
К собранию акционеров

Основная информация из годового отчёта ОАО «ММК» за 2016 год

Сведения о членах совета директоров 
Общества, в том числе их краткие биогра-
фические данные и информация о вла-
дении акциями в течение отчетного года 
(должности указаны на 01.01.2017):

Рашников Виктор Филиппович (1948 г.р.) – председатель со-
вета директоров ОАО «ММК», гражданство – Россия; член совета 
директоров ОАО «ММК» с 02.04.1993; с 1999 года – президент 
АНО «Хоккейный клуб «Металлург»; с  2005 года – член совета 
директоров Всемирной ассоциации стали; с 2008 года – член совета 
директоров  ООО «Континентальная хоккейная лига»; с 2011 года – 
член наблюдательного совета партнерства «Консорциум «Русская 
сталь», с 2011 по 2016 год председатель совета директоров MMK 
Metalurji Sanayi, Ticaret ve Liman İşletmeciliği Anonim Şirketi; депутат 
Законодательного собрания Челябинской области.

Образование: Магнитогорский горно-металлургический институт, 
1974 г., инженер-металлург; Магнитогорская горно-металлургическая 
академия, 1993 г., менеджер; доктор технических наук; профессор. 
Акциями ОАО «ММК» не владеет.

 Рустамова Зумруд Хандадашевна (1970 г.р.) – заместитель 
генерального директора АО «Полиметалл УК»; гражданство – 
Россия; член совета директоров ОАО «ММК» с 21.04.2006; с 2009 
года заместитель генерального директора (по совместительству)  
АО «Полиметалл»; с 2011 года член совета директоров ПАО «ГК 
ПИК»; с 2012 года – заместитель генерального директора (по 
совместительству) ЗАО «ИСТ»; с 2011 по 2016 год – член совета 
Фонда развития Политехнического музея; с 2013 года –  член совета 
директоров ПАО «НПК ОВК»; с 2007 года – член попечительского 
совета Фонда поддержки шахматного творчества (некоммерческая 
организация). 

Образование: Московский экономико-статистический институт, 
1992 г.

Признана независимым членом совета директоров ОАО «ММК» 
(решение совета директоров от 16.09.2016). Акциями ОАО «ММК» 
не владеет.

Аганбегян Рубен Абелович (1972 г.р.) – президент ПАО Банк 
«ФК Открытие»; гражданство – Россия; член совета директоров ОАО 
«ММК» с 30.05.2014; с 2012 года член правления общероссийской 
общественной организации «Российский союз промышленников и 
предпринимателей» (ООО РСПП); с 2013 года член совета дирек-
торов ОАО «Ростелеком», председатель совета директоров ООО 
«ОТКРЫТИЕ Капитал»; с 2014 года – член совета директоров АО 
«Открытие холдинг»; с 2015 года – председатель совета директоров 
ПАО НБ «Траст».

Образование: Московская государственная юридическая 
академия.

Соответствует критериям независимости, установленным 
внутренними документами ОАО «ММК». Акциями ОАО «ММК» 
не владеет.

Лёвин Кирилл Юрьевич (1968 г. р.) – член правления, замести-
тель председателя правления АО «Россельхозбанк»; гражданство 
– Россия; член совета директоров ОАО «ММК» с 30.05.2014; с 2014 
года – член совета директоров ОАО «Белгазпромбанк»; с 2016 года 
– член совета директоров ЗАО СК «РСХБ- Страхование».

Образование: Московский авиационный институт. Специаль-
ность – «экономика и управление научными исследованиями и 
проектированием».

Признан независимым членом совета директоров ОАО «ММК» 
(решение совета директоров от 16.09.2016). Акциями ОАО «ММК» 
не владеет.

Марцинович Валерий Ярославович (1973 г. р.) – с 2014 года 
стратегический директор Кластера Быстроразвивающихся Рынков 
Европы ООО «Хэй Груп»; гражданство – Польша;  с 2012 по 2014 
год – генеральный директор ООО «Хэй Груп», с 2014 года  – член 
совета директоров ОАО «ММК».

Образование: Гданьский университет, Польша, экономический 
факультет, внешняя торговля (1991–1996), магистр экономики. 
Последипломное обучение: специализация «Investment Banking», 
London Guildhall University (1996–1997).

Соответствует критериям независимости, установленным 
внутренними документами ОАО «ММК». Акциями ОАО «ММК» 
не владеет.

