
(Окончание. Начало на стр. 18, 19, 20).
• Кредиторы – «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) 

ЗАО», закрытое акционерное общество 
«КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)», «Натиксис 
Банк (ЗАО)», Natixis SA, коммерческий ак-
ционерный банк «Банк Сосьете Женераль 
Восток» (закрытое акционерное общество) 
и Société Générale.

• заемщик – ЗАО «Профит», закрытое 
акционерное общество, являющееся 
юридическим лицом, учрежденным и осу-
ществляющим свою деятельность в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации, расположенное по адресу: 
Российская Федерация, 455037, Челябин-
ская область, город Магнитогорск, улица 
Грязнова, дом 34.

• Цель кредита – финансирование 
обычной хозяйственной деятельности ЗАО 
«Профит». 

• Сумма кредита – до 180000000 дол-
ларов США.

• Процентная ставка – одномесячный 
LIBOR плюс 1,65 % годовых.

• Неустойка – процентная ставка, увели-
ченная на два процента.

• Комиссия за предоставление кредита 
– 0,65 % от суммы кредита, уплачивается 
единовременно в течение 10 дней от даты 
подписания кредитного соглашения. 

• Комиссия за обязательство по предо-
ставлению кредита – 0,5 % годовых, начис-
ляется на неиспользованную сумму кредита 
и уплачивается в последний день периода 
предоставления.

• Комиссия за продление – 0,3 % от сум-
мы кредита, уплачивается единовременно в 
течение 10 дней с даты подписания допол-
нений о продлении кредита к кредитному 
соглашению, в случае использования опций 
продления кредита.

• Срок действия кредита – 365 дней с 
даты заключения кредитного соглашения 
плюс один год с даты подписания изме-
нений к кредитному соглашению в случае 
первого продления кредита и плюс еще 
один год в случае второго продления 
кредита.

• Срок действия договора поручитель-
ства – договор поручительства прекраща-
ется по любому из следующих оснований: 
(i) в случае полного исполнения обеспе-
ченных обязательств ЗАО «Профит» или 
ОАО «ММК» и по истечении 3 (трех) лет 
с даты окончательного погашения по кре-
дитному соглашению; и (ii) в иных случаях, 
предусмотренных действующим законода-
тельством Российской Федерации.

• Иные условия – в течение срока действия 
кредитного соглашения ОАО «ММК» обязуется 
обеспечить поступление денежных средств в 
общей сумме не менее чем 36000000 долларов 
США, получаемых ОАО «ММК» по экспортным 
контрактам, на свои счета, открытые в «ИНГ 
БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО», закрытом акционер-
ном обществе «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)», 
«Натиксис Банк (ЗАО)» и коммерческом 
акционерном банке «Банк Сосьете Женераль 
Восток» (закрытое акционерное общество), в 
равных долях в течение каждых трех меся-
цев, начиная с даты подписания кредитного 
соглашения.

• Цена сделки по договору поручитель-
ства составит основную сумму долга по 
кредитному соглашению, начисленные 
проценты за пользование денежными 
средствами, комиссионные вознагражде-
ния, сборы, расходы и все другие суммы, 
причитающиеся кредиторам по кредитному 
соглашению.

Выгодоприобретателем в сделке являет-
ся ЗАО «Профит».

Число голосов, которыми обладают 
лица, включенные в список лиц, имеющих 
право на участие в собрании по данному во-
просу, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки, – 11174330000.

Число голосов, которыми обладали 
лица, принявшие участие в собрании, по 
данному вопросу (в том числе голоса, пред-
ставленные бюллетенями для голосования, 
полученными от акционеров в соответствии 
с пунктом 2 статьи 60 и пунктом 1 статьи 58 
федерального закона «Об акционерных об-
ществах»), не заинтересованные в совер-
шении обществом сделки – 10058598971, 
что в совокупности составляет 90,0152 % от 
общего числа голосов, которыми обладали 
лица, включенные в список лиц, имеющих 
право на участие в собрании, не заинтере-
сованные в совершении обществом сделки 
(кворум имеется).

