
 

Приложение 2 

к годовому отчёту ПАО «Северсталь» за 2015 год 

 

Перечень совершенных ПАО «Северсталь» в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных 

обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность 

Контрагент Сумма сделки Предмет и иные существенные условия сделки 
Заинтересованные 
лица 

Орган 
управления 
акционерного 
общества, 
принявший 
решение об 
одобрении 
сделки 

ОАО "Металлургический 
коммерческий банк"  
 

4500000000,00 
 

рубли 
 
 

Дополнительное соглашение № 7 к Договору банковского 
вклада/депозита от 18.08.2009 г. на увеличение лимита на 4 
500 000 000 рублей. 
 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "Северсталь Дистрибуция" 2700000000,00 рубли Стороны договорились продлить срок действия Контракта на 
продажу металлопроката № 804/00186217-32409 от 26.07.2013 
г. по 31 марта 2016 года. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ЗАО "Ижорский трубный завод" 1600000000,00 рубли Стороны договорились увеличить сумму договора поставки                                     
№ 643/00186217-42854 от 04.09.2014 года на 1 600 000 000 
рублей.  

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "Северсталь-Вторчермет" 559431000,00 рубли Дополнительное соглашение № 4 к Договору подряда                         
№ СР23233 от 01.08.2013 г. 
Внесение изменений в Договор: Стоимость услуг по Договору 
в 2015 г. составляет 551 431 000 руб., кроме того НДС 18% в 
сумме 100 697 580 руб.  

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "Северсталь Дистрибуция" 500000000,00 рубли Стороны договорились продлить срок действия Контракта на 
продажу металлопроката № 804/00186217-42663 от 05.05.2014 
г. по 31 марта 2016 года и увеличить сумму контракта на                   
500 000 000 рублей. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "ППТК-1" 708000000,00 рубли Дополнительное соглашение № 4 к договору займа № Д/ССТ-
13-0728 от 29.11.2013 года. 
Изменить пункт 1.3 Договора в следующей редакции: 
"1.3. На сумму займа ежемесячно начисляются простые 
проценты из расчета 18 % годовых, исходя из фактического 
времени пользования займом и 365 (366) календарных дней в 
году. Начисленные проценты оплачиваются Заемщиком не 
позднее даты окончательного погашения займа согласно п. 
2.3." 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ЗАО "Северсталь СМЦ 
Всеволожск" 
 

900000000,00 
 

рубли Дополнительное соглашение № 4 к Договору займа № ЗМ2082 
от 30.03.2012 г. 1.2. Изложить пункт 2.5 Договора в следующей 
редакции: "2.5. Заемщик обязуется вернуть сумму займа и 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

consultantplus://offline/ref=2DB60028F5862A9823D451CA8B2D68182BE9D02F66FA1129DA8D8BF771B66505988EEE71F7A0FFAFD303M


уплатить начисленные на сумму займа проценты в срок до 
31.12.2015 года включительно. Под днем возврата займа в 
настоящем Договоре понимается дата зачисления денежных 
средств на счет Займодавца." 

ПАО "Днепрометиз" 500000000,00 рубли Продажа металлопродукции в соответствии с условиями 
договора. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ЗАО "Северсталь-Сортовой завод 
Балаково"  

220212086,00 рубли Подрядчик принимает на себя обязательства по Заданию 
Заказчика в период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г. выполнить  
работы по техническому обслуживанию оборудования и иного 
имущества на объекте: "Металлургический завод в районе 
ТЭЦ-4 г. Балаково Саратовской области мощностью 1 007 тыс. 
тонн в год ЗАО "Северсталь-Сортовой завод Балаково". 
Перечень, количество и наименование обслуживаемого 
оборудования и имущества определены в Приложении № 1 к 
Договору. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ЗАО "Северсталь-Сортовой завод 
Балаково"  

186620412,00 рубли Подрядчик принимает на себя обязательства по заданию 
Заказчика в период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г. выполнить 
работы по техническому обслуживанию оборудования и иного 
имущества (Приложение № 1 к Договору). 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ОАО "Домнаремонт" 180000000,00 рубли Продавец обязуется поставить, а Покупатель принять и 
оплатить объекты основных средств (кроме зданий, 
сооружений), указанных в спецификации № 1 к Договору.  

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ЗАО "Ижорский трубный завод" 
 
 
 

154846935,00 
 
 
 

рубли 
 
 
 

Подрядчик обязуется выполнять своими силами работы, 
указанные в Приложении № 2 к Договору по техническому 
(регламентному) обслуживанию оборудования ЗАО "ИТЗ", 
указанного в Приложении № 1. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

АО "Северсталь Дистрибуция" 150000000,00 рубли Продлить срок действия Агентского договора № 643/00186217-
31956 от 21.02.2013 г. по 31.03.2016 г. и увеличить сумму 
вознаграждения Агента на 150 000 000 рублей с НДС. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "Северсталь Дистрибуция" 140000000,00 евро Продавец обязуется продать, а Покупатель купить 
металлопродукцию в соответствии с условиями договора. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

Severstal Eхроrt GmbН 120000000,00 евро 
Продавец обязуется продать, а Покупатель купить 
металлопродукцию в соответствии с условиями договора. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "ТК "ЕвразХолдинг" 120000000,00 рубли Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за 
надлежащее исполнение ОАО "Северсталь-метиз" (Должник) 
обязательств по оплате товара, поставляемого по Договору 
поставки № ДГТК5-000943 от 01.12.2012 г., заключенному 
между Кредитором и Должником, с учетом ограничений, 
предусмотренных в договоре поручительства. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ЗАО "Ижорский трубный завод" 9300000000,00 рубли Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и 
оплатить металлопродукцию (горячекатаный штрипс) в 
количестве 200 000 тонн. Конкретное количество товара, 
подлежащего поставке, указывается в заявках Покупателя.  

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ОАО "Металлургический 
коммерческий банк"  

4000000000,00 рубли Дополнительное соглашение № 8 к договору банковского 
вклада об увеличении лимита на 4 000 000 000 рублей. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "ССМ-Тяжмаш" 112656107,00 рубли Заказчик предоставляет, а Исполнитель принимает во 
временное пользование (эксплуатацию) имущество Заказчика 
согласно перечню, приведенному в приложении № 1 к 
договору.  

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 



ЗАО "Ижорский трубный завод" 
 
 
 
 
 

101000000,00 
 
 
 
 
 

рубли 
 
 
 
 
 

Подрядчик обязуется в течение срока действия настоящего 
Договора выполнять на основании заявок Заказчика по форме, 
установленной в Приложении № 1, в согласованные 
Сторонами сроки, работы по текущему и капитальному 
ремонту оборудования, согласно Перечню (Приложение № 2), 
по видам работ, указанным в Приложении № 3, в соответствии 
с Регламентом (Приложение № 7). 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "Северсталь-Промсервис" 82600000,00 рубли Дополнительное соглашение № 5 к Договору подряда № 
СР3011 от 29.12.2012 г. Ориентировочная сумма по Договору 
увеличивается на 82 600 000 руб., в том числе НДС. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "ССМ-Тяжмаш" 55580000,00 рубли Соглашение о замене стороны в Договоре № Д/ССМТМ-14-
0000114 от 19.12.2014 года. Сторона 1 передаёт, Сторона 2 
принимает на себя в полном объеме права и обязанности по 
Договору № Д/ССМТМ-14-0000114 от 19.12.2014 года, 
заключенному между Стороной 1 и Акционерным обществом 
"Финансово-инвестиционная корпорация "Алел". 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "Северсталь Дистрибуция"  55000000,00 долларов 
США 

Стороны договорились продлить срок действия Контракта на 
продажу металлопроката № 804/00186217-40147 от 05.05.2014 
г. по 31 марта 2016 года и увеличить сумму контракта на                   
55 000 000 долларов США. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "Дойче Банк" 50750000,00 евро 1. Пункт 1.1. "Поручитель обязуется перед Банком отвечать 
всем своим имуществом за исполнение Принципалом                    
(ЗАО "Северсталь-Сортовой завод Балаково") его 
обязательств по возмещению денежных средств Банку по 
Договору на сумму 50 000 000 евро." 
2. Пункт 1.2. "Поручитель обязуется перед Банком отвечать 
всем своим имуществом за исполнение Принципалом его 
обязательств по уплате Банку комиссионного вознаграждения 
в связи с выпуском банковских гарантий и открытия 
аккредитивов по поручению Принципала в размере 0,9 
годовых и 1,5% в связи с выпуском таможенных гарантий, 
если такое вознаграждение не будет уплачено самим 
Принципалом." 
3. Пункт 3.1. "Обязательства Поручителя перед Банком, 
принятые по настоящему договору, действуют по 14 марта 
2017 года." 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "Течи Рус" 50000000,00 рубли Дополнительное соглашение № 1 к Договору поставки № 
УО3056 от 19.02.2013 г. Добавить в качестве Покупателя ЗАО 
"Северсталь-Сортовой завод Балаково" в Договор поставки 
между ПАО "Северсталь" и ООО "Течи Рус". 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "Северсталь-Промсервис" 47701564,00 рубли Заказчик предоставляет, а Исполнитель принимает во 
временное пользование (эксплуатацию) имущество Заказчика 
согласно Приложению № 1 к договору.  

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ОАО "Северсталь-метиз" 40000000,00 рубли Дополнительное соглашение № 2 к Договору поручения № 
0572/00-3 от 28.08.2014 г.1. По тексту договора и всех ранее 
подписанных приложений и дополнений наименование 
Представителя читать ПАО "Северсталь". 
2. Установить общую ориентировочную сумму таможенных 
услуг - 4 000 000 руб. с НДС. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ЗАО "Вторчермет" 
 

30000000,00 
 

рубли 
 

Дополнительное соглашение № 2 к Договору № ПУ1027 от 
01.09.2011 г.  
1. Пункт 1.1 Договора изложить в следующей редакции: 
"Исполнитель по заявке Заказчика обязуется предоставить 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 



услуги по зачистке трюмов судов после выгрузки металлолома 
(груза), а Заказчик обязуется оплачивать эти услуги в порядке 
и сроки, установленные разделом 4 настоящего Договора."  
2. Пункт 4.1. Договора изложить в следующей редакции: "Цена 
за услуги по зачистке трюмов одного судна после выгрузки 
составляет - 13 500 руб. (в т.ч. НДС – 2 070 руб.)". 

ООО "Северсталь Дистрибуция"  30000000,00 долларов 
США 

Стороны договорились увеличить сумму Контракта на 
продажу металлопроката № 804/00186217-30144 от 15.04.2013 
г. на 30 000 000 долларов США. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ЗАО "Северсталь-Сортовой завод 
Балаково"  

25584025,00 рубли С 01 января 2015 года в сублицензионный договор вносятся 
изменения по увеличению вознаграждения Лицензиата по 
договору. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ОАО "Северсталь-метиз" 25000000,00 рубли Стороны договорились внести в Договор поставки № 
643/00186217-42285 от 30.12.2013 г. следующие дополнения: 
"Поставщик обязуется поставить в 2015 г., а Покупатель 
принять и оплатить сопутствующую продукцию (известь в кол-
ве 3 500 т, шлаковую продукцию в кол-ве 2 500 т).                              
Срок действия договора продлевается по 31.12.2015 г."                  

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ЗАО "Торговый Дом "Северсталь–
Инвест"  

24816375,00 
 

рубли 
 

Договор купли-продажи акций АО "Ростовметалл" в 
количестве 33 750 шт. (21,95 %). 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "СCM-Тяжмаш",                             
ООО "Буланашский 
машиностроительный завод" 

23080422,10 рубли Соглашение о замене стороны в договоре № 66-23114/04/ДС-
14-028 от 08.04.2014 г. Сторона 1 передает, Сторона 2 
принимает на себя в полном объеме права и обязанности по 
договору № 66-23114/04/ДС-14-028 от 08.04.2014 г., 
заключенному между Стороной 1 и ООО "Буланашский 
машиностроительный завод". 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ОАО "Северсталь-инфоком" 22736617,00 рубли Исполнитель оказывает Заказчику услуги по установке, 
тестированию, сопровождению программ для ЭВМ, баз 
данных и услуги по разработке, адаптации и модификации 
программ, баз данных, информационных продуктов (далее 
именуемые – Услуги), а Заказчик оплачивает Услуги 
Исполнителя. Перечень конкретных видов услуг содержится в 
Приложениях к Договору.  

