более 20 процентов от голосующих акций ОАО "ММК-МЕТИЗ" и ОАО "ММК"
осуществляет прямой контроль над ООО "Торговый дом ММК" являющейся стороной по
сделке
Размер сделки в денежном выражении: 2241735638 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 40.83
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
28.03.2016
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Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 05.06.2015
Дата составления протокола: 08.06.2015
Номер протокола: 29
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и
решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием
акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
Указанных сделок не совершалось
Дополнительная информация:
нет

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
2016
Информация приводится в приложении №1 к настоящему ежеквартальному отчету
Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному
отчету:
Аудиторское заключение, бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2016 года, отчет о
финансовых результатах, отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств
за 2016 год, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Cостав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к
ежеквартальному отчету:
бухгалтерский баланс по состоянию на 31 марта 2017 года, отчет о финансовых результатах

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность:
Ценные бумаги Общества не допущены к организованным торгам и Общество не имеет долей
участия более 5 % в иных организациях.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
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7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не было

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных
им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 59 009 266
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 59 009 266
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала соответствует учредительным документам эмитента.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем опубликования
информации в газетах «Магнитогорский рабочий» и «Магнитогорский металл» и размещения на
определенном Уставом Общества сайте Общества в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по адресу: http://www.mmk-metiz.ru, а также направлено в электронном виде в
адрес центрального депозитария.
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 30
дней до даты его проведения.
В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:
• полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
• форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
• дата, место, время проведения общего собрания акционеров, а также почтовый адрес, по
которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего
собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для
голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
• время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании;
• дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
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• повестка дня общего собрания акционеров;
• порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при
подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно
ознакомиться.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества
на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества,
Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10
процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Датой предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается
дата поступления требования в Общество.
В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества должны быть
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о
проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки
решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего
собрания акционеров.
В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от
акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера),
требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих
им акций.
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества подписывается лицами
(лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров устанавливается Советом директоров эмитента.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания
акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию
Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего
органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после
окончания финансового года.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о
выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме путем направления заказного письма в
адрес Общества или передачи в отдел делопроизводства Общества с указанием имени
(наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа)
принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать
формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя
каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он
предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные Уставом и внутренними
документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания
акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
К предложению о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную
комиссию Общества в обязательном порядке прилагаются письменные заявления выдвинутых
кандидатов о согласии баллотироваться в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию
Общества.
В случае, если предложение в повестку дня общего собрания подписано представителем
акционера, к такому предложению должна прилагаться доверенность (копия доверенности,
засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и
представителе, которые в соответствии с Законом должны содержаться в доверенности на
голосование, оформленная в соответствии с требованиями Закона к оформлению доверенности
на голосование.
В случае, если предложение в повестку дня общего собрания акционеров подписано акционером
(его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к
такому предложению должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии,
осуществляющем учет прав на указанные акции.
лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой
(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
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Лица, указанные в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,
составленном на основании данных реестра акционеров Общества, на дату, определяемую
Советом директоров Общества.
Информация (материалы), предусмотренная Положением «Об общем собрании акционеров ОАО
«ММК-МЕТИЗ», в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть
доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в
месте, адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная
информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающем участие в общем
собрании акционеров, во время его проведения. Общество обязано по требованию лица, имеющего
право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных в Положении
«Об общем собрании акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ» документов в течение 7 дней с даты
поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за
предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на
общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.
Решения, принятые общим собранием, доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц,
имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования
в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, т.е. путем
опубликования в газете «Магнитогорский металл» и «Магнитогорский рабочий», а также
размещения на определенном Уставом Общества сайте Общества в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.mmk-metiz.ru, а также путем
направления в электронном виде в адрес центрального депозитария.
Срок публикации отчета об итогах голосования - не позднее четырех рабочих дней после даты
закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении
общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Финансово-промышленная группа «Объединенная горнометаллургическая компания»
Сокращенное фирменное наименование: ФПГ «ОГМК»
Место нахождения
127018 Россия, г.Москва, Сущевский вал 3 корп. 5 стр. А оф. ИНН: 7715023344
ОГРН: 1027700566618
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 5%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 59 009 266
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
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размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента:
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Государственный регистрационный номер выпуска