Отдано голосов:
«ЗА»: 10034443564, «ПРОТИВ»: 845907, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 22737308.
Решение по данному вопросу в соот-

ветствии с пунктом 2 статьи 49, пунктом 
4 статьи 83 федерального закона «Об 
акционерных обществах» принимается 
большинством голосов всех акционеров – 
владельцев обыкновенных (голосующих) 
акций общества, не заинтересованных в 
совершении обществом сделки.

Принято решение:
5. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, 

пунктом 4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 фе-
дерального закона РФ «Об акционерных обще-
ствах», одобрить сделку, в совершении которой 
имеется заинтересованность, по заключению 
договора поручительства между ОАО «ММК» 
и «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО», закрытым 
акционерным обществом «КОММЕРЦБАНК 
(ЕВРАЗИЯ)», «Натиксис Банк (ЗАО)», Natixis 
SA, коммерческим акционерным банком 
«Банк Сосьете Женераль Восток» (закрытое 
акционерное общество) и Société Générale, к 
кредитному соглашению, заключаемому между 
ЗАО «Профит» и «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО», 
закрытым акционерным обществом «КОМ-
МЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)», «Натиксис Банк 
(ЗАО)», Natixis SA, коммерческим акционерным 
банком «Банк Сосьете Женераль Восток» 
(закрытое акционерное общество) и Société 
Générale на следующих условиях:

• Обеспечиваемые обязательства – в 
соответствии с договором поручительства 
ОАО «ММК» отвечает по обязательствам 
заемщика по кредитному соглашению в 
том же объеме, как и заемщик, включая: 
обязательства заемщика по возврату суммы 
основного долга по кредитному соглаше-
нию, обязательства заемщика по уплате 
процентов за пользование кредитными 
средствами, предоставленными заемщику 
по кредитному соглашению, обязательства 
заемщика по уплате комиссий, причитающих-
ся кредиторам по кредитному соглашению, 
обязательства заемщика по уплате комиссии, 
причитающейся банку-агенту, обязательства 
заемщика по уплате неустойки за просрочку 
погашения любых сумм по кредитному со-
глашению, а также обязательства заемщика 
по возмещению судебных издержек по 
взысканию задолженности и других убытков 
кредиторов по кредитному соглашению, вы-
званных неисполнением или ненадлежащим 
исполнением какого-либо обеспеченного 
обязательства.

• Кредиторы – «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) 
ЗАО», закрытое акционерное общество 
«КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)», «Натиксис 
Банк (ЗАО)», Natixis SA, коммерческий ак-
ционерный банк «Банк Сосьете Женераль 
Восток» (закрытое акционерное общество) 
и Société Générale.

• заемщик – ЗАО «Профит», закрытое 
акционерное общество, являющееся юри-
дическим лицом, учрежденным и осущест-
вляющим свою деятельность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, 
расположенное по адресу: Российская Феде-
рация, 455037, Челябинская область, город 
Магнитогорск, улица Грязнова, дом 34.

• Цель кредита – финансирование 
обычной хозяйственной деятельности ЗАО 
«Профит». 

• Сумма кредита – до 180000000 дол-
ларов США.

• Процентная ставка – одномесячный 
LIBOR плюс 1,65 % годовых.

• Неустойка – процентная ставка, увели-
ченная на два процента.

• Комиссия за предоставление кредита 
– 0,65 % от суммы кредита, уплачивается 
единовременно в течение 10 дней от даты 
подписания кредитного соглашения. 

• Комиссия за обязательство по предо-
ставлению кредита – 0,5 % годовых, начис-
ляется на неиспользованную сумму кредита 
и уплачивается в последний день периода 
предоставления.

• Комиссия за продление – 0,3 % от сум-
мы кредита, уплачивается единовременно в 
течение 10 дней с даты подписания допол-
нений о продлении кредита к кредитному 
соглашению, в случае использования опций 
продления кредита.