Морган Ральф Таваколян (1968 г.р.) –  директор департамента 
компании с ограниченной ответственностью «Бэринг Восток Кэпитал 
Партнерс Груп Лимитед»; гражданство – США; с 2014 – года Non-
Executive Director Tigers Realm Coal LTD; с 2015 года – член совета 
директоров ОАО «ММК».

Образование: Йэльский университет (бакалавр гуманитарных 
наук по специальности «политология и международные отноше-
ния»), колледж Св.Энтони Оксфордского университета (магистр 
в области экономики и юриспруденции в России и Восточной 
Европе).

Соответствует критериям независимости, установленным 
внутренними документами ОАО «ММК». Акциями ОАО «ММК» 
не владеет.

Лядов Николай Владимирович (1956 г.р.) – с 2011 года замести-
тель генерального директора по продажам ОАО «ММК», с 2011 года 
– член совета директоров ОАО «ММК», гражданство – Россия.

Образование: Магнитогорский горно-металлургический институт 
им. Носова, организация перевозок и управление на транспорте.

Владеет 288 200 акциями (0,0026%) ОАО «ММК».
Рашникова Ольга Викторовна (1977 г. р.) – начальник депар-

тамента по финансам ООО «МАГСТОРН», гражданство – Россия; 
2011 года – член совета директоров «Кредит Урал Банк» АО, с 2012 
года – член совета директоров ОАО «ММК»; с 2013 года – член 
совета директоров ООО «МЭК».

 Образование: Franklin college, г. Лугано, Швейцария, экономика, 
финансы и управление на предприятии, 2000 г.

Государственный университет управления, мастер делового 
администрирования класса EXECUTIVE, МВА, 2009 г. Акциями 
ОАО «ММК» не владеет.

Сулимов Сергей Алексеевич (1978 г. р.) – советник председа-
теля государственной корпорации «Банк развития и внешнеэконо-
мической деятельности (Внешэкономбанк); гражданство – Россия; 
с 2012 по 2013 год – главный управляющий директор ЗАО «Связной 
Банк»; с 2013 по 2016 год – член правления ОАО «ММК»; с 2015 
года – член совета директоров ОАО «ММК».

Образование: Финансовая академия при Правительстве Рос-

сийской Федерации, антикризисное управление, 2000г. В 2005-м 
получил степень MBA международной бизнес-школы INSEAD 
(Франция). Акциями ОАО «ММК» не владеет.

Шиляев Павел Владимирович (1970 г. р.) – с 2014 года – член 
совета директоров и генеральный директор ОАО «ММК», пред-
седатель правления ОАО «ММК»; гражданство – Россия; с 2013 по 
2016 год – член совета директоров MMK Metalurji Sanayi, Ticaret ve 
Liman İşletmeciliği Anonim Şirketi; с 2012 года – член правления ОАО 
«ММК»; с 2013 года – член совета директоров ООО «МЭК»; с апреля 
по октябрь 2014 года – член правления АНО «Медико-санитарная 
часть администрации г. Магнитогорска и ОАО «ММК».

Образование: Челябинский государственный технический уни-
верситет, 1992, электропривод и автоматизация промышленных 
установок.

Стокгольмская школа экономики в России (г. Санкт-Петербург), 
2006, прошел обучение по программе «Управление эффектив-
ностью». 

Кандидат технических наук.
Владеет 306 700 акциями (0,0027%) ОАО «ММК».

Отчет совета директоров ОАО «ММК»  
о результатах развития ОАО «ММК»  
по приоритетным направлениям его 
деятельности за 2016 год

В 2016 году советом директоров ОАО «ММК» проведено  
16 заседаний, на которых рассмотрено 132 вопроса. 

Наиболее важные вопросы, рассмотренные советом директо-
ров, касались: 

В сфере стратегического управления:
• реализации стратегических инициатив по приоритетным 

направлениям деятельности, определенных и утвержденных в 
«Плане стратегического развития Группы ОАО «ММК» на период 
до 2025 года»;

• управления обществами Группы ОАО «ММК»;
• реструктуризации обществ Группы ОАО «ММК»;
• одобрения сделок, в совершении которых имеется заинте-

ресованность.
В сфере корпоративного управления:
• подготовки к годовому общему собранию акционеров ОАО 

«ММК» и внеочередному общему собранию акционеров ОАО 
«ММК»;

