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извеЩеНие
Открытый конкурс.

ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» 
(ОАО «ММК-МЕТИЗ»), далее организатор конкурса, приглашает для уча-
стия в конкурсе финансовые организации на право заключения кредитного 
соглашения с организатором конкурса. 

Предмет конкурса: заключение кредитного соглашения с орга-
низатором конкурса на сумму до 13500000 евро или эквивалента в 
долларах США.

Срок проведения работ: в соответствии с конкурсной документацией.
Условия оказания услуг: в соответствии с конкурсной документацией.
Условия оплаты: в соответствии с конкурсной документацией.
Критерии оценки заявок: в соответствии с конкурсной документаци-

ей.
Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение кредитного соглашения: не требуется.
Участники конкурса могут получить конкурсную документацию по 

адресу организатора конкурса (аукциона) или на официальном сайте: www.
mmk-metiz.ru до 8 мая 2008 г. Заявка на участие подается в соответствии 
с установленной формой. Форма заявки на участие размещена на www.
mmk-metiz.ru

Информация о конкурсе
Дата начала приема заявок: с момента опубликования 12 апреля 

2008 г.
Дата, время и место окончания приема заявок: 12 мая 2008 г. до 12.00 

(время местное) по адресу организатора конкурса. 
Дата, время и место вскрытия конвертов: 12 мая 2008г., 15.00 (время 

местное), по адресу организатора конкурса. 
Дата, время и место подведения итогов: 12 мая 2008 г. в 16.00 (время 

местное), по адресу организатора конкурса.
Заказчик: ОАО «ММК-МЕТИЗ» в соответствии с конкурсной доку-

ментацией.
Организатор конкурса (аукциона): ОАО «ММК-МЕТИЗ».
Адрес организатора конкурса (аукциона): 455002, г. Магнитогорск, ул. 

Метизников, д. 5.
Адрес конкурсной (аукционной) комиссии: 455002, г. Магнитогорск, 

ул. Метизников, д. 5.
Телефоны: (3519) 24-47-11, (3519) 24-77-80.
Факс: ( 3519) 24-08-45.
Контактные лица: Груздов Сергей Анатольевич (sagruzdov@mmk-metiz.ru), 

Пиксаев Владимир Анатольевич (vapiksaev@mmk-metiz.ru). 
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Лицензия № 74-01-000136 от 12.05.2005 г.

телефон отдела 
рекламы «мм» 
35-65-53.

В рАмкАх конгресса были под-
ведены итоги традиционного кон-
курса «IPO-Олимп-2007». 

Церемонию вручения призов проводил 
представитель адвокатского бюро «Ан-
дрей Городисский и партнеры» Александр 
Сутягин. Эта церемония подвела итоги от-
крытых размещений российских эмитен-
тов на международном рынке капитала. 

Приз вручался по следующим номина-
циям: «Лучшее IPO в 2007 году», «Лучшая 
практика корпоративного управления», 
«Лучшая IR-служба», «Лучший сайт эми-
тента», «Лучший андеррайтер IPO-2007», 
«Лучший организатор IPO-2007», «Луч-
ший юридический консультант IPO-2007», 
«Лучший консультант по коммуникациям 
IPO-2007».

К выработке критериев, по которым 
определялись лучшие компании, и к 
отбору победителей были привлечены 
эксперты Института фондового рынка и 
управления (ИФРУ), Московской меж-
банковской валютной биржи (ММВБ), 
Российского института директоров (РИД) 
и другие.

Экспертами были составлены корот-
кие списки (short-lists), включающие 
три компании, претендующие на по-
беду в каждой номинации. Из их числа 
члены жюри ИФРУ путем голосования 
выбрали одного победителя в каждой 
номинации.