• Срок действия кредита – 365 дней с даты 
заключения кредитного соглашения плюс 
один год с даты подписания изменений к 
кредитному соглашению в случае первого 
продления кредита и плюс еще один год в 
случае второго продления кредита.

• Срок действия договора поручитель-
ства – договор поручительства прекраща-
ется по любому из следующих оснований: 
(i) в случае полного исполнения обеспе-
ченных обязательств ЗАО «Профит» или 
ОАО «ММК» и по истечении 3 (трех) лет 
с даты окончательного погашения по кре-
дитному соглашению; и (ii) в иных случаях, 
предусмотренных действующим законода-
тельством Российской Федерации.

• Иные условия – в течение срока действия 
кредитного соглашения ОАО «ММК» обязуется 
обеспечить поступление денежных средств в 
общей сумме не менее чем 36000000 долларов 
США, получаемых ОАО «ММК» по экспортным 
контрактам, на свои счета, открытые в «ИНГ 
БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО», закрытом акционер-
ном обществе «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)», 
«Натиксис Банк (ЗАО)» и коммерческом 
акционерном банке «Банк Сосьете Женераль 
Восток» (закрытое акционерное общество), в 
равных долях в течение каждых трех меся-
цев, начиная с даты подписания кредитного 
соглашения.

• Цена сделки по договору поручительства 
составит основную сумму долга по кредит-
ному соглашению, начисленные проценты 
за пользование денежными средствами, 
комиссионные вознаграждения, сборы, рас-
ходы и все другие суммы, причитающиеся 
кредиторам по кредитному соглашению.

Выгодоприобретателем в сделке являет-
ся ЗАО «Профит».

6. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, 
пунктом 4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 
федерального закона РФ «Об акционерных 
обществах», одобрить сделки, в соверше-
нии которых имеется заинтересованность, 
по заключению договоров о безакцептном 
списании средств с банковских счетов ОАО 
«ММК» между ОАО «ММК» и «ИНГ БАНК 
(ЕВРАЗИЯ) ЗАО», ОАО «ММК» и закрытым 
акционерным обществом «КОММЕРЦБАНК 
(ЕВРАЗИЯ)», ОАО «ММК» и «Натиксис 
Банк (ЗАО)», ОАО «ММК» и коммерческим 
акционерным банком «Банк Сосьете Же-
нераль Восток» (закрытое акционерное 
общество) в целях обеспечения исполнения 
обязательств ЗАО «Профит» по кредитному 
соглашению, заключаемому между ЗАО 
«Профит» и «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО», 
закрытым акционерным обществом «КОМ-
МЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)», «Натиксис Банк 
(ЗАО)», Natixis SA, коммерческим акцио-
нерным банком «Банк Сосьете Женераль 
Восток» (закрытое акционерное общество) 
и Société Générale с целью финансирования 
обычной хозяйственной деятельности ЗАО 
«Профит» на следующих условиях: 

• сумма кредита – до 180000000 дол-
ларов США, 

• процентная ставка – одномесячный 
LIBOR плюс 1,65 % годовых, 

• неустойка – процентная ставка, увели-
ченная на два процента, 

• комиссия за предоставление кредита 
– 0,65% от суммы кредита, уплачиваемая 
единовременно в течение 10 дней от даты 
подписания кредитного соглашения, 

• комиссия за обязательство по предо-
ставлению кредита – 0,5 % годовых, на-
числяемая на неиспользованную сумму 
кредита и уплачивается в последний день 
периода предоставления,

• комиссия за продление – 0,3 % от суммы 
кредита, уплачиваемая единовременно в те-
чение 10 дней с даты подписания дополнений 
о продлении кредита к кредитному соглаше-
нию, в случае использования опций продле-
ния кредита  (далее – обязательства). 