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "ССМ-Тяжмаш" 22170170,00 рубли Дополнительное соглашение № 13 к договору аренды 
оборудования № АР6057. Арендодатель дополнительно 
передает арендатору по акту приема-передачи оборудование 
в количестве 7 ед.  

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ЗАО "Торговый Дом "Северсталь–
Инвест"  21097341,00 рубли 

Заказчик обязуется оплатить, а Подрядчик выполнить 
собственными или привлеченными силами работы по 
техническому (регламентному) обслуживанию оборудования 
ЗАО "ТД "Северсталь-Инвест". 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

АО "Северсталь Дистрибуция" 20000000,00 рубли Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и 
оплатить продукцию с соблюдением порядка, 
предусмотренного Договором. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ЗАО "Ижорский трубный завод" 20000000,00 рубли Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и 
оплатить продукцию с соблюдением порядка, 
предусмотренного Договором.  

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

АО "Карельский окатыш" 19411182,00 рубли Дополнительное соглашение № 5 к договору № 10022247 от 
01.10.2011 г. об оказании услуг по фактическому доступу к 
программному обеспечению. 
Приложение № 1 к договору № 10022247 от 01.10.2012 г. 
изложить в новой редакции. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "Северсталь ТПЗ-Шексна"  17700000,00 рубли Подрядчик обязуется выполнить, а Заказчик принять и Мордашов А.А. Совет 



оплатить работы согласно подписанным спецификациям, 
актам или калькуляциям. 

директоров 

ОАО "Северсталь-метиз" 18195473,00 рубли Дополнительное соглашение № 1 к сублицензионному 
договору № 4600143712 от "27" июня 2014 года. С 01 января 
2015 года в сублицензионный договор вносятся изменения по 
увеличению вознаграждения Лицензиата по договору. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ПАО "Днепрометиз" 1000000,00 долларов 
США 

Продавец обязуется продать, а Покупатель купить 
металлопродукцию в соответствии с условиями договора. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

АО "Северсталь Дистрибуция" 12374505,00 рубли Дополнительное соглашение № 2 к сублицензионному 
договору № 10060165 от "01" апреля 2014 года. С 01 января 
2015 года в сублицензионный договор вносятся изменения по 
увеличению вознаграждения Лицензиата по договору. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ЗАО "Торговый Дом "Северсталь–
Инвест"  

11800000,00 рубли Подрядчик обязуется выполнить, а Заказчик принять и 
оплатить работы согласно подписанным спецификациям, 
актам или калькуляциям. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "Северсталь-Промсервис" 
 
 
 

11615000,00 
 
 
 

рубли 
 
 
 

Спецификация № 80 к договору № СР4104 от 18.04.2014 г.   
Выполнение комплекса работ на объекте ГИП п.040.209 "ЛПЦ-
2. Стан 2000. Установка толщиномеров за 12-й клетью". 
Выполнение работ по доведению до рабочих параметров в 
режиме измерения ширины и толщины посередине полосы. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

АО "Северсталь Менеджмент" 
 
 
 

11503053,00 
 
 
 

рубли 
 
 
 

Дополнительное соглашение № 3 к Договору аренды 
имущества № АР4241 от 19.05.2014 г. Арендатор возвращает 
Арендодателю 01.01.2015 г. Оборудование в количестве 3-х 
единиц по акту приема-передачи.  

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ОАО "Северсталь-инфоком" 10729645,00 рубли Дополнительное соглашение № 4 к договору аренды 
имущества № АР4241-1. Арендодатель 01.03.2015 г. 
дополнительно передает Арендатору нежилые помещения 
396 кв.м в здании по акту приема-передачи (Приложение № 1). 
Арендатор возвращает Арендодателю оборудование с 
01.03.15 в количестве 91 ед. по акту приема-передачи 
(Приложение № 2).  

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "Северсталь Дистрибуция"  55000000,00 долларов 
США 

Стороны договорились продлить срок действия Контракта на 
продажу металлопроката № 804/00186217-40183 от 05.05.2014 
г. по 31 марта 2016 года и увеличить сумму контракта на                    
55 000 000 долларов США. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ЗАО "Ижорский трубный завод" 10150000,00 рубли Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя 
обязательства выполнять работы по ремонту оборудования 
ЗАО "ИТЗ" в течение срока действия Договора, в соответствии 
с заданиями Заказчика.  

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

АО "Северсталь Менеджмент" 10000000,00 рубли Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги: по 
размещению в гостинице "Металлург", в жилищном фонде 
Исполнителя, дома отдыха "Торово", центра корпоративного 
питания (ЦКП), а Заказчик обязуется оплатить эти Услуги.  

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ЗАО "Северсталь СМЦ 
Всеволожск" 

10000000,00 рубли Услуги по хранению металлопроката ПАО "Северсталь" на 
товарном Складе. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "Издательский дом 
"Череповецъ" 

10000000,00 рубли Выполнение работ по размножению документов 
(тиражирование, копирование), изготовлению печатей, 
полиграфической продукции и штампов, табличек, плакатов, 
переплетные работы. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 



ООО "УПТС-Воркута" 9440000,00 рубли Изменить пункт 1.1 Договора его в следующей редакции: 
"1.1 Займодавец передает Заемщику заем на сумму 8 000 000 
рублей. Заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа, а 
также уплатить проценты за пользование займом на условиях 
договора." 
Добавить пункт 1.3 в Договор следующего содержания:  
"На сумму займа ежемесячно начисляются простые проценты 
из расчета 18 % годовых, исходя из фактического времени 
пользования займом и 365 (366) календарных дней в году. 
Начисленные проценты оплачиваются Заемщиком не позднее 
окончательного погашения согласно п. 2.3. Договора. 
Проценты начисляются со дня, следующего за днем выдачи 
займа, и до момента возврата займа включительно." 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ОАО "Северсталь-метиз" 9077206,00 рубли Дополнительное соглашение № 2 к Договору № ВД1003 от 
28.01.2011 г. Увеличить ориентировочную сумму по договору 
поставки оборотной технической воды и свежей технической 
воды № ВД1003 от 28.01.2011 г. на 9 077 206,78 руб., в том 
числе НДС. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

АО "Северсталь Менеджмент"  
 

8729522,00 
 рубли 

Соглашение о расторжении договора об оказании услуг                   
№ Д/ССР-11/0472 от 01.11.2011 г. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "Северсталь Дистрибуция" 2700000000,00 рубли Стороны договорились продлить срок действия Контракта на 
продажу металлопроката № 804/001862176-32408 от 
26.07.2013 г. по 31 марта 2016 года. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "Северсталь-Промсервис" 7739477,48 рубли Дополнительное соглашение № 3 к договору аренды 
имущества № АР4232. Арендодатель дополнительно 
передает Арендатору по акту приема-передачи оборудование 
в количестве и наименованиях, указанных в Приложении № 1. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ЗАО "Ижорский трубный завод" 7117466,00 рубли Дополнительное соглашение № 2 к сублицензионному 
договору № 4600143712 от 27.06.2014 года. С 01 января 2015 
года в сублицензионный договор вносятся изменения по 
увеличению вознаграждения Лицензиата по договору. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "Северсталь-Проект" 7000000,00 рубли Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы 
по ремонту и обслуживанию сантехнического и 
электротехнического оборудования, вышедшего из строя в 
результате аварийной ситуации, и другие работы, 
необходимые для нормальной эксплуатации здания, 
расположенного по адресу Вологодская обл., г. Череповец, ул. 
Маяковского д. 11. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

АО "Карельский окатыш" 6491930,00 рубли Договор № Д/КО-15-0000046 купли-продажи погрузчика от 
01.05.2015 г. Продавец обязуется продать и передать в 
собственность Покупателю погрузчик: Погрузчик 
CATERPILLAR 988 H Инвентарный номер 030100002432 
Заводской № машины (рамы) CAT0988HHBXY05451.    

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

АО "Северсталь Менеджмент"  
 

6243613,00 
 

рубли Соглашение об оказании услуг в области закупочной 
деятельности. 
1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется оказать 
Заказчику услуги по консультированию и содействию по 
проекту совершенствования закупочной деятельности, 
включающие в себя следующие действия:  
1.1. Разработку индивидуальной программы мероприятий для 
следующих закупочных категорий: Услуги по строительству и 
реконструкции; Услуги ТОиР; Добычное оборудование;  
Транспортные средства. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 



1.2. Разработку индивидуальных паспортов для каждого из 
мероприятия, с расчетом и обоснованием ожидаемого 
эффекта, определением плана реализации и рисков. 
1.3. Согласование паспортов мероприятий.  
1.4. Поддержку в запуске мероприятия, включая проведение 
дополнительных исследований, подготовку аналитических 
материалов и переговорных позиций, поддержку в проведении 
производственных опытов, прочие необходимые действия для 
реализации эффекта.   

ООО "Сумитек Интернейшнл" 4285482,70 долларов 
США 

Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за 
надлежащее исполнение АО "Карельский окатыш" (Должник) 
принятых обязательств по договору поставки №Д/КО-14-0179 
от 19.09.2014 г. в редакции Дополнительного соглашения № 1 
от 29.12.2014 г.  

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ЗАО "Северсталь-Сортовой завод 
Балаково"  

3000000,00 рубли Дополнительное соглашение № 3 к Договору поручения № 
0572/00-2 от 15.07.2014 г. Данным дополнительным 
соглашением № 3 изменяется тип акционерного общества на 
ПАО Северсталь и увеличивается общая ориентировочная 
сумма договора на 1 000 000 руб. без изменения цены за 
единицу услуги.  

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ОАО "Северсталь-инфоком" 3000000,00 рубли Исполнитель обязуется оказать на территории дома отдыха 
"Торово" услуги, поименованные в прейскурантах 
Исполнителя, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.  

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "ССМ-Тяжмаш",                                  
ОАО "Северсталь-метиз"  

3000000,00 рубли Соглашение о замене стороны в Договоре № ДС-11-
154/120001 от 10.11.2011года. Сторона 1 передает, Сторона 2 
принимает на себя в полном объеме права и обязанности по 
Договору № ДС-11-154/120001 от 10.11.2011 года, 
заключенному между Стороной 1 и ОАО "Северсталь-метиз". 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "ССМ-Тяжмаш", 
Производственный кооператив 
"ЦНТУ "Прометей" 

3000000,00 рубли Соглашение о замене стороны в Договоре № Д/ССМ-14-0102 
от 18.09.2014 года. Сторона 1 передает, Сторона 2 принимает 
на себя в полном объеме права и обязанности по Договору № 
Д/ССМ-14-0102 от 18.09.2014 года, заключенному между 
Стороной 1 и Производственным кооперативом "ЦНТУ 
"Прометей". 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ОАО "Силовые машины"  2680761,76 рубли 

Поставщик обязуется изготовить и поставить запасные части, 
Покупатель обязуется оплатить продукцию и принять.    Мордашов А.А. 

Совет 
директоров 

АО "Редаелли ССМ" 2329940,00 рубли Предоставление лицензии на пользование программным 
обеспечением SAP ERP, а также техническая поддержка 
системы. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ОАО "Северсталь-инфоком" 2025091,00 рубли Комплексный договор № it10066917 возмездного оказания IT-
услуг. 
1. Исполнитель оказывает Заказчику IT-услуги, описание и 
объем которых содержится в Приложениях к настоящему 
Договору (далее именуемые – Услуги), а Заказчик оплачивает 
Услуги Исполнителя. В случае расхождения условий 
Приложений и Договора, условия Приложений будут иметь 
преимущественную силу.  
2. Исполнитель предоставляет Заказчику Услуги в 
соответствии с законодательством РФ, Правилами оказания 
соответствующих услуг, национальными стандартами, 
техническими нормами, лицензиями, а также Договором.  
3. Услуги оказываются удаленно. В случае, если 
соответствующим Приложением предусмотрено оказание 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 



Услуг в месте нахождения Заказчика, Заказчик обязан за свой 
счет обеспечить Исполнителя оборудованным рабочим 
местом.  

