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Из годового отчета ОАО «ММК»  
за 2009 год

Продолжение. Начало на стр. 13-14.
Информация о правлении 
Коллегиальный исполнительный орган – правление – осу-

ществляет руководство текущей деятельностью Общества в со-
ответствии с компетенцией, определенной Уставом ОАО «ММК» 
и положением, утвержденным собранием акционеров.

Основными вопросами, относящимися к компетенции прав-
ления, являются:

определение краткосрочной стратегии поведения Общества 
на рынке;

принятие решения о совершении любых сделок, связан-
ных с приобретением, отчуждением или возможностью 
отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, 
стоимость которого составляет более 2,5 процента ба-
лансовой стоимости активов Общества, не относящихся 
к компетенции общего собрания акционеров и совета 
директоров;

 организация выполнения решений общего собрания акцио-
неров и совета директоров;

 рассмотрение промежуточных и годовых отчетов о работе 
функциональных подразделений по вопросам производствен-
ной, экономической, финансовой и хозяйственной деятельности 
Общества;

 принятие отчетов о текущей деятельности единоличного ис-
полнительного органа Общества;

 рассмотрение финансово-хозяйственного плана (бюджета) 
на следующий финансовый год и представление на утвержде-
ние совету директоров;

В 2009 году проведено 27 заседаний правления, на которых 
рассмотрены следующие основные вопросы:

 Анализ производственной, экономической, финансовой и 
хозяйственной деятельности Общества, а также обществ Группы 
ММК (в т. ч.: производство и отгрузка продукции, выполнение 
заказов, сбытовая деятельность, снабжение, исполнение 
бюджета);

отчет ООО «Управляющая компания ММК» об исполнении 
функций единоличного исполнительного органа;

о проекте бюджета на 2010 год и представлении его на 
утверждение совету директоров;

о принятии решений о совершении сделок стоимостью свыше 
2,5 %, но менее 25 % балансовой стоимости активов, а также 
сделок с заинтересованностью.

Состав правления ОАО «ММК» (на 31.12.2009)
Сеничев Геннадий Сергеевич (1951 г. р.) – председатель 

правления; вице-президент ООО «Управляющая компания ММК» 
по техническому перевооружению и глубокой переработке 
металла; член правления с 22.04.2005.

Андриянов Владимир Ильич (1956 г. р.) – коммерческий 
директор; член правления с 21.12.2001.

Антонюк Валентин Владимирович (1950 г. р.) – директор по 
капитальному строительству; член правления с 13.04.2001.

Бодяев Юрий Алексеевич (1961 г. р.) – исполнительный 
директор; член правления с 30.05.2003. 

Буряков Михаил Викторович (1959 г. р.) – начальник отдела 
маркетинга; член правления с 15.07.2005.

Жемчуева Марина Анатольевна (1960 г. р.) – главный бух-
галтер; главный бухгалтер ООО «Управляющая компания ММК» 
по совместительству; член правления с 19.05.1997.

Лядов Николай Владимирович (1956 г. р.) – директор по 
сбыту; член правления с 30.03.2007.

Маструев Александр Леонидович (1952 г. р.) – вице-
президент ООО «Управляющая компания ММК» по персоналу и 
социальным программам; член правления с 19.05.1997.

Федонин Олег Владимирович (1967 г. р.) – вице-президент 
ООО «Управляющая компания ММК» по финансам и экономике; 
член правления с 27.11.2009.

Чернов Аркадий Владимирович (1953 г. р.) – руководитель 
аппарата президента ООО «Управляющая компания ММК»; член 
правления с 24.03.2000. 

Информация о единоличном исполнительном органе
Полномочия единоличного исполнительного органа ис-

полняет по договору управляющая организация – ООО «Управ-
ляющая компания ММК» – в лице президента – Рашникова 
Виктора Филипповича. 

Место нахождения ООО «Управляющая компания ММК»: 
455000, Российская Федерация, Челябинская область, г. Маг-
нитогорск, ул. Кирова, 93.

Целью деятельности ООО «Управляющая компания 
ММК» является организация эффективной системы управле-

ния Обществом, расширение присутствия на рынке метал-
лопродукции, развитие и модернизация металлургического 
производства.

Расчет суммы вознаграждения основан на принципе эконо-
мически обоснованных расходов Управляющей компании и 
составляет 17,6 млн. рублей (без НДС) в месяц.

Выплаты (в части оплаты труда) работникам ООО «Управляю-
щая компания ММК» за 2009 год 210,129 млн. руб / 6,882 
млн. USD.

Информация о реестродержателе
Ведение и хранение реестра акционеров ОАО «ММК» осу-

ществляет ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС» (Лицензия 
№ 10-000-1-00304, выдана ФКЦБ России 12.03.2004 без 
ограничения срока действия). Зарегистрированный офис рее-
стродержателя Общества находится по адресу:

109544, г. Москва, ул. Новорогожская, дом 32, стр. 1.
Тел.: (495) 974-83-50, 974-83-45. Факс: (495) 678-71-10.
Адрес электронной почты: office@rostatus.ru