Срок действия кредита – 365 дней с даты 
заключения кредитного соглашения плюс 
один год с даты подписания изменений к 
кредитному соглашению в случае перво-
го продления кредита и плюс еще один 
год в случае второго продления кредита. 
Иные условия – в течение срока действия 
кредитного соглашения ОАО «ММК» обя-
зуется обеспечить поступление денежных 
средств в общей сумме не менее чем 
36000000 долларов США, получаемых ОАО 
«ММК» по экспортным контрактам, на свои 
счета, открытые в «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) 
ЗАО», закрытом акционерном обществе 
«КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)», «Натиксис 
Банк (ЗАО)» и коммерческом акционерном 
банке «Банк Сосьете Женераль Восток» 
(закрытое акционерное общество), в рав-
ных долях в течение каждых трех месяцев, 
начиная с даты подписания кредитного 
соглашения.

Договор о безакцептном списании 
средств с банковских счетов ОАО «ММК» 
между ОАО «ММК» и «ИНГ БАНК (ЕВРА-
ЗИЯ) ЗАО» на следующих условиях:

Обеспечиваемые обязательства – в 
соответствии с договором о безакцептном 
списании с соответствующих банковских 
счетов ОАО «ММК» в «ИНГ БАНК (ЕВРА-
ЗИЯ) ЗАО» могут быть в безакцептном 
порядке списаны денежные средства в 
сумме, равной размеру неисполненных 
обязательств ЗАО «Профит» по кредитному 
соглашению, включая возмещение судеб-
ных издержек по взысканию задолженности 
и других убытков кредиторов по кредитному 
соглашению, вызванных неисполнением 
или ненадлежащим исполнением какого-
либо обеспеченного обязательства.

Срок действия договора – до полного ис-
полнения обеспеченных обязательств ЗАО 
«Профит» или третьим лицом.

Цена сделки составит основную сумму 
долга по кредитному соглашению, на-
численные проценты за пользование 
денежными средствами, комиссионные 
вознаграждения, сборы, расходы и все 
другие суммы, причитающиеся кредиторам 
по кредитному соглашению.

Выгодоприобретателем в сделке являет-
ся ЗАО «Профит».

Договор о безакцептном списании 
средств с банковских счетов ОАО «ММК» 
между ОАО «ММК» и закрытым акционер-
ным обществом «КОММЕРЦБАНК (ЕВРА-
ЗИЯ)» на следующих условиях:

Обеспечиваемые обязательства – в 
соответствии с договором о безакцептном 
списании с соответствующих банковских 
счетов ОАО «ММК» в закрытом акционер-
ном обществе «КОММЕРЦБАНК (ЕВРА-
ЗИЯ)» могут быть в безакцептном порядке 
списаны денежные средства в сумме, рав-
ной размеру неисполненных обязательств 
ЗАО «Профит» по кредитному соглашению, 
включая возмещение судебных издержек 
по взысканию задолженности и других 
убытков кредиторов по кредитному со-
глашению, вызванных неисполнением или 
ненадлежащим исполнением какого-либо 
обеспеченного обязательства.

Срок действия договора – до полного ис-
полнения обеспеченных обязательств ЗАО 
«Профит» или третьим лицом.

Цена сделки составит основную сумму 
долга по кредитному соглашению, на-
численные проценты за пользование 
денежными средствами, комиссионные 
вознаграждения, сборы, расходы и все 
другие суммы, причитающиеся кредиторам 
по кредитному соглашению.

Выгодоприобретателем в сделке являет-
ся ЗАО «Профит».

Договор о безакцептном списании 
средств с банковских счетов ОАО «ММК» 
между ОАО «ММК» и «Натиксис Банк 
(ЗАО)» на следующих условиях:

Обеспечиваемые обязательства – в 
соответствии с договором о безакцептном 
списании с соответствующих банковских 
счетов ОАО «ММК» в «Натиксис Банк 
(ЗАО)» могут быть в безакцептном порядке 
списаны денежные средства в сумме, рав-
ной размеру неисполненных обязательств 
ЗАО «Профит» по кредитному соглашению, 
включая возмещение судебных издержек 
по взысканию задолженности и других 
убытков кредиторов по кредитному со-
глашению, вызванных неисполнением или 
ненадлежащим исполнением какого-либо 
обеспеченного обязательства.