ООО "Северсталь ТПЗ-Шексна" 1513958,00 рубли Дополнительное соглашение № 2 к сублицензионному 
договору № 2013-01-065 от "02" октября 2013 года. Стороны 
договорились внести изменения в Договор: С 01 января 2015 
года в сублицензионный договор вносятся изменения по 
увеличению вознаграждения Лицензиата по договору. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "Северсталь-Промсервис" 1268000,00 рубли 

Подрядчик выполняет работы по разработке рабочей 
документации на объекте: ГИП 005.274. АГЦ-2. Реконструкция 
аспирационной установки Д-7А.  

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "Северсталь-Проект" 1072590,00 рубли Дополнительное соглашение № 2 к Договору аренды 
имущества № АР 4245 от 07.07.2014 г. Перерасчет арендной 
платы в связи с изменением базовой ставки и порядка расчета 
платежей по аренде с 01.01.2015 г. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

АО "Редаелли ССМ" 1000000,00 рубли Дополнительное соглашение к Договору поручения № 
0572/00-6 от 28.10.2014 г. Установить общую 
ориентировочную сумму таможенных услуг - 1 000 000 руб. с 
НДС. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "Северсталь ТПЗ-Шексна" 1000000,00 рубли Дополнительное соглашение №1 к договору ПУ 4003 от 
19.04.2014 г. Увеличение суммы по договору на 1 000 000 руб.  

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "ССМ-Тяжмаш", 
Производственный кооператив 
"ЦНТУ "Прометей" 

1000000,00 рубли Соглашение о замене стороны в Договоре № ДС-12-099 от 
05.07.2012 года. Сторона 1 передает, Сторона 2 принимает на 
себя в полном объеме права и обязанности по Договору № 
ДС-12-099 от 05.07.2012 года, заключенному между Стороной 
1 и Производственным кооперативом "ЦНТУ "Прометей". 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ОАО "Силовые машины" 922760,00 рубли Покупка оборудования для УГЭ ПАО "Северсталь" 
(капитальный ремонт на ТЭЦ-ЭВС-2). 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ЗАО "Ижорский трубный завод" 885000,00 рубли Заказчик одноразово выплачивает Подрядчику премию за 
сокращение на 36 часов сроков выполнения капитального 
ремонта технологического оборудования ЗАО "ИТЗ". 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "Северсталь-Проект" 590000,00 рубли Дополнительное соглашение № 5 к Договору № СП03-
12/ТД2344 от 01.01.2012 г. 1. Дополнительно к работам, 
выполнение которых предусмотрено Договором, Заказчик 
поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение 
работ "ДПиСП. УТ. ЦОП. Оптимизация складского хозяйства" 
(далее – Работы). 2. Стоимость работ составляет 500 000 
руб., кроме того НДС 18% 90 000 руб., всего 590 000 руб.  

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

АО "Северсталь Менеджмент" 480000,00 рубли Соглашение о передаче прав и обязательств по Договору 
возмездного оказания услуг № 0087-507/165 от 20.01.2015 г. 
В соответствии с условиями Соглашения Сторона-1 передает, 
а Сторона-2 принимает на себя все права и обязанности 
перед Контрагентом по Договору возмездного оказания услуг. 
Образовательные услуги, закупаемые у НИТУ МИСИС. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "Северсталь-Вторчермет" 472000,00 рубли Подрядчик обязуется выполнить, а Заказчик принять и 
оплатить работы по ремонту, калибровке и поверке 
автомобильных весов "САХАЛИН". 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

АО "Карельский окатыш" 374188,00 рубли Договор № Д/КО-15-0000021 купли-продажи транспортного 
средства от 01.03.2015 г. Продавец обязуется продать и 
передать в собственность Покупателю следующие 
транспортные средства: 
Легковой автомобиль УАЗ-390945 Инвентарный номер 
030100000689 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 



Идентификационный номер (VIN) XTT390945B0417290. 

ООО "Северсталь ТПЗ-Шексна" 354000,00 рубли Приложение № 1 к Договору поручения. 
Выполнение таможенного оформления грузов                                  
ООО "Северсталь ТПЗ-Шексна" Группой таможенного 
обеспечения ПАО "Северсталь".  
Вознаграждение Представителя за выполнение поручений 
Декларанта по условиям настоящего Договора 
устанавливается в размере 3 540 руб. за 1 декларацию на 
товары в соответствии с таможенной процедурой "Импорт" (в 
том числе НДС 540 руб.). Ориентировочная стоимость услуг 
по Договору – 35 400,00 руб. с НДС. Приложение № 1 к 
Договору поручения. Выполнение таможенного оформления 
грузов ООО "Северсталь ТПЗ-Шексна" Группой таможенного 
обеспечения ПАО "Северсталь". Вознаграждение 
Представителя за выполнение поручений Декларанта по 
условиям настоящего Договора устанавливается в размере                
3 540 руб. за 1 декларацию на товары в соответствии с 
таможенной процедурой Импорт" (в том числе НДС 540 руб.).   
Ориентировочная стоимость услуг по Договору – 35 400,00 
руб. с НДС.   

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

АО "Северсталь Менеджмент" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

343026,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

рубли 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Соглашение о передаче прав и обязательств по Договору на 
оказание консультационных услуг № 2440 от 18.10.2012 г. 
В соответствии условиями Соглашением Сторона-1 передает, 
а Сторона-2 принимает на себя все права и обязанности 
перед Контрагентом (ООО "ГоуФлуент") по Договору на 
оказание консультационных услуг по английскому языку. 
Согласно Акта сверки взаиморасчетов по Договору на момент 
заключения Соглашения Контрагент имеет перед Стороной-1 
неисполненные обязательства по Договору на сумму - 343 026 
руб., в том числе НДС 18%.  
За переданные права по Договору Сторона-2 обязуется 
выплатить Стороне-1 денежные средства в размере 343 026 
руб., в том числе НДС 18% в течение 30 календарных дней с 
даты вступления в силу настоящего Соглашения.   

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ЗАО "Ижорский трубный завод" 300000,00 рубли Дополнительное соглашение № 2 к Договору поручения. 
Общая ориентировочная сумма таможенных услуг 
увеличивается на 164 450 руб. с НДС и составит 300 000 руб. 
с НДС. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "ССМ-Тяжмаш",                           
ОАО "Северсталь-метиз"  

300000,00 рубли Соглашение о замене стороны в Договоре № ДС-13-027 от 
21.01. 2013 г. Сторона 1 передает, Сторона 2 принимает на 
себя в полном объеме права и обязанности по Договору № 
ДС-13-027 от 21.01.2013 года, заключенному между Стороной 
1 и ОАО "Северсталь-метиз". 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "Северсталь-Промсервис" 
 
 
 
 

290000,00 
 
 
 
 рубли 

Дополнительное соглашение № 4 к Договору № СР4104 от             
18.04.2014 г. Выплата бонусной суммы в размере 290 000 руб. 
без НДС для оплаты субподрядной организации ЗАО 
"Кислородмонтаж" за досрочное выполнение работ на объекте 
ГИП п.140.523 "ПГП. ЛПЦ-1. Стан 1700. Реконструкция 
системы охлаждения валков" согласно спецификации № 6.  

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "Северсталь-Вторчермет"  
 
 

215770,00 
 
 рубли 

Уступка права на получение патента на изобретение "Молоток 
для шредерной установки и способ его изготовления". 
Сторона-2 передает Стороне-1 право на получение патента на 
Изобретение. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 



ОАО "Северсталь-инфоком" 200948,00 рубли Поставка товара по счету на оплату № П/03/Чер/00000002 от 
12.02.2015 г. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

АО "Северсталь Дистрибуция" 138897,00 рубли Дополнительное соглашение №1 к Договору аренды 
(имущественного найма) нежилых помещений и оборудования 
№ АР 4276 от 28.11.2014 г. Перерасчет арендной платы в 
связи с изменением ставки аренды и порядка расчета  
арендных платежей с 01.01.2015 г. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ЗАО "Ижорский трубный завод" 105907,00 рубли Договор разовой сделки - поставка кабельной продукции для 
капитального ремонта. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "Течи Рус", ЗАО "Северсталь-
Сортовой завод Балаково" 

100000,00 рубли Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручения № 
0572/00-4 от 28.08.2014 г. Установить общую 
ориентировочную сумму таможенных услуг - 100 000 руб. с 
НДС. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ОАО "Северсталь-метиз" 100000,00 рубли Исполнитель по согласованию с Заказчиком может 
организовывать на территории Заказчика работу 
дополнительных торговых точек (буфет, передвижная 
автолавка и т.п.) для реализации работникам Заказчика 
выпечки. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "Северсталь-Проект" 82600,00 рубли Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя 
обязательства по заданию Заказчика выполнить работы по 
переработке проекта нормативов образования отходов и 
лимитов на их размещение (ПНООЛР) для Белоручейского 
рудоуправления ПАО "Северсталь", а Заказчик обязуется 
принять и оплатить оказанные Исполнителем услуги в 
соответствии с договором.    

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

АО "Северсталь Дистрибуция" 60000,00 рубли Соглашение о расторжении Договора № ФД 3208 от 
01.07.2013 г. Стороны договорились расторгнуть Договор с 
01.01.2015 г.  

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ОАО "Северсталь-метиз" 60000,00 рубли Соглашение о расторжении Договора № ФД 3205 от 
01.07.2013 г. Стороны договорились расторгнуть Договор с 
01.01.2015 г.  

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "Юнифенс" 50000,00 рубли Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручения № 
0572/00-5 от 28.08.14 г. Установить общую ориентировочную 
сумму таможенных услуг - 50 000 руб. с НДС. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

Green Gear Transmissioni Srl   39910,00 евро Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором в объеме и 
на условиях договора поручительства за исполнение ЗАО 
"Северсталь - Сортовой завод Балаково" ее обязательств по 
оплате поставленного товара по контракту № 380/643-1501 от 
11.02.2015 г. на поставку товара с учетом ограничений, 
предусмотренных договором поручительства. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

Green Gear Transmissioni Srl   39910,00 евро Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором в объеме и 
на условиях договора поручительства за исполнение ЗАО 
"Северсталь - Сортовой завод Балаково" ее обязательств по 
оплате поставленного товара по контракту № 380/643-1501 от 
11.02.2015 г. на поставку товара с учетом ограничений, 
предусмотренных договором поручительства. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ЗАО "Ижорский трубный завод" 39000,00 рубли Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и 
оплатить бывший в употреблении станок фрезерный 6М-13У, 
тип вертикально-фрезерный. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

Интер-Маркетинг Руппельт, 
Стальпродукте-Вальцен-Хандель-
Бератунг, Ульрих Руппельт е. К. 

21994,75 долларов 
США 

ПАО "Северсталь" поручается за исполнение обязательств по 
оплате ЗАО "Северсталь-Сортовой завод Балаково" перед 
"Интер-Маркетинг Руппельт, Стальпродукте-Вальцен-
Хандель-Бератунг, Ульрих Руппельт е. К." по контракту № 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 



276/643-1502 от 10.03.2015 г. 