• рекомендаций годовому и внеочередному общим собраниям 
акционеров о размере дивиденда по итогам работы Общества за 
2015 отчетный год и полугодие 2016 года; 

• определения приоритетных направлений деятельности ОАО 
«ММК» в области корпоративного управления;

• образования коллегиального исполнительного органа – прав-
ления ОАО «ММК»;

• рассмотрения отчета о соблюдении кодекса деловой этики 
ОАО «ММК»;

• работы с инвесторами;
• утверждения общекорпоративных ключевых показателей 

эффективности;
• системы внутреннего контроля (в том числе системы внутрен-

него контроля за финансовой отчетностью) ОАО «ММК» и Группы 
ОАО «ММК» в 2016 году, оценки ее эффективности;

• утверждения внутренних документов ОАО «ММК», в том 
числе:

• «Кодекс деловой этики ОАО «ММК»;
• «Положение о корпоративном секретаре ОАО «ММК»;
• «Положение о комитете совета директоров ОАО «ММК» по 

аудиту»;
• «Положение о комитете совета директоров ОАО «ММК» по 

кадрам и вознаграждениям»;
• «Положение о комитете совета директоров ОАО «ММК» по 

стратегическому планированию»;
• «Положение о дивидендной политике ОАО «ММК»;
• эффективности управления рисками в ОАО «ММК» и Группе 

ОАО «ММК». 
В сфере бюджетного планирования и финансирования 

деятельности:
• анализа результатов финансово-хозяйственной деятельности 

ОАО «ММК» и Группы ОАО «ММК» за периоды в сравнении клю-
чевых показателей деятельности ОАО «ММК» с основными конку-
рентами и утверждения финансово-хозяйственного плана (бюджета) 
ОАО «ММК» и Группы ОАО «ММК» на 2017 финансовый год;

• деятельности ОАО «ММК» за периоды 2016 года; 
• привлечения и размещения денежных средств Группы ОАО 

«ММК»;
• принятия решения о совершении сделок, в том числе сделок, 

совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности 
ОАО «ММК», стоимость которых составляет более 10% балансо-
вой стоимости активов ОАО «ММК», определенной по данным его 
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а также при-
нятия решения о совершении сделок по отчуждению недвижимого 
имущества независимо от стоимости сделок. 

Кроме того, советом директоров рассмотрены вопросы, касаю-
щиеся реализации и утверждения основных направлений сбытовой 
политики, кадровой политики, эффективности работы системы 
экономической безопасности, промышленной безопасности и 
охраны труда, реализации экологической программы и политики 
ОАО «ММК».

В соответствии с федеральным законом «Об акционерных обще-
ствах» совет директоров осуществляет общее руководство деятель-
ностью Общества, обеспечивает права акционеров, определяет 
стратегию развития Общества, принимает решения по вопросам 
финансово-хозяйственной деятельности Общества и иным вопро-
сам, предусмотренным законом и уставом Общества. 

В отчетном году продолжилась реализация мероприятий, пред-
усмотренных «Программой по совершенствованию корпоративного 
управления ОАО «ММК» до 2017 года», утвержденной советом 
директоров ОАО «ММК» 26.09.2014 (Протокол № 8). 

В 2016 году Российский институт директоров, используя об-
новленную методику НРКУ, присвоил ОАО «ММК» рейтинг НРКУ 
7++  «Развитая  практика корпоративного управления» по шкале 
Национального рейтинга корпоративного управления.

Вся деятельность совета директоров и Общества в отчетном 
году остается прозрачной для акционеров и иных заинтересо-
ванных лиц, информация раскрывается надлежащим образом и 
в полном объеме. 

Исполнительные органы Общества: правление и единолич-
ный исполнительный орган – генеральный директор. 

Исполнительный органы регулярно отчитываются на заседаниях 
совета директоров, в соответствии с утвержденным планом работы 
совета директоров.

Компетенция органов управления Общества разграничена 
уставом ОАО «ММК».

Сведения о лице, занимающем должность 
единоличного исполнительного органа 
Общества, членах правления Общества, и 
корпоративном секретаре Общества.

Шиляев Павел Владимирович (1970 г.р.) – с 2014 года – член 
совета директоров и генеральный директор ОАО «ММК», председа-
тель правления ОАО «ММК»; гражданство – Россия; с 2013 года – член 
совета директоров MMK Metalurji Sanayi, Ticaret ve Liman İşletmeciliği 
Anonim Şirketi; с 2012 года – член правления ОАО «ММК»; с апреля 
по октябрь 2014 года – член правления АНО «Медико-санитарная 
часть администрации г. Магнитогорска и ОАО «ММК».