Срок действия договора – до полного ис-
полнения обеспеченных обязательств ЗАО 
«Профит» или третьим лицом.

Цена сделки составит основную сумму 
долга по кредитному соглашению, на-
численные проценты за пользование 
денежными средствами, комиссионные 
вознаграждения, сборы, расходы и все 
другие суммы, причитающиеся кредиторам 
по кредитному соглашению.

Выгодоприобретателем в сделке являет-
ся ЗАО «Профит».

Договор о безакцептном списании 
средств с банковских счетов ОАО «ММК» 
между ОАО «ММК» и коммерческим акцио-
нерным банком «Банк Сосьете Женераль 
Восток» (закрытое акционерное общество) 
на следующих условиях:

Обеспечиваемые обязательства – в 

соответствии с договором о безакцептном 
списании с соответствующих банковских 
счетов ОАО «ММК» в коммерческом ак-
ционерном банке «Банк Сосьете Женераль 
Восток» (закрытое акционерное общество) 
могут быть в безакцептном порядке спи-
саны денежные средства в сумме, равной 
размеру неисполненных обязательств ЗАО 
«Профит» по кредитному соглашению, 
включая возмещение судебных издержек 
по взысканию задолженности и других 
убытков кредиторов по кредитному со-
глашению, вызванных неисполнением или 
ненадлежащим исполнением какого-либо 
обеспеченного обязательства.

Срок действия договора – до полного ис-
полнения обеспеченных обязательств ЗАО 
«Профит» или третьим лицом.

Цена сделки составит основную сумму 
долга по кредитному соглашению, на-
численные проценты за пользование 
денежными средствами, комиссионные 
вознаграждения, сборы, расходы и все 
другие суммы, причитающиеся кредиторам 
по кредитному соглашению.

Выгодоприобретателем в сделке являет-
ся ЗАО «Профит».

Число голосов, которыми обладают 
лица, включенные в список лиц, имеющих 
право на участие в собрании по данному во-
просу, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки, – 11174330000.

Число голосов, которыми обладали 
лица, принявшие участие в собрании, по 
данному вопросу (в том числе голоса, пред-
ставленные бюллетенями для голосования, 
полученными от акционеров в соответствии 
с пунктом 2 статьи 60 и пунктом 1 статьи 58 
федерального закона «Об акционерных об-
ществах»), не заинтересованные в совер-
шении обществом сделки – 10058598971, 
что в совокупности составляет 90,0152 % от 
общего числа голосов, которыми обладали 
лица, включенные в список лиц, имеющих 
право на участие в собрании, не заинтере-
сованные в совершении обществом сделки 
(кворум имеется).

Отдано голосов:
«ЗА»: 10034654756, «ПРОТИВ»: 773503, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 22861930.
Решение по данному вопросу в соот-

ветствии с пунктом 2 статьи 49, пунктом 
4 статьи 83 федерального закона «Об 
акционерных обществах» принимается 
большинством голосов всех акционеров – 
владельцев обыкновенных (голосующих) 
акций общества, не заинтересованных в 
совершении обществом сделки.

Принято решение:
6. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, 

пунктом 4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 
федерального закона РФ «Об акционерных 
обществах», одобрить сделки, в совершении 
которых имеется заинтересованность, по за-
ключению договоров о безакцептном списании 
средств с банковских счетов ОАО «ММК» 
между ОАО «ММК» и «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) 
ЗАО», ОАО «ММК» и закрытым акционерным 
обществом «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)», 
ОАО «ММК» и «Натиксис Банк (ЗАО)», ОАО 
«ММК» и коммерческим акционерным банком 
«Банк Сосьете Женераль Восток» (закрытое 
акционерное общество) в целях обеспечения 
исполнения обязательств ЗАО «Профит» по 
кредитному соглашению, заключаемому между 
ЗАО «Профит» и «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО», 
закрытым акционерным обществом «КОМ-
МЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)», «Натиксис Банк 
(ЗАО)», Natixis SA, коммерческим акционерным 
банком «Банк Сосьете Женераль Восток» 
(закрытое акционерное общество) и Société 
Générale с целью финансирования обычной 
хозяйственной деятельности ЗАО «Профит» 
на следующих условиях: 