ООО "Северсталь ТПЗ-Шексна"  
 
 
 

21254,00 
 
 
 рубли 

Принципал поручает, а Агент принимает на себя 
обязательство за вознаграждение организовать обучение 
работников Принципала, в том числе с привлечением внешних 
провайдеров, действуя от своего имени за счет Принципала 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "Северсталь Дистрибуция"  53000000,00 долларов 
США 

Стороны договорились продлить срок действия Контракта на 
продажу металлопроката № 804/00186217-30143 от 19.04.2013 
г. по 31 марта 2016 года и увеличить сумму контракта на                  
53 000 000 долларов США. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ОАО "Северсталь-инфоком" 16728,00 рубли Закупка сетевого оборудования из наличия у дочернего 
предприятия. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "Издательский дом 
"Череповецъ" 

15000,00 рубли Дополнительное соглашение № 2 к договору на оказание 
полиграфических услуг № ЮР 3060 от 04.03.2013 г. Стороны 
договорились о том, что тарифы на выполнение работ по 
размножению документов (тиражирование, копирование), 
изготовлению полиграфической продукции, печатей и 
штампов, переплетные работы определены с 01.04.2015 г. в 
Приложении № 1 к Дополнительному соглашению № 2. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ОАО "Домнаремонт"  12200,00 рубли 
Договор аренды № АР-99. Аренда миксера.  

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "Издательский дом 
"Череповецъ" 

11435,00 рубли Дополнительное соглашение № 10 к Договору аренды  
(имущественного найма) нежилых помещений № АР 6064 от 
01.03.2006 г. Стороны продлевают срок действия Договора  
аренды с 16.01.2015 г. по 31.12.2015 г. нежилых помещений 
общей площадью 53,0 кв. м (адрес: Вологодская область, г. 
Череповец, улица Мира, д. 30; Торговый дом ПАО 
"Северсталь").  

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ОАО "Домнаремонт" 7704,00 рубли ПАО "Северсталь" обязуется возместить ОАО "Домнаремонт" 
понесенные последним расходы (услуги ООО "ПАРТНЕР"), 
связанные с выкупом акций ОАО "Домнаремонт" у владельцев 
ценных бумаг на основании добровольного предложения 
Акционера, полученного Обществом 29.10.2014 г., о 
приобретении всех акций ОАО "Домнаремонт" в размере              
7 704 руб. в течение 30 дней.  

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

АО "ЮниКредит Банк"  За выдачу Банком 

гарантии в счет Линии 

(с учетом, увеличения 

суммы/продления 

срока действия 

гарантии), взимается 

комиссия: 

(i) для гарантий, 

выданных до 

02.03.2015 г. 

включительно, в 

размере: 

- 0,5% годовых в 

пользу налоговых 

рубли Дополнительное соглашение № 3 к Договору Поручительства                                       
№ 001/0660Z/13 от 17.04.2013 года. 
Поручитель принял к сведению планируемое к заключению 
Дополнение № 3 к Соглашению № 001/0267L/13 о 
специальных условиях предоставления револьверной линии 
для осуществления документарных операций от 17.04.2013 
года (далее - "Соглашение"), заключенное между Банком и 
ЗАО "Северсталь-СМЦ-Всеволожск" о том, что в Соглашение 
вносятся следующие изменения: 
1.1 Статья 4 "Использование Линии" Соглашения Сумма 
Использования Линии не должна превышать Лимит Линии в 
течение срока действия Линии. 
Совокупная сумма Суммы Использования Линии по 
настоящему Соглашению, суммы использования линии по 
Соглашению №001/0382L/11 о специальных условиях 
предоставления револьверной линии для осуществления 
документарных операций от "18" мая 2011 г., заключенному 
между Банком и Публичным акционерным обществом 
"Северсталь", созданным и зарегистрированным в 

Мордашов А.А. 
 
 
 

Совет 
директоров 
 
 
 



органов, 

- 0,75% годовых по 

всем другим 

гарантиям. 

(ii) для гарантий, 

выданных начиная с 

03.03.2015 г.,                     

в размере: 

 - 1,5% годовых по 

гарантиям, выданным 

в пользу налоговых 

органов, 

- 1,75 % годовых по 

всем другим 

гарантиям. 

соответствии с законодательством Российской Федерации, 
ОГРН 1023501236901, ИНН 3528000597, адрес юридического 
лица: Российская Федерация, 162608, Вологодская обл., г. 
Череповец, ул. Мира, д. 30, суммы использования линии по 
Соглашению №001/0576L/14 о специальных условиях 
предоставления револьверной линии для осуществления 
документарных операций от "03" июля 2014 г., заключенным 
между Банком и Обществом с ограниченной ответственностью 
"Северсталь-Проект", созданным и зарегистрированным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, 
ОГРН 1023501251993, ИНН 3528082543, адрес юридического 
лица: 162611, Вологодская обл., г. Череповец, пл. Строителей, 
д. 3, не должна в совокупности превышать 60 000 000 Евро 
("Лимит Использования Линии"). 
Пункт 2 Статьи 5 Соглашения излагается в новой редакции: 
"2. За выдачу Банком гарантии в счет Линии (с учетом, 
увеличения суммы/продления срока действия гарантии), 
взимается комиссия:  
- для гарантий, выданных до "02" марта 2015 г. включительно, 
в размере: 
- 0,5% годовых в пользу налоговых органов, 
- 0,75% годовых по всем другим гарантиям. 
- для гарантий, выданных начиная с "03" марта 2015 г., в 
размере: 
 - 1,5% годовых по гарантиям, выданным в пользу налоговых 
органов, 
- 1,75 % годовых по всем другим гарантиям. 
Комиссия начисляется на сумму гарантии с учетом ее 
изменения, в том числе за вычетом осуществленных по 
гарантии платежей, в течение срока действия гарантии, то 
есть с даты вступления гарантии в силу/с даты увеличения 
суммы гарантии и до момента прекращения обязательств 
Банка по гарантии (в т.ч. в результате осуществления платежа 
по гарантии), за каждый день, исходя из фактического числа 
дней срока действия гарантии и действительного числа дней в 
году. Комиссия выплачивается за каждый период срока 
действия гарантии, равный Календарному кварталу 
("Комиссионный период"), или его части (для первого и 
последнего Комиссионного периода или для гарантий со 
сроком действия менее Календарного квартала) – за весь срок 
действия в следующем порядке:  
- 15 числа календарного месяца, следующего за 
Комиссионным периодом, за который начисляется комиссия; 
- за последний Комиссионный период или за весь срок 
действия гарантии, который составляет менее Календарного 
квартала, - в дату окончания срока действия гарантии. 

ООО "Промлизинг"  
 
 
 

5736,00 
 
 
 

рубли 
 
 
 

Соглашение о расторжении Договора аренды № АР 9178 от 
23.11.2009 г. Арендатор возвращает Арендодателю по акту 
приема-передачи (Приложение № 1) следующее нежилое  
помещение:   
- гаражный бокс № 5 общей площадью 26,8 кв.м.  

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 



ОАО "Металлургический 
коммерческий банк"  
 
 

2550,48 
 
 
 

рубли 
 
 
 

Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату 
во временное владение и пользование, а Арендатор принять 
за плату во временное владение и пользование, часть 
нежилого Помещения общей площадью 6,0 кв.м, 
расположенную по адресу: Вологодская обл., г. Череповец, ул. 
Мира, д. 30 (инвентарный номер здания 1000521000007). 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ЗАО "Северсталь Дистрибуция" 2200,00 евро Продавец обязуется продать, а Покупатель купить 
металлопродукцию (Товар), на сумму ориентировочно 2 200 
евро. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

АО "Карельский окатыш" 1250,00 рубли Разовое предоставление услуг коксохимической лаборатории 
ЦТРК.  

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

АО "Северсталь Менеджмент" 1000,00 рубли Редакция обязуется оказать Учредителю услуги по 
производству и выпуску средства массовой информации – 
газеты "Северсталь" с периодичностью один номер в неделю 
(далее по тексту – Услуги), а Учредитель в свою очередь 
обязуется принять и оплатить оказанные Редакцией Услуги.  

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

АО "Воркутауголь, ОАО "Банк ВТБ"  
 
 

0,00 
 
 

рубли 
 
 

Дополнительное соглашение № 2 к Договору поручительства 
№ 2 от 18.11.2011 г. Срок действия Договора поручительства 
продлевается до 01.03. 2019 г.  

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ЗАО "Ижорский трубный завод", 
ОАО "Банк ВТБ"   
 

0,00 
 
 
 

рубли 
 
 
 

Дополнительное соглашение № 2 к Договору поручительства  
№ 55/1/11-г от 07.11.2011 г.  
Срок действия Договора поручительства продлевается до 
01.03.2019 г.  

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ЗАО "Северсталь Стальные 
решения", ОАО "Банк ВТБ"  
 0,00 рубли 

Дополнительное соглашение № 2 к Договору поручительства 
№ 4 от 06.07.2012 г.  
Срок действия Договора поручительства продлевается до 
01.03.2019 г.  

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ОАО "Карельский окатыш" 
 
 

0,00 
 
 

рубли 
 
 

Дополнительное соглашение № 5 к Договору о взаимном 
финансировании №14/11 от 21.04.2011 г. об исключении 
пункта о ежегодном погашении процентов до 25 декабря.  

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

 
ОАО "Домнаремонт"   
 

0,00 
 
 

рубли 
 
 

Дополнительное соглашение № 1 к Договору аренды 
имущества № АР-88/АР-4248 от 27.06.2014 г. Внесение 
изменений в условия Договора:  
Датой подписания Приложения № 2 к Договору "Акт приема-
передачи Имущества" считать 27.06.2014 г. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ОАО "Домнаремонт"  
 
 
 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 
 
 

рубли 
 
 
 
 
 
 

Дополнительное соглашение № 2 к Договору аренды 
имущества № АР-87/АР-4247 от 27.06.2014 г. Внесение 
изменений в условия Договора: 
1. Датой подписания Приложений № 2 и № 2-а к Договору "Акт 
приема-передачи Имущества" считать 27.06.2014 г. 2. 
Приложение № 2 к Договору "Акт приема-передачи 
Имущества" дополнить следующим абзацем: "Стороны 
установили, что фактической датой передачи всего имущества 
в аренду по акту приема-передачи является 01.03.2014 г.". 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ОАО "Карельский окатыш" 0,00 рубли 

Дополнительное соглашение № 6 к Договору о взаимном 
финансировании №14/11 от 21.04.2011 г. об изменении 
условий погашения основного долга и процентов на 2015 год. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ОАО "Карельский окатыш" 0,00 рубли 

Дополнительное соглашение № 6 к Договору о взаимном 
финансировании №15/11 от 21.04.2011 г. об исключении 
пункта о ежегодном погашении процентов до 25 декабря.  

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ОАО "Карельский окатыш" 0,00 рубли 

Дополнительное соглашение № 7 к Договору о взаимном 
финансировании №15/11 от 21.04.2011 г. об изменении 
условий погашения основного долга и процентов на 2015 год. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 



ОАО "Северсталь-метиз",                       
ЗАО "Торговый Дом "Северсталь–
Инвест", ЗАО "Северсталь-
Сортовой завод Балаково",                   
ОАО "Банк ВТБ"  

0,00 
 
 
 
 

рубли 
 
 
 
 

Дополнительное соглашение № 3 к Договору поручительства 
№ 1 от 21.12.2010 г. Срок действия Договора поручительства 
продлевается до 01.03.2019 г.  Мордашов А.А. 

Совет 
директоров 

ООО "СCM-Тяжмаш" 
 
 
 

0,00 
 
 
 

рубли 
 
 
 

Дополнительное соглашение № 3 к Договору №ДС-13-018/ 
СР2483 от 09.11.12 г. Стороны пришли к добровольному 
соглашению с 01.01.2015 г. досрочно расторгнуть Договор. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "Северсталь-Промсервис" 
 
 

0,00 
 
 

рубли 
 
 

Изменение № 1 к спецификации № 45 к рамочному договору 
№ СР4104 от 18.04.2014 г. Продление срока выполнения 
работ по объекту ГИП п. 116.373 "ПГП. ЦПМ-1. Маркиратор 
А300 plus готовой продукции АНГЦ" до 31.03.2015 г. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

Melsonda Holdings Limited  0,00 рубли Дополнительное соглашение № 5 к договору займа ГД1375 от 
31.10.2011 г. на изменение процентной ставки до 5,5 % 
годовых. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ЗАО "Ижорский трубный завод" 0,00 рубли Дополнительное соглашение № 4 к Договору подряда № ПД-
064/12 от 01.03.2012 г.  
Дополнить п.1.1. Договора следующим предложением:  
Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя 
обязательство по выполнению комплекса работ по созданию и 
сдаче в эксплуатацию объекта строительства: "Реконструкция 
рентгеновского комплекса в рентгеновской камере № 3 для 
проведения контроля сварных соединений труб", согласно 
проектной документации 89-137-ТХ1, 89-138-ТХ1.  