Владеет 306 700 акциями (0,0027%) ОАО «ММК».
Образование: Челябинский государственный технический уни-

верситет, 1992, электропривод и автоматизация промышленных 
установок.

Стокгольмская школа экономики в России (г. Санкт-Петербург), 
2006, прошел обучение по программе «Управление эффектив-
ностью». 

Кандидат технических наук.

Информация о правлении ММК
Коллегиальный исполнительный орган – правление – осущест-

вляет руководство текущей деятельностью Общества в соответ-
ствии с компетенцией, определенной Уставом ММК и Положением, 
утвержденным ГОСА.

В 2016 году проведено 38 заседания правления, на которых 
рассмотрены следующие основные вопросы:

Анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности 
Группы ММК.

Об основных показателях финансово-хозяйственного плана 
(бюджета) Группы ММК.

Отчеты о работе обществ Группы ММК по вопросам про-
изводственной, экономической, финансовой и хозяйственной 
деятельности.

О бизнес-процессах в Группе ММК по направлениям деятель-
ности.

О выполнении программ мероприятий по реализации страте-
гических инициатив.

Об утверждении представителей Общества и директив пред-
ставителям в обществах Группы ММК.

ПРАВЛеНИе ММК (НА 31.12.2016)*
Состав правления: 13 человек
Председатель: 
Шиляев Павел Владимирович (1970 г. р.) – генеральный дирек-
тор ММК; член правления с 25.05.2012.
В 1992 г. окончил Челябинский государственный технический уни-
верситет по специальности «электропривод и автоматизация про-
мышленных установок», в 2006 г. прошел обучение по программе 
«Управление эффективностью» в Стокгольмской школе экономи-
ки в России (г. Санкт-Петербург).
Владеет 306 700 акциями (0,0027%) ОАО «ММК». 
Члены правления: 
ерёмин Андрей Анатольевич (1972 г. р.) – директор по экономи-
ке; член правления с 25.05.2012.
В 1995 г. окончил Государственную академию управления по 
специальности «экономика и управление в металлургической 
промышленности», а в 2007 г.- Академию народного хозяйства 
при Правительстве РФ, где получил МВА «Евроменеджмент – 
мастер делового администрирования». Владеет 114 700 акциями 
(0,0010%) ОАО «ММК». 
Кийков Олег Вячеславович (1961 г. р.) – директор по персоналу; 
член правления с 25.05.2012.
В 1985 году окончил Куйбышевский авиационный институт, по спе-
циальности «двигатели летательных аппаратов».
Владеет 202 000 акциями (0,0018%) ОАО «ММК». 
Кравченко Павел Анатольевич (1975 г. р.) – начальник управле-
ния логистики; член правления с 02.09.2016.
В 2001 году окончил Магнитогорский государственный техниче-
ский университет им. Г. И. Носова по специальности «обработка 
металлов давлением».
Акциями ОАО «ММК» не владеет.
Кривощёков Сергей Валентинович (1961 г. р.) – директор по 
корпоративным вопросам и социальным программам; член прав-
ления с 25.05.2012.
В 1983 году окончил Магнитогорский горно-металлургический ин-
ститут по специальности «обработка металлов давлением». Док-
тор экономических наук.
Акциями ОАО «ММК» не владеет.
Кузьмин Алексей Юрьевич (1977 г. р.) – начальник департамен-
та продаж по РФ; член правления с 09.02.2016.
В 2001 году окончил Магнитогорский государственный техниче-
ский университет им. Г. И. Носова по специальности «юриспру-
денция».
Акциями ОАО «ММК» не владеет.
Ласьков Сергей Алексеевич (1963 г. р.) – зам. генерального ди-
ректора по производству; член правления с 25.12.2012.
В 1985г. окончил Магнитогорский горно-металлургический инсти-
тут им. Г. И. Носова по специальности «оборудование и техноло-
гия термической обработки металлов».
Владеет 246 400 акциями (0,0022%) ОАО «ММК». 
Ненашев Сергей Александрович (1979 г.р.) – директор по охране 
труда, промышленной безопасности и экологии; член правления 
с 13.02.2015.
В 2001 году окончил Магнитогорский государственный техниче-
ский университет по специальности «экономика и управление в 
металлургической отрасли», в 2005 году – Финансовую академию 
при Правительстве РФ по специальности «финансовый менедж-
мент».
Акциями ОАО «ММК» не владеет.