• сумма кредита – до 180000000 дол-
ларов США, 

• процентная ставка – одномесячный 
LIBOR плюс 1,65 % годовых, 

• неустойка – процентная ставка, увели-
ченная на два процента, 

• комиссия за предоставление кредита 
– 0,65 % от суммы кредита, уплачиваемая 
единовременно в течение 10 дней от даты 
подписания кредитного соглашения, 

• комиссия за обязательство по предо-
ставлению кредита – 0,5 % годовых, на-
числяемая на неиспользованную сумму 
кредита и уплачивается в последний день 
периода предоставления,

• комиссия за продление – 0,3 % от суммы 
кредита, уплачиваемая единовременно в те-
чение 10 дней с даты подписания дополнений 
о продлении кредита к кредитному соглаше-
нию, в случае использования опций продле-
ния кредита  (далее – обязательства). 

Срок действия кредита – 365 дней с даты 
заключения кредитного соглашения плюс 
один год с даты подписания изменений к 
кредитному соглашению в случае первого 
продления кредита и плюс еще один год в 
случае второго продления кредита. Иные 
условия – в течение срока действия кре-
дитного соглашения ОАО «ММК» обязуется 
обеспечить поступление денежных средств 
в общей сумме не менее чем 36000000 
долларов США, получаемых ОАО «ММК» 
по экспортным контрактам, на свои счета, 
открытые в «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО», 
закрытом акционерном обществе «КОМ-
МЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)», «Натиксис Банк 
(ЗАО)» и коммерческом акционерном банке 
«Банк Сосьете Женераль Восток» (закрытое 
акционерное общество), в равных долях в те-
чение каждых трех месяцев, начиная с даты 
подписания кредитного соглашения.

Договор о безакцептном списании 
средств с банковских счетов ОАО «ММК» 
между ОАО «ММК» и «ИНГ БАНК (ЕВРА-
ЗИЯ) ЗАО» на следующих условиях:

Обеспечиваемые обязательства – в 
соответствии с договором о безакцептном 
списании с соответствующих банковских 
счетов ОАО «ММК» в «ИНГ БАНК (ЕВРА-
ЗИЯ) ЗАО» могут быть в безакцептном 

порядке списаны денежные средства в 
сумме, равной размеру неисполненных 
обязательств ЗАО «Профит» по кредитному 
соглашению, включая возмещение судеб-
ных издержек по взысканию задолженности 
и других убытков кредиторов по кредитному 
соглашению, вызванных неисполнением 
или ненадлежащим исполнением какого-
либо обеспеченного обязательства.

Срок действия договора – до полного ис-
полнения обеспеченных обязательств ЗАО 
«Профит» или третьим лицом.

Цена сделки составит основную сумму 
долга по кредитному соглашению, на-
численные проценты за пользование 
денежными средствами, комиссионные 
вознаграждения, сборы, расходы и все 
другие суммы, причитающиеся кредиторам 
по кредитному соглашению.

Выгодоприобретателем в сделке являет-
ся ЗАО «Профит».

Договор о безакцептном списании 
средств с банковских счетов ОАО «ММК» 
между ОАО «ММК» и закрытым акционер-
ным обществом «КОММЕРЦБАНК (ЕВРА-
ЗИЯ)» на следующих условиях:

Обеспечиваемые обязательства – в 
соответствии с договором о безакцептном 
списании с соответствующих банковских 
счетов ОАО «ММК» в закрытом акционер-
ном обществе «КОММЕРЦБАНК (ЕВРА-
ЗИЯ)» могут быть в безакцептном порядке 
списаны денежные средства в сумме, рав-
ной размеру неисполненных обязательств 
ЗАО «Профит» по кредитному соглашению, 
включая возмещение судебных издержек 
по взысканию задолженности и других 
убытков кредиторов по кредитному со-
глашению, вызванных неисполнением или 
ненадлежащим исполнением какого-либо 
обеспеченного обязательства.