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ЗАО "Севергрупп" 0,00 рубли Соглашение о расторжении договора № 40/Ч-070910К/АР 0172 
аренды имущества от 07.09.2010 г. Расторгнуть договор 
аренды имущества. Последним днем действия Договора 
считать 31.01.2015 г.  

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ЗАО "Северсталь Дистрибуция" 0,00 рубли Стороны договорились продлить срок действия контракта на 
поставку металлопродукции № 112/00186217-42505 от 
12.03.2014 г. по 31.03.2016 г. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ЗАО "Северсталь Дистрибуция" 0,00 рубли Стороны договорились продлить срок действия контракта на 
поставку металлопродукции № 112/00186217-40158 от 
12.03.2014 г. по 31.03.2016 г. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ЗАО "Северсталь Дистрибуция" 0,00 рубли Стороны договорились продлить срок действия контракта на 
поставку металлопродукции № 112/00186217-40159 от 
12.03.2014 г. по 31.03.2016 г.  

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ЗАО "Северсталь Дистрибуция" 0,00 рубли Стороны договорились продлить срок действия контракта на 
поставку металлопродукции № 112/00186217-40160 от 
12.03.2014 г. по 31.03.2016 г.  

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ЗАО "Северсталь Дистрибуция" 0,00 рубли Стороны договорились продлить срок действия контракта на 
поставку металлопродукции № 112/00186217-40182 от 
05.05.2014 г. по 31.03.2016 г. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ЗАО "Северсталь Дистрибуция" 0,00 рубли Стороны договорились продлить срок действия контракта на 
поставку металлопродукции № 112/00186217-42517 от 
12.03.2014 г. по 31.03.2016 г.  

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ЗАО "Северсталь Дистрибуция" 0,00 рубли Стороны договорились продлить срок действия контракта на 
поставку металлопродукции № 112/00186217-42662 от 
05.05.2014 г. по 31.03.2016 г.  

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ЗАО "Северсталь-Сортовой завод 
Балаково"  

0,00 рубли Соглашение о замене стороны в Договоре поставки Д/СПС-14-
0278 от 22.04.2014 г. Сторона 1 передает, а Сторона 2 
принимает на себя в полном объеме права и обязанности 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 



которые возникли с 01.01.2015 г. по Договору, заключенному 
между Стороной 1 и Стороной 3. 

ЗАО "Северсталь-Сортовой завод 
Балаково"  

0,00 рубли Соглашение о замене стороны в Договоре подряда Д/ССЗБ-
14-0083/Д/СПС-14-0205 от 11.03.2014 г. Сторона 1 передает, а 
Сторона 2 принимает на себя в полном объеме права и 
обязанности которые возникли с 01.01.2015 г. по Договору 
подряда, заключенному между Стороной 1 и Стороной 3. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ОАО "АБ "РОССИЯ" 0,00 рубли Переподписание Договора банковского счета в рублях РФ в 
связи с внесенными изменениями в Положение 2-П ЦБ РФ о 
безналичных расчетах на территории РФ в части исключения 
понятия "безакцептное списание денежных средств со счетов 
клиентов" и добавления нового понятия "заранее данный 
акцепт".  

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ОАО "Домнаремонт" 0,00 рубли Дополнительное соглашение № 1 к Договору поставки № 
МС4006 от 17.01.2014 г. Продлить срок действия договора до 
31.12.2015 г.  

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ОАО "Силовые машины" 0,00 рубли Дополнительное соглашение № 1 к Договору № 
05030856/140755-0736/СР 4236 от 01.12.2014 г. Изменить 
Приложение № 2 к Договору и изложить его в редакции 
Приложения № 1 к Дополнительному соглашению. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "Северсталь ТПЗ-Шексна" 0,00 рубли Заказчик передает Исполнителю во временное пользование 
для выполнения работ по настоящему Договору кантователь 
рулонов 1-4х1550 (инвентраный номер 1000154200617, номер 
основного средства 16027952), введенный в эксплуатацию 
01.12.2008 г.  

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "Северсталь-Промсервис" 0,00 рубли В целях дальнейшего сотрудничества Стороны решили 
продлить срок действия Договора № УО3244 от 23.12.2013 г. 
на срок по 31.12.2015 г.  

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "Северсталь-Промсервис" 0,00 рубли Дополнительное соглашение № 3 о замене стороны в 
Договоре Д/СПС-13-0172 от 27.12.2013 г. ООО "Северсталь-
Промсервис" передает, а ПАО "Северсталь" принимает на 
себя в полном объеме права и обязанности, которые возникли 
с 01.01.2015 г. по Договору, заключенному между                            
ООО "Северсталь-Промсервис" и ООО "Хераеус Электро-
Найт Челябинск".  

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "Северсталь-Промсервис" 0,00 рубли ООО "Северсталь-Промсервис" передает, а ПАО "Северсталь" 
принимает на себя в полном объеме права и обязанности, 
которые возникли с 01.01.2015 г. по договору, заключенному 
между ООО "Северсталь-Промсервис" и ООО "Мониторинг". 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "Северсталь-Промсервис" 0,00 рубли Соглашение о замене стороны в Договоре Д/СПС-14-0093 от 
20.02.2014 г.ООО "Северсталь-Промсервис" передает, а                   
ПАО "Северсталь" принимает на себя в полном объеме права 
и обязанности, которые возникли с 25.12.2014 г. по Договору, 
заключенному между ООО "Северсталь-Промсервис" и                                    
ООО "Электротехпром".  

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "Северсталь-Промсервис" 0,00 рубли Соглашение о замене стороны в договоре Д/СПС-13-0121 от 
29.11.2013 г. ООО "Северсталь-Промсервис" передает, а              
ПАО "Северсталь" принимает на себя в полном объеме права 
и обязанности, которые возникли с 25.12.2014 г. по Договору, 
заключенному между ООО "Северсталь-Промсервис" и                   
ООО "Сигнум". 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 



ООО "Северсталь-Промсервис" 0,00 рубли Соглашение о перемене лиц в обязательстве по договору                    
№ 01/11И/575П от 12.01.2011 г. ООО "Северсталь-
Промсервис" передает ПАО "Северсталь" свои права и 
обязанности "Заказчика" по договору ,заключенному между 
ООО "Северсталь-Промсервич" и ООО "ПромАгроКонтроль". 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "Северсталь-Промсервис" 0,00 рубли Соглашение о перемене лиц в обязательстве по догово               
ру № 1-14WJXC8/РС/Д/СПС-14-691 от 13.11.2014 г.                   
ООО "Северсталь-Промсервис" передает, а ПАО "Северсталь" 
принимает на себя в полном объеме права и обязанности 
"Генподрядчика", которые возникли с 01.01.2015 г. по 
договору, заключенному между ООО "Северсталь-
Промсервис" и ЗАО "Конекрейнс". 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "Северсталь-Промсервис" 0,00 рубли Соглашение о перемене лиц в обязательстве по договору                
№ 14СП от 01.01.2011 г. ООО "Северсталь-Промсервис" 
передает, а ПАО "Северсталь" принимает на себя в полном 
объеме права и обязанности "Генподрядчика", которые 
возникли с 01.01.2015 г. по договору, заключенному между                                    
ООО "Северсталь-Промсервис" и ЗАО "Конекрейнс". 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "Северсталь-Промсервис" 0,00 рубли Соглашение о перемене лиц в обязательстве по договору               
№ 17СП от 01.01.2011 г. ООО "Северсталь-Промсервис" 
передает, а ПАО "Северсталь" принимает на себя в полном 
объеме права и обязанности "Генподрядчика", которые 
возникли с 01.01.2015 г. по договору, заключенному между                                   
ООО "Северсталь-Промсервис" и ЗАО "Конекрейнс". 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "Северсталь-Промсервис" 0,00 рубли Соглашение о перемене лиц в обязательстве по договору     
№ 303К13609 от 02.06.2013 г. ООО "Северсталь-Промсервис" 
передает, а ПАО "Северсталь" принимает на себя в полном 
объеме права и обязанности "Генподрядчика", которые 
возникли с 01.01.2015 г. по договору, заключенному между                                   
ООО "Северсталь-Промсервис" и ООО "РКХО". 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "Северсталь-Промсервис" 0,00 рубли Соглашение о перемене лиц в обязательстве по договору № 
30ЗК12399 от 30.10.2012 г. ООО "Северсталь-Промсервис" 
передает, а ПАО "Северсталь" принимает на себя в полном 
объеме права и обязанности "Генподрядчика", которые 
возникли с 01.01.2015 г. по договору, заключенному между                                   
ООО "Северсталь-Промсервис" и ООО "МетроСтрой". 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "Северсталь-Промсервис" 0,00 рубли Соглашение о перемене лиц в обязательстве по договору                 
№ 30ЗК12432 от 15.11.2012 г. ООО "Северсталь-Промсервис" 
передает, а ПАО "Северсталь" принимает на себя в полном 
объеме права и обязанности "Генподрядчика", которые 
возникли с 01.01.2015 г. по договору, заключенному между                                
ООО "Северсталь-Промсервис" и ЗАО НПО "Авиаисток". 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "Северсталь-Промсервис" 0,00 рубли Соглашение о перемене лиц в обязательстве по договору                
№ 30ЗК12558 от 30.12.2012 г. ООО "Северсталь-Промсервис" 
передает, а ПАО "Северсталь" принимает на себя в полном 
объеме права и обязанности "Генподрядчика", которые 
возникли с 01.01.2015 г. по договору, заключенному между                                  
ООО "Северсталь-Промсервис" и ООО "Интертекском". 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 