Никулина Мария Викторовна (1983 г. р.) – начальник управления 
финансовых ресурсов; член правления с 11.11.2016.
В 2005 году окончила Российский университет дружбы народов по 
специальности «мировая экономика» с отличием; в 2013 году по-
лучила квалификационный аттестат аудитора; в 2010 году вступи-
ла в Ассоциацию дипломированных сертифицированных бухгал-
теров Великобритании (АССА). Акциями ОАО «ММК» не владеет.
Руга Владимир Эдуардович (1970 г.р.) – зам. генерального дирек-
тора по внешним коммуникациям; член правления с 25.05.2012.
В 1993 г. окончил Московский педагогический государственный 
университет им. В. И. Ленина по специальности «преподаватель 
истории и обществоведения». Доктор исторических наук. Акциями 
ОАО «ММК» не владеет.
Семёнов Сергей евстафиевич (1960 г. р.) – директор по безопас-
ности; член правления с 09.02.2016.
В 1987 году окончил Свердловский ордена Трудового Красного 
Знамени юридический институт им. Р. А. Руденко по специаль-
ности «правоведение». В 2010 году прошел профессиональную 
переподготовку в Академии управления МВД России «государ-
ственное и муниципальное управление».  Акциями ОАО «ММК» 
не владеет.
Ушаков Сергей Николаевич (1969 г. р.) – зам. генерального ди-
ректора по коммерции; член правления с 13.02.2015.
В 2017 году окончил Магнитогорский государственный технический 
университет им. Г. И. Носова по специальности «металлургия».
Владеет 166 900 акциями (0,0015 %) ОАО «ММК». 
Шепилов Сергей Викторович (1971 г. р.) – главный юрист; член 
правления с 25.05.2012.
В 1994 г. окончил МГМИ им. Г. И. Носова по специальности «элек-
тропривод и автоматизация промышленных установок и техноло-
гических комплексов». В 1998 г. получил второе высшее образова-
ние по специальности «юриспруденция», УрАГС.
Владеет 63 900 акциями (0,0006 %) ОАО «ММК». 

* Анашков Н.П., Ненашев А.И. входили в состав правления до 09.02.2016;  
Сулимов С.А., Лапин М.В. – до 02.09.2016.

Ревизионная комиссия ОАО «ММК». Для осуществления 
контроля за финансово- хозяйственной деятельностью Общества 
общим собранием акционеров в соответствии с уставом Обще-
ства избирается ревизионная комиссия. Количественный состав 
ревизионной комиссии- 4 человека. На годовом общем собрании ак-
ционеров 27 мая 2016 года в состав ревизионной комиссии избрано  
3 человека. Ревизионная комиссия осуществляет свою деятель-
ность в соответствии с Положением о ревизионной комиссии.

Информация о ревизионной комиссии Общества
Функции: осуществление внутреннего контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью компании.
Состав комиссии: 4
Председатель: Масленников Александр Владимирович (1969 

г. р.)
Члены комиссии: Акимова Галина Александровна (1969 г. р.), 

Дюльдина Оксана Валентиновна (1971 г. р.) 
Вознаграждение ревизионной комиссии: годовым общим 

собранием акционеров ММК 27 мая 2016г. утвержден размер 
вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии в 
сумме 15 млн. руб.

Нормативные документы: http://mmk.ru/corporate_governance/
internal_documents/

Аудитор ОАО «ММК». Проверку финансово-хозяйственной 
деятельности Общества осуществляет аудитор Общества, ежегодно 
избираемый годовым общим собранием акционеров. Подбором 
кандидатуры аудитора занимается комитет по аудиту, который 
принимает решение о необходимости смены аудитора, организует 
проведение конкурса и рекомендует совету директоров и общему 
собранию акционеров кандидатуру аудитора. Аудитор выбирается 
из числа международно признанных независимых аудиторов, об-
ладающих высокой профессиональной репутацией. 

Информация для акционеров и инвесторов
Информация о реестродержателе Общества
Ведение реестра акционеров ОАО «ММК» осуществляет 

акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» 
(Лицензия № 10-000-1-00304, выдана ФСФР России 12.03.2004 без 
ограничения срока действия).