Дата
государственной
регистрации
26.01.1993

69-1П-103 / 1-01-45403-D

31.08.2005

1-01-45403-D-001D

28.02.2006

1-01-45403-D-002D

22.11.2007

1-01-45403-D-003D

08.09.2010

1-01-45403-D-004D

Права,
предоставляемые
акциями
их
владельцам:
Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем
прав.
Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Законом и
настоящим Уставом участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его
компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право
на получение части его имущества.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Приказом по РО ФСФР в УрФО от 08.02.2006 осуществлено присвоение выпуску обыкновенных
именных бездокументарных акций ОАО "ММК-МЕТИЗ" нового государственного регистрационного
номера 1-01-45403-D от 08.02.2006, в результате которого аннулирован государственный
регистрационный номер 69-1П-103 от 26.01.1993.
Осуществлено 4 дополнительных выпуска именных обыкновенных акций:
- на основании решения внеочередного общего собрания акционеров от 27.07.2005 об увеличении
уставного капитала путем размещения дополнительных акций, размещаемых путем распределения
среди акционеров Общества;
- на основании решения внеочередного общего собрания акционеров от 19.12.2005 путем
конвертации акций присоединенного общества в акции Общества, к которому осуществляется
присоединение;
-- на основании решения Совета директоров от 11.10.2007 о размещении ценных бумаг –
обыкновенных акций, размещаемых путем конвертации в них привилегированных акций типа А,
конвертируемых в обыкновенные;
- на основании решения годового общего собрания акционеров от 29.04.2010 об увеличении
уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных акций.
В сведениях о выпусках акций указан государственный регистрационный номер данных
дополнительных выпусков акций. Индивидуальный код (номер) дополнительных выпусков по
решению федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг был аннулирован в
соответствии с законодательством.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по
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облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам
биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с
ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями,
обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: акционерное общество «Регистраторское общество
«СТАТУС»
Сокращенное фирменное наименование: АО "СТАТУС"
Место нахождения: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская,, д. 32, стр.1
ИНН: 7707179242
ОГРН: 1027700003924
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00304
Дата выдачи: 12.03.2004
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
15.01.2005

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
1 по внешнеэкономической деятельности в РФ
Федеральный закон от 23.07.2013 N 245-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
пресечения незаконной деятельности в области археологии"
Федеральный закон от 23.07.2013 N 231-ФЗ
"О внесении изменений в статьи 4 и 10 Федерального закона "Об особых экономических зонах в
Российской Федерации"
Федеральный закон от 23.07.2013 N 230-ФЗ
"О внесении изменения в статью 6 Федерального закона "Об Особой экономической зоне в
Калининградской области и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации"
Федеральный закон от 23.07.2013 N 213-ФЗ
"О внесении изменений в главы 25 и 26 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и
статью 3.1 Закона Российской Федерации "О таможенном тарифе"
Федеральный закон от 02.07.2013 N 161-ФЗ
"О внесении изменений в статьи 6.1 и 6.2 Федерального закона "Об Особой экономической зоне в
Магаданской области"
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Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "О валютном регулировании и
валютном контроле".
2 Постановления Правительства РФ, действующие на дату окончания 1 кв. 2016 года,
по внешнеэкономической деятельности в РФ
Постановление Правительства РФ от 30.07.2013 N 647
"О внесении на ратификацию Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение об
определении таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу
Таможенного союза, от 25 января 2008 года"
Постановление Правительства РФ от 26.09.2013 N 846 (ред. от 15.04.2014)
"О порядке подготовки предложений о применении особых формул расчета ставок вывозных
таможенных пошлин на нефть сырую, указанную в подпункте 2 пункта 5 статьи 3.1 Закона
Российской Федерации "О таможенном тарифе", и проведения мониторинга обоснованности их
применения"
(вместе с "Правилами подготовки предложений о применении особых формул расчета ставок
вывозных таможенных пошлин на нефть сырую, указанную в подпункте 2 пункта 5 статьи 3.1
Закона Российской Федерации "О таможенном тарифе", и проведения мониторинга
обоснованности их применения")
Постановление Правительства РФ от 16.09.2013 N 809 (ред. от 11.11.2015)
"О Федеральной таможенной службе"
(вместе с "Положением о Федеральной таможенной службе")
Постановление Правительства РФ от 30.08.2013 N 754 (ред. от 29.09.2015)
"Об утверждении ставок вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской
Федерации за пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе, и о признании
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"
Постановление Правительства РФ от 19.08.2013 N 717
"О критериях, которым должно соответствовать лицо, имеющее намерение стать
поручителем для обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов"
Постановление Правительства РФ от 23.07.2013 N 623 ( ред. от 28.07.2015)
"Об утверждении Положения о предоставлении информации о заключенных сторонами не на
организованных торгах договорах, обязательства по которым предусматривают переход права
собственности на товар, допущенный к организованным торгам, а также о ведении реестра
таких договоров и предоставлении информации из указанного реестра"
Постановление Правительства РФ от 02.07.2013 N 561
"Об утверждении Правил применения специальной таможенной процедуры в отношении
ввозимых в Российскую Федерацию спортивного снаряжения и оборудования, иных товаров,
предназначенных исключительно для использования при организации и проведении официальных
международных спортивных мероприятий или при проведении тренировочных мероприятий по
подготовке к ним"
Постановление Правительства РФ от 09.09.2013 N 788
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с
совершенствованием контроля за оборотом наркотических средств"
Постановление Правительства РФ от 04.09.2013 N 772
"О внесении изменений в перечень технологического оборудования (в том числе комплектующих
и запасных частей к нему), аналоги которого не производятся в Российской Федерации, ввоз
которого на территорию Российской Федерации не подлежит обложению налогом на
добавленную стоимость"
Постановление Правительства РФ от 02.07.2013 N 562
"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря
2012 г. N 1451"
3 Инструкция Банка России, действующие на дату окончания 1 кв. 2016 года,
по внешнеэкономической деятельности в РФ
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Инструкция Банка России от 04.06.2012 N 138-И
(ред. от 30.11.2015)
"О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и
информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов
сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их
проведением"
(Зарегистрировано в Минюсте России 03.08.2012 N 25103)
(с изм. и доп., вступающими в силу с 27.02.2016).

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.8. Иные сведения
нет

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Приложение №1 к настоящему ежеквартальному отчету. Годовая
бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
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Приложение №2 к настоящему ежеквартальному отчету. Промежуточная бухгалтерская
(финансовая) отчетность эмитента
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Приложение к ежеквартальному отчету. Учетная политика
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