ООО "Северсталь-Промсервис" 0,00 рубли Соглашение о перемене лиц в обязательстве по договору       
№ 30ЗК12589 от 30.12.2012 г. ООО "Северсталь-Промсервис" 
передает, а ПАО "Северсталь" принимает на себя в полном 
объеме права и обязанности "Генподрядчика", которые 
возникли с 01.01.2015г. по договору № 30ЗК12589 от 
30.12.2012 г., заключенному между ООО "Северсталь-
Промсервис" и ЗАО "Дельта". 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "Северсталь-Промсервис" 0,00 рубли Соглашение о перемене лиц в обязательстве по договору             
№ 30ЗК131 от 21.12.2012 г. ООО "Северсталь-Промсервис" 
передает, а ПАО "Северсталь" принимает на себя в полном 
объеме права и обязанности "Заказчика", которые возникли с 
01.01.2015г. по договору, заключенному между                      
ООО "Северсталь-Промсервис" и ООО "СКБ ПА". 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "Северсталь-Промсервис" 0,00 рубли Соглашение о перемене лиц в обязательстве по договору           
№ 30ЗК13397 от 25.07.2013 г. ООО "Северсталь-Промсервис" 
передает, а ПАО "Северсталь" принимает на себя в полном 
объеме права и обязанности "Заказчика", которые возникли с 
01.01.2015 г. по договору, заключенному между                   
ООО "Северсталь-Промсервис" и ООО "Еврогидравлик". 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "Северсталь-Промсервис" 0,00 рубли Соглашение о перемене лиц в обязательстве по договору                 
№ 30ЗК13 78 от 10.08.2013 г. ООО "Северсталь-Промсервис" 
передает, а ПАО "Северсталь" принимает на себя в полном 
объеме права и обязанности "Генподрядчика", которые 
возникли с 01.01.2015 г. по договору, заключенному между                        
ООО "Северсталь-Промсервис" и ООО "СПЕКТР-
ИНЖИНИРИНГ". 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "Северсталь-Промсервис" 0,00 рубли Соглашение о перемене лиц в обязательстве по договору             
№ 30ПД1385 от 28.12.2012 г. ООО "Северсталь-Промсервис" 
передает, а ПАО "Северсталь" принимает на себя в полном 
объеме права и обязанности "Генподрядчика", которые 
возникли с 01.01.2015 г. по договору, заключенному между                     
ООО "Северсталь-Промсервис" и ФБУ "Тест-С.Петербург". 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "Северсталь-Промсервис" 0,00 рубли Соглашение о перемене лиц в обязательстве по договору         
№ 30ФК12551 от 29.12.2012 г. ООО "Северсталь-Промсервис" 
передает, а ПАО "Северсталь" принимает на себя в полном 
объеме права и обязанности "Заказчика", которые возникли с 
01.01.2015 г. по договору, заключенному между                      
ООО "Северсталь-Промсервис" и ООО "Груз-сервис". 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "Северсталь-Промсервис" 0,00 рубли Соглашение о перемене лиц в обязательстве по договору № 
30ФК12552 от 30.12.2012 г. ООО "Северсталь-Промсервис" 
передает, а ПАО "Северсталь" принимает на себя в полном 
объеме права и обязанности "Заказчика", которые возникли с 
01.01.2015 г. по договору, заключенному между                       
ООО "Северсталь-Промсервис" и ООО "РемЭлектроМаш". 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "Северсталь-Промсервис" 0,00 рубли Соглашение о перемене лиц в обязательстве по договору               
№ 30ФК12612 от 30.12.2012 г. ООО "Северсталь-Промсервис" 
передает, а ПАО "Северсталь" принимает на себя в полном 
объеме права и обязанности "Генподрядчика", которые 
возникли с 01.01.2015 г. по договору, заключенному между                     
ООО "Северсталь-Промсервис" и ООО "Сервисная Компания 
ИНТРА". 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 



ООО "Северсталь-Промсервис" 0,00 рубли Соглашение о перемене лиц в обязательстве по договору           
№ 30ФК12633 от 30.12.2012 г. ООО "Северсталь-Промсервис" 
передает, а ПАО "Северсталь" принимает на себя в полном 
объеме права и обязанности "Заказчика", которые возникли с 
12.12.2014 г. по договору, заключенному между                     
ООО "Северсталь-Промсервис" и ООО "Бытовик". 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "Северсталь-Промсервис" 0,00 рубли Соглашение о перемене лиц в обязательстве по договору             
№ 30ФК12643 от 29.12.2012 г.ООО "Северсталь-Промсервис" 
передает, а ПАО "Северсталь" принимает на себя в полном 
объеме права и обязанности "Заказчика", которые возникли с 
01.01.2015 г. по договору, заключенному между                      
ООО "Северсталь-Промсервис" и ООО "ИжораРемСервис". 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "Северсталь-Промсервис" 0,00 рубли Соглашение о перемене лиц в обязательстве по договору                                        
№ 6712018395/817П от 20.07.2010 г. ООО "Северсталь-
Промсервис" передает, а ПАО "Северсталь" принимает на 
себя в полном объеме права и обязанности "Генподрядчика", 
которые возникли с 01.01.2015 г. по договору, заключенному 
между ООО "Северсталь-Промсервис" и                                           
ООО "Эндресс+Хаузер". 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "Северсталь-Промсервис" 0,00 рубли Соглашение о перемене лиц в обязательстве по договору                  
№ 866СП от 14.05.2012 г. ООО "Северсталь-Промсервис" 
передает, а ПАО "Северсталь" принимает на себя в полном 
объеме права и обязанности "Генподрядчика", которые 
возникли с 01.01.2015 г. по договору, заключенному между                   
ООО "Северсталь-Промсервис" и ЗАО "Дельта". 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "Северсталь-Промсервис" 0,00 рубли Соглашение о перемене лиц в обязательстве по договору            
№ 874-12/30ЗК1293 от 22.05.2012 г. ООО "Северсталь-
Промсервис" передает, а ПАО "Северсталь" принимает на 
себя в полном объеме права и обязанности "Генподрядчика", 
которые возникли с 01.01.2015 г. по договору, заключенному 
между ООО "Северсталь-Промсервис" и ООО "Искатель-2". 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "Северсталь-Промсервис" 0,00 рубли Соглашение о перемене лиц в обязательстве по договору                  
№ Д/СЗО-12-0004 от 10.12.2012 г. ООО "Северсталь-
Промсервис" передает, а ПАО "Северсталь" принимает на 
себя в полном объеме права и обязанности "Заказчика", 
которые возникли с 01.01.2015 г. по договору, заключенному 
между ООО "Северсталь-Промсервис" и ООО "КВАРТА-
Силовые Агрегаты". 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "Северсталь-Промсервис" 0,00 рубли Соглашение о перемене лиц в обязательстве по договору              
№ Д/СПС-14-0214 от 07.04.2014 г. ООО "Северсталь-
Промсервис" передает, а ПАО "Северсталь" принимает на 
себя в полном объеме права и обязанности "Генподрядчика", 
которые возникли по договору, заключенному между ООО 
"Северсталь-Промсервис" и ОАО "ПЕРГАМ ИНЖИНИРИНГ". 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "Северсталь-Промсервис" 0,00 рубли Соглашение о перемене лиц в обязательстве по договору               
№ Д/СПС-14-0214 от 07.04.2014 г. ООО "Северсталь-
Промсервис" свои права и обязанности "Заказчика" по 
договору передает ПАО "Северсталь". 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "Северсталь-Промсервис" 0,00 рубли Соглашение о перемене лиц в обязательстве по договору                
№ Д/СПС-14-0288 от 01.03.2014 г. ООО "Северсталь-
Промсервис" передает, а ПАО "Северсталь" принимает на 
себя в полном объеме права и обязанности "Генподрядчика", 
которые возникли с 01.01.2015 г. по договору, заключенному 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 



между ООО "Северсталь-Промсервис" и                                           
ООО "Строительная Компания "ПРОМСВЕТ". 

ООО "Северсталь-Промсервис" 0,00 рубли Соглашение о перемене лиц в обязательстве по договору № 
Д/СПС-14-0327 от 24.04.2014 г. ООО "Северсталь-
Промсервис" передает, а ПАО "Северсталь" принимает на 
себя в полном объеме права и обязанности "Генподрядчика", 
которые возникли с 01.01.2015 г. по договору, заключенному 
между ООО "Северсталь-Промсервис" и ООО "Техник Систем 
Сервис". 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "Северсталь-Промсервис" 0,00 рубли Соглашение о перемене лиц в обязательстве по договору                
№ Д/СПС-14-0376 от 13.05.2014 г. ООО "Северсталь-
Промсервис" передает, а ПАО "Северсталь" принимает на 
себя в полном объеме права и обязанности "Генподрядчика", 
которые возникли с 01.01.2015 г. по договору, заключенному 
между ООО "Северсталь-Промсервис" и ООО "Монтаж-
Строй". 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "Северсталь-Промсервис" 0,00 рубли Соглашение о перемене лиц в обязательстве по договору               
№ Д/СПС-14-0525 от 01.06.2014 г. ООО "Северсталь-
Промсервис" передает, а ПАО "Северсталь" принимает на 
себя в полном объеме права и обязанности "Генподрядчика", 
которые возникли с 01.01.2015 г. по договору, заключенному 
между ООО "Северсталь-Промсервис" и ООО "РКХО". 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "Северсталь-Промсервис" 0,00 рубли Соглашение о перемене лиц в обязательстве по договору              
№ Д/СПС-14-0580 от 17.09.2014 г. ООО "Северсталь-
Промсервис" передает, а ПАО "Северсталь" принимает на 
себя в полном объеме права и обязанности "Генподрядчика", 
которые возникли с 01.01.2015 г. по договор, заключенному 
между ООО "Северсталь-Промсервис" и ООО "ЭЛТИС". 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "Северсталь-Промсервис" 0,00 рубли Соглашение о перемене лиц в обязательстве по договору                
№ Д/СПС-14-0617 от 10.10.2014 г. ООО "Северсталь-
Промсервис" передает, а ПАО "Северсталь" принимает на 
себя в полном объеме права и обязанности "Генподрядчика", 
которые возникли с 01.01.2015 г. по договору, заключенному 
между ООО "Северсталь-Промсервис" и ООО "КБ-Союз". 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "Северсталь-Промсервис" 0,00 рубли Соглашение о перемене лиц в обязательстве по договору № 
Д/СПС-14-0623 от 01.11.2014 г. ООО "Северсталь-
Промсервис" передает, а ПАО "Северсталь" принимает на 
себя в полном объеме права и обязанности Генподрядчика, 
которые возникли с 01.01.2015 г. по договору, заключенному 
между ООО "Северсталь-Промсервис" и ООО "Ремонтно-
строительная организация Партнер". 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "Северсталь-Промсервис" 0,00 рубли Соглашение о перемене лиц в обязательстве по договору № 
Д/СПС-14-0627 от 20.10.2014 г. ООО "Северсталь-
Промсервис" передает, а ПАО "Северсталь" принимает на 
себя в полном объеме права и обязанности Генподрядчика, 
которые возникли с 01.01.2015 г. по договору, заключенному 
между ООО "Северсталь-Промсервис" и                                         
ООО "Электростандарт". 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "Северсталь-Промсервис" 0,00 рубли Соглашение о перемене лиц в обязательстве по договору                   
№ Д/СПС-14-0633 от 07.11.2014 г. ООО "Северсталь-
Промсервис" передает, а ПАО "Северсталь" принимает на 
себя в полном объеме права и обязанности "Генподрядчика", 
которые возникли с 01.01.2015 г. по договору, заключенному 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 



между ООО "Северсталь-Промсервис" и                                          
ООО "Череповецсетьстрой". 

ООО "Северсталь-Промсервис" 0,00 рубли Соглашение о перемене лиц в обязательстве по договору                
№ Д/СПС-14-0692 от 07.11.2014 г. ООО "Северсталь-
Промсервис" передает, а ПАО "Северсталь" принимает на 
себя в полном объеме права и обязанности "Генподрядчика", 
которые возникли с 01.01.2015 г. по договору, заключенному 
между ООО "Северсталь-Промсервис" и ООО "КЛС 
Инжиниринг". 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "Северсталь-Промсервис" 0,00 рубли Соглашение о перемене лиц в обязательстве по договору             
№ Д/СПС-14-0699 от 24.11.2014 г. ООО "Северсталь-
Промсервис" передает, а ПАО "Северсталь" принимает на 
себя в полном объеме права и обязанности Генподрядчика, 
которые возникли с 01.01.2015 г. по договору, заключенному 
между ООО "Северсталь-Промсервис" и ООО "Абсолют-
Строй". 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "Северсталь-Промсервис" 0,00 рубли Соглашение о перемене лиц в обязательстве по договору             
№ Д/СПС-14-787 от 01.12.2014 г. ООО "Северсталь-
Промсервис" передает, а ПАО "Северсталь" принимает на 
себя в полном объеме права и обязанности "Генподрядчика", 
которые возникли с 01.01.2015 г. по договору, заключенному 
между ООО "Северсталь-Промсервис" и ООО "СК 
"Черметстрой". 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "Северсталь-Промсервис" 0,00 рубли Соглашение о перемене лиц в обязательстве по договору № 
ОС-198/10 от 27.07.2010 г. ООО "Северсталь-Промсервис" 
передает, а ПАО "Северсталь" принимает на себя в полном 
объеме права и обязанности "Генподрядчика", которые 
возникли с 01.01.2015 г. по договору, заключенному между                      
ООО "Северсталь-Промсервис" и ООО "СК 
СПЕЦСТРОЙАВТО". 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "Северсталь-Промсервис" 0,00 рубли Соглашение о перемене лиц в обязательстве по договору № 
СП 75-13/30ЗК13637 от 08.07.2013 г. ООО "Северсталь-
Промсервис" передает, а ПАО "Северсталь" принимает на 
себя в полном объеме права и обязанности "Заказчика", 
которые возникли 01.01.2015 г. по договору, заключенному 
между ООО "Северсталь-Промсервис" и ООО "Северсталь-
Проект". 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "Северсталь-Промсервис" 0,00 рубли Соглашение о перемене лиц в обязательстве по договору                
№ 303К12563 от 30.12.2012 г. ООО "Северсталь-Промсервис" 
передает, а ПАО "Северсталь" принимает на себя в полном 
объеме права и обязанности "Генподрядчика", которые 
возникли по договору, заключенному между                                   
ООО "Северсталь-Промсервис" и ООО "ОЛИМП". 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "ССМ-Тяжмаш" 0,00 рубли Cоглашение о замене стороны в Договоре № УЗ-13-142 от 
11.12.2013 г.ООО "ССМ-Тяжмаш" передает, а                               
ПАО "Северсталь" принимает на себя в полном объеме права 
и обязанности, которые возникли с 01.01.2015г. по Договору                 
№ УЗ-13-142 от 11.12.2013 г., заключенному между ООО 
"ССМ-Тяжмаш" и ООО "МК "Модуль".   