Зарегистрированный офис реестродержателя Общества на-
ходится по адресу:

109544, г. Москва, ул. Новорогожская, дом 32, стр. 1.
Тел.: (495) 974-83-50. Факс: (495) 678-71-10.
Адрес электронной почты:  office@rostatus.ru
Магнитогорский филиал АО «СТАТУС»:
455008, г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 212.
Тел.: (3519) 25-60-22, 25-60-23. 
  Информация о движении акционерного капитала за год
Уставный капитал ММК составляет 11 174 330 000 рублей и 

составляется из стоимости 11 174 330 000 обыкновенных имен-
ных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Все акции 
размещены. Общество вправе размещать дополнительно к раз-
мещенным обыкновенные акции в количестве 26 299 840 577 штук 
номинальной стоимостью 1 рубль (объявленные акции). Объявлен-
ные обыкновенные акции имеют те же права, что и размещенные 
обыкновенные акции.

Количество акционеров, включенных в список лиц, имеющих 
право на участие в годовом общем собрании акционеров 26.05.2017, 
по состоянию на 02.05.2017: 

Структура акционерного капитала по состоянию  
на 02.05.2017 г.:

НаимеНоваНие % от УК

минта Холдинг Лимитед* 87,26 %

Небанковская кредитная организация акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий» 11,62%

Прочие 1,12 %
всего 100%

*Председатель совета директоров ММК В.Ф. Рашников является бене-
фициаром компании Минта Холдинг Лимитед (Mintha Holding Limited).

Менеджмент ММК не осведомлен о существовании долей 
владения акциями, превышающих 5%, помимо раскрытых.

Продолжение на стр. 10

Официально 5Магнитогорский металл 16 мая 2017 года вторник

Комитет по аудиту Комитет по Кадрам и вознаграждениям Комитет по стратегичесКому планированию 

Функции комитета

- выбор независимого аудитора.
-  осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества.
- взаимодействие с аудитором общества.
 - Контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы управления 
рисками и внутреннего контроля.
- осуществление независимого контроля за системой внутреннего контроля финансовой 
отчетности и оценка эффективности функционирования системы внутреннего контроля 
финансовой отчетности общества (СвКФо).
- Подготовка рекомендаций совету директоров для принятия решений по вопросам 
управления рисками, осуществления контроля за функционированием комплексной си-
стемы управления рисками общества и анализу эффективности управления рисками.
- Рассмотрение и подготовка рекомендаций совету директоров по вопросам утвержде-
ния перспективных планов, программ, политик и основных направлений деятельности 
общества и обществ Группы, внесения изменений в указанные документы, контроля за 
их выполнением в области совершенствования системы промышленной безопасности, 
охраны труда, экологической политики.
- и др.

- Утверждение перспективных планов, программ, политик и основных направлений 
деятельности общества и обществ Группы, внесение изменений в указанные документы, 
контроль за из выполнением в области:  кадровой политики, а также структуры управ-
ления, мотивации и политики по заработной плате, стимулирования карьерного роста и 
создания кадрового резерва,  корпоративного управления;
- Рассмотрение предложений, поступивших от акционеров о выдвижении кандидатов 
в совет директоров, в ревизионную комиссию и на должность генерального директора 
общества.
- Подготовка рекомендаций совету директоров по размеру выплачиваемых членам со-
вета директоров (в том числе исполнительным членам совета директоров общества) и 
членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций.
- Утверждение общекорпоративных КПЭ.
-  Предварительная оценка кандидатов в члены совета директоров общества, члены ре-
визионной комиссии и на должность генерального директора общества и представление 
(формирование) соответствующих рекомендаций совету директоров общества.
- Утверждение оргструктуры общества.
- и др.

- определение приоритетных направлений деятельности и стратегии развития общества 
и обществ Группы. 
- Утверждение перспективных планов, программ, политик и основных направлений 
деятельности общества и обществ Группы, внесение изменений в указанные документы, 
контроль за их выполнением в области: инвестиционной деятельности, инновационной 
деятельности, интеграционной деятельности, определения основных направлений дея-
тельности по сбыту и снабжению, производственной деятельности, привлечения и раз-
мещения денежных средств,  управления собственностью, социальной политики, управ-
ления обществами Группы, по работе с инвесторами и др.
- Утверждение финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества на финансовый 
год, контроль его исполнения. 
- Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров.
- Рекомендации общему собранию акционеров по распределению прибыли.
- осуществление контроля за исполнением решений совета директоров исполнительны-
ми органами общества.
- Утверждение «отчёта совета директоров общества о результатах развития по приори-
тетным направлениям его деятельности за год».
- и др.