Срок действия договора – до полного ис-
полнения обеспеченных обязательств ЗАО 
«Профит» или третьим лицом.

Цена сделки составит основную сумму 
долга по кредитному соглашению, на-
численные проценты за пользование 
денежными средствами, комиссионные 
вознаграждения, сборы, расходы и все 
другие суммы, причитающиеся кредиторам 
по кредитному соглашению.

Выгодоприобретателем в сделке являет-
ся ЗАО «Профит».

Договор о безакцептном списании 
средств с банковских счетов ОАО «ММК» 
между ОАО «ММК» и «Натиксис Банк 
(ЗАО)» на следующих условиях:

Обеспечиваемые обязательства – в 
соответствии с договором о безакцептном 
списании с соответствующих банковских 
счетов ОАО «ММК» в «Натиксис Банк 
(ЗАО)» могут быть в безакцептном порядке 
списаны денежные средства в сумме, рав-
ной размеру неисполненных обязательств 
ЗАО «Профит» по кредитному соглашению, 
включая возмещение судебных издержек 
по взысканию задолженности и других 
убытков кредиторов по кредитному со-
глашению, вызванных неисполнением или 
ненадлежащим исполнением какого-либо 
обеспеченного обязательства.

Срок действия договора – до полного ис-
полнения обеспеченных обязательств ЗАО 
«Профит» или третьим лицом.

Цена сделки составит основную сумму 
долга по кредитному соглашению, на-
численные проценты за пользование 
денежными средствами, комиссионные 
вознаграждения, сборы, расходы и все 
другие суммы, причитающиеся кредиторам 
по кредитному соглашению.

Выгодоприобретателем в сделке являет-
ся ЗАО «Профит».

Договор о безакцептном списании 
средств с банковских счетов ОАО «ММК» 
между ОАО «ММК» и коммерческим акцио-
нерным банком «Банк Сосьете Женераль 
Восток» (закрытое акционерное общество) 
на следующих условиях:

Обеспечиваемые обязательства – в 
соответствии с договором о безакцептном 
списании с соответствующих банковских 
счетов ОАО «ММК» в коммерческом ак-
ционерном банке «Банк Сосьете Женераль 
Восток» (закрытое акционерное общество) 
могут быть в безакцептном порядке спи-
саны денежные средства в сумме, равной 
размеру неисполненных обязательств ЗАО 
«Профит» по кредитному соглашению, 
включая возмещение судебных издержек 
по взысканию задолженности и других 
убытков кредиторов по кредитному со-
глашению, вызванных неисполнением или 
ненадлежащим исполнением какого-либо 
обеспеченного обязательства.

Срок действия договора – до полного ис-
полнения обеспеченных обязательств ЗАО 
«Профит» или третьим лицом.

Цена сделки составит основную сумму 
долга по кредитному соглашению, на-
численные проценты за пользование 
денежными средствами, комиссионные 
вознаграждения, сборы, расходы и все 
другие суммы, причитающиеся кредиторам 
по кредитному соглашению.

Выгодоприобретателем в сделке являет-
ся ЗАО «Профит».

Функции счетной комиссии выполнял 
регистратор ОАО «ММК»:

полное фирменное наименование: 
закрытое акционерное общество «Реги-
страторское общество «СТАТУС».

Место нахождения:  109544, г. Москва, 
ул. Добровольческая, д.1/64.

Уполномоченные лица: председа-
тель счетной комиссии – Ясько Сергей Сер-
геевич, члены счетной комиссии: Петров 
Константин Викторович, Борякина Людмила 
Валерьевна.

ВИКТОР РАШНИКОВ, 
председатель собрания;

ВАЛЕНТИНА ХАВАНЦЕВА, 
секретарь собрания.

5 мая 2008 года
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