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "ССМ-Тяжмаш" 0,00 рубли Соглашение о замене стороны в Контракте № 26/17-
14/ССМТМ0082 от 22.05.2014 г.  
ООО "ССМ-Тяжмаш" передает, а ПАО "Северсталь" 
принимает на себя в полном объеме права и обязанности по 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 



Контракту, заключенному между ООО "ССМ-Тяжмаш" и ПАО 
"НКМЗ". 

ООО "ССМ-Тяжмаш" 0,00 рубли Соглашение о замене стороны в Договоре № Д/ССМТМ-14-
0059 от 11.06.2014 г. ООО "ССМ-Тяжмаш" передает, а ПАО 
"Северсталь" принимает на себя в полном объеме права и 
обязанности, которые возникли с 01.01.2015 г. по Договору, 
заключенному между ООО "ССМ-Тяжмаш" и ООО 
"РесурсГрупп".   

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "ССМ-Тяжмаш" 0,00 рубли Соглашение о замене стороны в Договоре № ДП-12-068 от 
19.12.2012 г.  
ООО "ССМ-Тяжмаш" передает, а ПАО "Северсталь" 
принимает на себя в полном объеме права и обязанности, 
которые возникли с 01.01.2015г. по Договору, заключенному 
между ООО "ССМ-Тяжмаш" и ИП Аликин А.Л. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "ССМ-Тяжмаш" 0,00 рубли Соглашение о замене стороны в Договоре № ДП-13-070 от 
28.06.2013 г.  
ООО "ССМ-Тяжмаш" передает, а ПАО "Северсталь" 
принимает на себя в полном объеме права и обязанности, 
которые возникли с 01.01.2015 г. по Договору, заключенному 
между ООО "ССМ-Тяжмаш" и ООО "МК "Модуль".   

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "ССМ-Тяжмаш" 0,00 рубли Соглашение о замене стороны в Договоре № УЗ-13-110 от 
31.07.2013 г. Продлить срок действия Договора № УЗ-13-110 
от 31.07.2013 года до 31.12.2017 г.  

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "ССМ-Тяжмаш" 0,00 рубли Соглашение о замене стороны в Договоре № УЗ-13-141 от 
11.12.2013 г. Продлить срок действия Договора до 31.12.2017 
г.                         

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "ССМ-Тяжмаш" 0,00 рубли Соглашение о передаче прав и обязанностей по договору 
поставки № 388 от 19.12.2012 г. Сторона 2 передает, а 
Сторона 3 принимает на себя все права и обязанности перед 
ОАО "ФосАгро-Череповец" по Договору поставки. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "ССМ-Тяжмаш" 0,00 рубли Соглашение о перемене лиц в обязательстве по договору № 
8880746 от 01.08.2014 г. ООО "ССМ-Тяжмаш" передает, а 
ПАО "Северсталь" принимает на себя в полном объеме права 
и обязанности "Заказчика", которые возникли с 01.01.2015 г. по 
договору, заключенному между ООО "ССМ-Тяжмаш" и            
ОАО "НЛМК". 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "ССМ-Тяжмаш" 0,00 рубли Соглашение о перемене лиц в обязательстве по договору                
№ Д/ССМТМ-14-0075 от 09.07.2014 г. ООО "ССМ-Тяжмаш" 
передает, а ПАО "Северсталь" принимает на себя в полном 
объеме права и обязанности "Заказчика", которые возникли с 
01.01.2015 г. по договору, заключенному между ООО "ССМ-
Тяжмаш" и ООО НПП "Строймашсервис-регион". 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "ССМ-Тяжмаш" 0,00 рубли Соглашение о перемене лиц в обязательстве по договору         
№ Д/ССМТМ-14-0076 от 10.07.2014 г. ООО "ССМ-Тяжмаш" 
передает, а ПАО "Северсталь" принимает на себя в полном 
объеме права и обязанности "Заказчика", которые возникли с 
01.01.2015 г. по договору, заключенному между                       
ООО "ССМ-Тяжмаш" и ООО "Промсервис". 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "ССМ-Тяжмаш" 0,00 рубли Соглашение о перемене лиц в обязательстве по договору            
№ УЗ-11-039 от 15.01.2011 г. ООО "ССМ-Тяжмаш" передает 
свои права и обязанности "Заказчика" ПАО "Северсталь". 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 



ООО "ССМ-Тяжмаш" 0,00 рубли Соглашение о перемене лиц в обязательстве по договору              
№ УЗ-13-012 от 24.01.2013 г. ООО "ССМ-Тяжмаш" передает, а 
ПАО "Северсталь" принимает на себя в полном объеме права 
и обязанности "Заказчика", которые возникли с 01.01.2015 г. по 
договору, заключенному между ООО "ССМ-Тяжмаш" и                  
ООО "КМЕ СЕРВИС РУССЛАНД".         

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "ССМ-Тяжмаш" 0,00 рубли Соглашение о перемене лиц в обязательстве по договору        
№ УЗ-14-029 от 24.09.2014 г. ООО "ССМ-Тяжмаш" передает, а 
ПАО "Северсталь" принимает на себя в полном объеме права 
и обязанности "Заказчика", которые возникли с 01.01.2015 г. по 
договору, заключенному между ООО "ССМ-Тяжмаш" и              
ООО "РЭСПО". 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "ССМ-Тяжмаш" 0,00 рубли Соглашение о перемене лиц в обязательстве по договору 
№Д/ССМТМ-14-0071 от 10.06.2014 г. ООО "ССМ-Тяжмаш" 
передает, а ПАО "Северсталь" принимает на себя в полном 
объеме права и обязанности "Заказчика", которые возникли с 
01.01.2015 г. по договору, заключенному между                         
ООО "ССМ-Тяжмаш" и ФКУ "ИК-20 УФСИН по ВО". 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "ССМ-Тяжмаш" 0,00 рубли Соглашение о перемене лиц в обязательстве по договору 
№Д/ССМТМ-14-0079 от 11.07.2014 г. ООО "ССМ-Тяжмаш" 
передает, а ПАО "Северсталь" принимает на себя в полном 
объеме права и обязанности "Заказчика", которые возникли с 
01.01.2015г. по договору, заключенному между ООО "ССМ-
Тяжмаш" и ООО ПТК "Резинокомплект". 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "ССМ-Тяжмаш" 0,00 рубли Соглашение о перемене лиц в обязательстве по договору 
№УЗ-13-004 от 10.11.2012 г. ООО "ССМ-Тяжмаш" передает, а 
ПАО "Северсталь" принимает на себя в полном объеме права 
и обязанности "Заказчика", которые возникли с 01.01.2015 г. по 
договору, заключенному между ООО "ССМ-Тяжмаш" и                
ООО "ТПФ "МашТрейд". 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

 ООО "Северсталь-Промсервис", 
ЗАО "Ультракрафт" 

0,00 рубли Соглашение о перемене лиц в обязательстве по договору              
№ 30З К1270 от 18.06.2012 г.ООО "Северсталь-Промсервис" 
(Генподрядчик) передает, а ПАО "Северсталь" принимает на 
себя в полном объеме права и обязанности Генподрядчика, 
которые возникли с 01.01.2015 г. по договору № 30ЗК1270 от 
18.06.2012г., заключенному между ООО "Северсталь-
Промсервис" и ЗАО "Ультракрафт". 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "Северсталь Дистрибуция" 0,00 рубли Стороны договорились продлить срок действия Контракта             
№ 428/00186217-40169 от 30.04.2014 г. по 31 июля 2015 года. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "Северсталь Дистрибуция" 0,00 рубли Стороны договорились продлить срок действия Контракта               
№ 428/00186217-40170 от 30.04.2014 г. по 31 июля 2015 года. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "Северсталь-Промсервис", 
ОАО  НПО "ЦНИИТМАШ" 

0,00 рубли Соглашение о перемене лиц в обязательстве по договору                                              
№ 140116.28ХД.000/Д/СПС-14-01-78 от 25.03.2014 г.                   
ООО "Северсталь-Промсервис" (Заказчик) передает, а                     
ПАО "Северсталь" принимает на себя в полном объеме права 
и обязанности Заказчика, которые возникли с 01.01.2015 г. по 
договору № 140116.28ХД000/Д/СПС-14-01-78 от 25.03.2014г., 
заключенному между ООО "Северсталь-Промсервис" и                 
ОАО НПО "ЦНИИТМАШ". 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "Северсталь-Промсервис", 
ООО "Симплекс" 

0,00 рубли Соглашение о перемене лиц в обязательстве по договору             
№ Д/СПС-13-0158 от 14.11.2013 г. ООО "Северсталь-
Промсервис" (Заказчик) передает, а ПАО "Северсталь" 
принимает на себя в полном объеме права и обязанности 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 



Заказчика, которые возникли с 01.01.2015 г. по договору                 
№ Д/СПС-13-0158 от 14.11.2013 г., заключенному между                 
ООО "Северсталь-Промсервис" и ООО "Симплекс".  

ООО "Северсталь-Промсервис", 
ООО НПП "Элемер" 

0,00 рубли Соглашение о перемене лиц в обязательстве по договору               
№ 30ПД12221 от 10.05.2012 г. ООО "Северсталь-Промсервис" 
(Заказчик) передает, а ПАО "Северсталь" принимает на себя в 
полном объеме права и обязанности Заказчика, которые 
возникли с 01.01.2015 г. по договору № 30ПД12221 от 
10.05.2012 г., заключенному между ООО "Северсталь-
Промсервис" и ООО НПП "Элемер".  

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ОАО "Домнаремонт" 0,00 рубли Продлить срок действия договора СР № 3138 от 20.05.2013 г. 
до 30.06.2015 г. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "Северсталь Дистрибуция" 0,00 рубли Стороны договорились продлить срок действия Контракта № 
804/00186217-30144 от 15.04.2013 г. по 30 сентября 2016 года. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "Северсталь-Вторчермет" 0,00 рубли Соглашение о расторжении договора аренды оборудования № 
АР1222 от 18.03.2011 г. Стороны пришли к соглашению 
расторгнуть Договор аренды оборудования № АР1222 от 
18.03.2011 года.  

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "Северсталь-Проект" 0,00 рубли Дополнительное соглашение № 8 к договору подряда № СР 
2454/СП01-13 от 12.12.2012 г. Изложить п.2.4. Договора в 
редакции следующего содержания: "Цена одного условного 
листа документации составляет – 10 440 рублей без учета 
НДС (18%), включает затраты Подрядчика на изготовление и 
предоставление Заказчику ксерокопий документации в 2 
экземплярах в бумажном виде и в электронном виде (формат 
TIF) на электронный адрес представителя Заказчика 
(стоимость перевода информации с бумажных носителей на 
электронные составляет 1 % от стоимости условного листа)." 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "ССМ-Тяжмаш" 0,00 рубли Стороны пришли к соглашению расторгнуть договор аренды 
оборудования № АР 6057.  