состав комитета 2016 г. 2016 г. 2016 г.

Председатель аганбегян Рубен абелович (независимый директор) марцинович валерий Ярославович (независимый директор) Рашников виктор Филиппович

члены комитета Лёвин Кирилл Юрьевич * (независимый директор);
морган Ральф таваколян (независимый директор).

морган Ральф таваколян (независимый директор);
Рустамова Зумруд Хандадашевна (независимый директор).

аганбегян Рубен абелович (независимый директор);
Лядов Николай владимирович;
Рашникова ольга викторовна(неисполнительный директор);
Сулимов Сергей алексеевич (неисполнительный директор);
Шиляев Павел владимирович.

всего заседаний в 2016 г. 12 9 7

 основные вопросы

- о системе внутреннего контроля (в том числе о системе внутреннего контроля за фи-
нансовой отчетностью) ммК и Группы ммК в 2016 году. оценка ее эффективности.
-  о внутреннем аудите ммК и обществ Группы ммК.
- отчет о результатах проведенного аудитором ао «Прайс-вотерхаусКуперс аудит» обзора 
консолидированной финансовой отчетности ммК (по мСФо).
- о заключении аудитора ао «ПрайсвотерхаусКуперс аудит» по итогам проверки бухгалтерс-
кой отчетности ммК (по РСБУ).
- об определении размера оплаты услуг аудитора ммК. о рекомендации годовому общему 
собранию акционеров ммК по кандидатуре аудитора ммК.
- о реализации программы мероприятий по совершенствованию системы промышленной 
безопасности и охраны труда в ммК и Группе ммК в 2016 году и об управлении промышлен-
ной безопасностью и охраной труда в ммК и Группе ммК на 2017 год. о реализации страте-
гической инициативы «Нетерпимость к нарушениям безопасности труда».
- о реализации экологической программы ммК. Экологическая политика в Группе ммК. о 
реализации стратегической инициативы «Чистый город».
- об эффективности работы системы экономической безопасности в ммК и Группе ммК.
- об эффективности управления рисками в ммК и Группе ммК.

-  о рассмотрении предложений, поступивших от акционеров, о выдвижении кандидатов 
в совет директоров и ревизионную комиссию. 
- о рекомендации годовому общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых 
членам совета директоров и ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций.
- о реализации основных направлений кадровой политики в ммК и Группе ммК в 2016 
году и об утверждении основных направлений кадровой политики в ммК и Группе ммК 
на 2017 год.
- о реализации стратегических инициатив «вовлечение потенциала работников в повы-
шение операционной эффективности ммК», «Персонализация управления ресурсами».
- об итогах выполнения ключевых показателей эффективности в 2016 году и об утверж-
дении общекорпоративных ключевых показателей эффективности на 2017 год.
- об утверждении критериев оценки членами совета директоров ммК деятельности со-
вета директоров и его комитетов.
- об оценке деятельности совета директоров ммК и его комитетов.

- анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности ммК и Группы ммК.
- об утверждении финансово-хозяйственного плана (бюджета) ммК и Группы ммК на 
2017 год.
-  о реализации и утверждении основных направлений сбытовой политики, привлечения 
и размещения денежных средств, политики в области снабжения, работы с инвесторами 
и др.
- о реализации основных направлений деятельности по управлению обществами Группы 
ммК. 
- о созыве и проведении годового общего собрания акционеров.
- о реализации стратегических инициатив «Поставщик № 1 для самых требовательных 
клиентов автомобильной промышленнос-ти на внутреннем рынке РФ», «Продажи. точно 
в срок», «Бережливое производство», «материальные потоки», «Укрепление здоровья 
работников».
- об утверждении отчета совета директоров ммК о результатах развития ммК по прио-
ритетным направлениям его деятельности.

Нормативные документы:                   http://www.mmk.ru/corporate_governance/internal_documents/group_documents/ *Лёвин К.Ю. ‒ председатель комитета совета директоров ОАО «ММК» по аудиту до 27.05.2016.
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