В состав жюри вошли члены экспертно-
го совета ИФРУ – известные, авторитет-
ные на фондовом рынке РФ люди. Среди 
них Анатолий Аксаков, депутат Госу-
дарственной Думы РФ, президент Ассо-
циации региональных банков (Ассоциации 
«Россия»); Александр Алтунин, директор 
департамента фондовых операций Сбер-
банка России, председатель совета саморе-
гулируемой организации «Национальная 
фондовая ассоциация»;  Вадим Артюхов, 
заместитель председателя комитета Сове-
та Федерации РФ по финансовым рынкам 
и денежному обращению;  Роман Горюнов, 
председатель правления ОАО «Фондовая 
биржа РТС»; Надежда Захарова, директор 
правового департамента Министерства 
финансов Российской Федерации; Игорь 
Костиков, доктор экономических наук, на-
учный руководитель Института фондового 
рынка и управления; Бембя Хулхачиев, 
заместитель руководителя Федеральной 
службы по финансовым рынкам.

Магнитогорский металлургический 
комбинат номинировался в двух номина-
циях: «Лучшая практика корпоративного 
управления» и «Лучшая IR-служба». 

Наш комбинат признан победителем в 
номинации «Лучшая практика корпора-
тивного управления».

Было отмечено, что для всех компаний-
номинантов характерно наличие следую-
щих ключевых положительных моментов 
практики корпоративного управления:

• Внешний аудит финансовой отчет-
ности компаний осуществляют фирмы, 
входящие в «большую четверку» ведущих 
международных аудиторских компаний.

• В компаниях утверждены положения 
об информационной политике и суще-
ствует регулирование использования 
инсайдерской информации (в ОАО «Маг-
нитогорский металлургический комбинат» 
использование инсайдерской информации 
регулируется отдельным положением).

• В состав советов директоров компаний 
входят независимые директора.

• В компаниях существуют комитеты по 
аудиту, кадрам и вознаграждениям.

• В компаниях действуют службы вну-
треннего аудита.

• Все компании публикуют финансовую 
отчетность, подготовленную в соответ-
ствии с МСФО.

• Все компании раскрывают информа-
цию о бенефициарных собственниках.

ОАО «ММК» с 2004 года планомерно 
и целенаправленно занималось совер-
шенствованием практики корпоративного 
управления. За это время произошло 
много существенных изменений. Кроме 
указанных экспертами положительных 
моментов, ОАО «ММК» может гордиться 
разработкой и внедрением комплексной 
системы управления рисками, системы 
внутреннего аудита, организацией систе-
мы раскрытия информации. Сайт ОАО 
«ММК» является максимально информа-

тивным, что отмечают, как правило, все 
пользователи. 

Над подготовкой и внедрением системы 
корпоративного управления, получившей 
в этом году высокую оценку и признание 
авторитетного жюри, в ОАО «ММК» 
работали под руководством председателя 
совета директоров В. Рашникова и вице- 
президента по управлению собственно-
стью С. Кривощекова сотрудники аппа-
рата председателя совета директоров А. 
Чернов и И. Заитова, правовой дирекции 
– Л. Гампер, С. Шепилов, Е. Татаркина, 
С. Копылова, управления внутреннего 
аудита и контроля – О. Цепкин, Н. Буре, 
А. Ширшов, А. Черняев, В. Терентьева, 
дирекции по интеграционной политике 
– М. Буряков, В. Хаванцева, И. Захаров, 
П. Черешенков, М. Новиков, А. Косарев, 
А. Дорожкин. Большую помощь и под-
держку оказывали сотрудники дочернего 
общества ООО «ИК «РФЦ» А. Яременко, 
С. Баранчиков и О. Шумских.

На церемонии вручения призов ОАО 
«ММК» представлял менеджер проекта 
по работе с акционерами П. Черешенков. 
Символично, что награду ему вручил А. 
Сутягин, председатель адвокатского бюро 
«Андрей Городисский и партнеры». Сам 
Андрей Городисский и Александр Сутягин 
являются многолетними партнерами ОАО 
«ММК», внесшими свой вклад в развитие 
системы корпоративного управления 
комбината.

на олимпе  
корпоративного управления

в москве в Marriott Grand Hotel состоялся IV всероссийский IPO-конгресс

Награду представителю комбината Павлу Черешенкову (справа) вручал  
многолетний партнер оао «ммк» александр Сутягин