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ПАО "Днепрометиз" 0,00 рубли Продлить срок действия контракта № 804/00186217-40131 от 
21.01.2014 г. по 31 марта 2016 года. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ОАО "ЮниКредит Банк" За выдачу Банком 

гарантии в счет Линии 

(с учетом, увеличения 

суммы/продления 

срока действия 

гарантии), взимается 

комиссия: 

(i) для гарантий, 

выданных до 

02.03.2015 г. 

включительно, в 

размере: 

- 0,5% годовых в 

пользу налоговых 

органов, 

- 0,75% годовых по 

евро Дополнительное соглашение № 1 к Договору Поручительства 
№ 001/1454Z/14 от 03.07.2014 года. 
Поручитель принял к сведению планируемое к заключению 
Дополнение № 1 к Соглашению № 001/0576L/14 о 
специальных условиях предоставления револьверной линии 
для осуществления документарных операций от 03.07.2014 г. 
(далее - "Соглашение"), заключенное между Банком и ООО 
"Северсталь-Проект" о том, что в Соглашение вносятся 
следующие изменения: 
1. Статья 4 "Использование Линии" Соглашения.  
Совокупная Сумма Использования Линии по настоящему 
Соглашению и суммы использования линии по следующим 
Соглашениям: 
- Соглашению №001/0382L/11 о специальных условиях 
предоставления револьверной линии для осуществления 
документарных операций от "18" мая 2011 г., заключенному 
между Банком и Публичным акционерным обществом 
"Северсталь", созданным и зарегистрированным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, 
ОГРН 1023501236901, ИНН 3528000597, адрес юридического 
лица: Российская Федерация, 162608, Вологодская обл., г. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 



всем другим 

гарантиям. 

(ii) для гарантий, 

выданных начиная с 

03.03.2015 

г.,                     в 

размере: 

- 1,5% годовых по 

гарантиям, выданным 

в пользу налоговых 

органов, 

- 1,75 % годовых по 

всем другим 

гарантиям. 

Череповец, ул. Мира, д. 30, - по Соглашению №001/0267L/13 о 
специальных условиях предоставления револьверной линии 
для осуществления документарных операций от "17" апреля 
2013 г., заключенным между Банком и Закрытым акционерным 
обществом "Северсталь-СМЦ-Всеволожск", созданным и 
зарегистрированным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, ОГРН 1104703001545, ИНН 
4703116239, адрес юридического лица: 188640, Россия, 
Ленинградская область, город Всеволожск, производственная 
зона города Всеволожск, улица Автомобильная, д.18, не 
может превышать 60 000 000 Евро (далее – "Лимит 
Использования").  
2. Пункт 2 Статьи 5 Соглашения излагается в новой редакции: 
"2. За выдачу Банком гарантии в счет Линии (с учетом, 
увеличения суммы/продления срока действия гарантии), 
взимается комиссия:  
- для гарантий, выданных до "02" марта 2015 г. включительно, 
в размере: 
- 0,5% годовых в пользу налоговых органов, 
- 0,75% годовых по всем другим гарантиям. 
- для гарантий, выданных начиная с "03" марта 2015 г., в 
размере: 
 - 1,5% годовых по гарантиям, выданным в пользу налоговых 
органов, 
- 1,75 % годовых по всем другим гарантиям. 
Комиссия начисляется на сумму гарантии с учетом ее 
изменения, в том числе за вычетом осуществленных по 
гарантии платежей, в течение срока действия гарантии, то 
есть с даты вступления гарантии в силу/с даты увеличения 
суммы гарантии и до момента прекращения обязательств 
Банка по гарантии (в т.ч. в результате осуществления платежа 
по гарантии), за каждый день, исходя из фактического числа 
дней срока действия гарантии и действительного числа дней в 
году. Комиссия выплачивается за каждый период срока 
действия гарантии, равный Календарному кварталу 
("Комиссионный период"), или его часть (для первого и 
последнего Комиссионного Периода или для гарантий со 
сроком действия менее Календарного квартала) – за весь срок 
действия в следующем порядке:  
- 15 (Пятнадцатого) числа календарного месяца, следующего 
за Комиссионным периодом, за который начисляется 
комиссия;  
- за последний Комиссионный период или за весь срок 
действия гарантии, который составляет менее Календарного 
квартала, - в дату окончания срока действия гарантии." 
3. Изложить пункт 1.4 Договора в следующей редакции:  
"1.4. Клиент уплачивает Банку комиссию за выдачу Банком 
гарантии в счет Линии (с учетом, увеличения 
суммы/продления срока действия гарантии), взимается 
комиссия: 
- для гарантий, выданных до "02" марта 2015 г. включительно, 
в размере: 
- 0,5% годовых в пользу налоговых органов, 
- 0,75% годовых по всем другим гарантиям. 



- для гарантий, выданных начиная с "03" марта 2015 г., в 
размере: 
- 1,5% годовых по гарантиям, выданным в пользу налоговых 
органов, 
- 1,75 % годовых по всем другим гарантиям. 
Комиссия начисляется на сумму гарантии с учетом ее 
изменения, в том числе за вычетом осуществленных по 
гарантии платежей, в течение срока действия гарантии, то 
есть с даты вступления гарантии в силу/с даты увеличения 
суммы гарантии и до момента прекращения обязательств 
Банка по гарантии (в т.ч. в результате осуществления платежа 
по гарантии), за каждый день, исходя из фактического числа 
дней срока действия гарантии и действительного числа дней в 
году. Комиссия выплачивается за каждый период срока 
действия гарантии, равный Календарному кварталу 
("Комиссионный период"), или его часть (для первого и 
последнего Комиссионного Периода или для гарантий со 
сроком действия менее Календарного квартала) – за весь срок 
действия в следующем порядке:  
- 15 (Пятнадцатого) числа календарного месяца, следующего 
за Комиссионным периодом, за который начисляется 
комиссия; 
- за последний Комиссионный период или за весь срок 
действия гарантии, который составляет менее Календарного 
квартала, - в дату окончания срока действия гарантии." 

АО "ЮниКредит Банк"  За выдачу Банком 

гарантии в счет Линии 

(с учетом, увеличения 

суммы/продления 

срока действия 

гарантии), взимается 

комиссия: 

(i) для гарантий, 

выданных до 

02.03.2015 г. 

включительно, в 

размере: 

- 0,5% годовых в 

пользу налоговых 

органов, 

- 0,75% годовых по 

всем другим 

гарантиям. 

(ii) для гарантий, 

выданных начиная с 

03.03.2015 г.,                     

евро Дополнительное соглашение № 1 к Договору Поручительства 
№ 001/1183Z/13 от 21.06.2013 г. 
Поручитель принял к сведению планируемое к заключению 
Дополнение № 1 к Соглашению № 001/0485L/13 о 
специальных условиях предоставления револьверной линии 
для осуществления документарных операций от 21.06.2013 
года (далее - "Соглашение"), заключенное между Банком и АО 
"Северсталь Дистрибуция" о том, что в Соглашение вносятся 
следующие изменения: 
1. Пункт 2 Статьи 5 Соглашения излагается в новой редакции: 
"2. За выдачу Банком гарантии в счет Линии (с учетом, 
увеличения суммы/продления срока действия гарантии), 
взимается комиссия: 
- для гарантий, выданных до 02.03.2015 г. включительно, в 
размере: 
- 0,5% годовых в пользу налоговых органов, 
- 0,75% годовых по всем другим гарантиям. 
- для гарантий, выданных начиная с 03.03.2015 г., в размере: 
 - 1,5% годовых по гарантиям, выданным в пользу налоговых 
органов, 
- 1,75 % годовых по всем другим гарантиям. 
Комиссия начисляется на сумму гарантии с учетом ее 
изменения, в том числе за вычетом осуществленных по 
гарантии платежей, в течение срока действия гарантии, то 
есть с даты вступления гарантии в силу/с даты увеличения 
суммы гарантии и до момента прекращения обязательств 
Банка по гарантии (в т.ч. в результате осуществления платежа 
по гарантии), за каждый день, исходя из фактического числа 
дней срока действия гарантии и действительного числа дней в 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 



в размере: 

 - 1,5% годовых по 

гарантиям, выданным 

в пользу налоговых 

органов, 

- 1,75 % годовых по 

всем другим 

гарантиям. 

году. 
Комиссия выплачивается за каждый период срока действия 
гарантии, равный Календарному кварталу ("Комиссионный 
период"), или его часть (для первого и последнего 
Комиссионного Периода или для гарантий со сроком действия 
менее Календарного квартала) – за весь срок действия в 
следующем порядке:  
- 15 (Пятнадцатого) числа календарного месяца, следующего 
за Комиссионным периодом, за который начисляется 
комиссия;  
- за последний Комиссионный период или за весь срок 
действия гарантии, который составляет менее Календарного 
квартала, - в дату окончания срока действия гарантии." 
2. Изложить пункт 1.4 Договора в следующей редакции: 
"1.4 Клиент уплачивает Банку комиссию за выдачу Банком 
гарантии в счет Линии (с учетом, увеличения 
суммы/продления срока действия гарантии), взимается 
комиссия: 
- для гарантий, выданных до "02" марта 2015 г. включительно, 
в размере: 
- 0,5% годовых в пользу налоговых органов, 
- 0,75% годовых по всем другим гарантиям. 
- для гарантий, выданных начиная с "03" марта 2015 г., в 
размере: 
- 1,5% годовых по гарантиям, выданным в пользу налоговых 
органов, 
- 1,75 % годовых по всем другим гарантиям. 
Комиссия начисляется на сумму гарантии с учетом ее 
изменения, в том числе за вычетом осуществленных по 
гарантии платежей, в течение срока действия гарантии, то 
есть с даты вступления гарантии в силу/с даты увеличения 
суммы гарантии и до момента прекращения обязательств 
Банка по гарантии (в т.ч. в результате осуществления платежа 
по гарантии), за каждый день, исходя из фактического числа 
дней срока действия гарантии и действительного числа дней в 
году. Комиссия выплачивается за каждый период срока 
действия гарантии, равный Календарному кварталу 
("Комиссионный период"), или его часть (для первого и 
последнего Комиссионного Периода или для гарантий со 
сроком действия менее Календарного квартала) – за весь срок 
действия в следующем порядке:  
- 15 (Пятнадцатого) числа календарного месяца, следующего 
за Комиссионным периодом, за который начисляется 
комиссия;  
- за последний Комиссионный период или за весь срок 
действия гарантии, который составляет менее Календарного 
квартала, - в дату окончания срока действия гарантии." 

АО "Воркутауголь" 9300000000,00 рубли Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и 
оплатить угольный концентрат.  

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

АО "Карельский окатыш" 9300000000,00 рубли Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и 
оплатить окатыши железорудные офлюсованные или окатыши 
железорудные неофлюсованные.  

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ЗАО "Ижорский трубный завод" 9300000000,00 рубли Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и 
оплатить металлопродукцию (горячекатаный штрипс) в 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 



ориентировочном количестве 200 000 тонн.  

ЗАО "Северсталь-Сортовой завод 
Балаково"  

7000000000,00 рубли Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и 
оплатить сортовой металлопрокат производства ЗАО 
"Северсталь-Сортовой завод Балаково" в количестве 350 000 
тонн в период с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г.  

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ОАО "Металлургический 
коммерческий банк"  

4000000000,00 рубли Дополнительное соглашение № 9 от 01.06.2015 г. к договору 
банковского вклада (депозита).  

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ОАО "Металлургический 
коммерческий банк"  

2500000000,00 рубли Дополнительное соглашение № 10 от 04.06.2015 г. к договору 
банковского вклада (депозита).  

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ЗАО "Северсталь СМЦ 
Всеволожск" 

1017000000,00 рубли Дополнительное соглашение № 5 к договору займа ЗМ 2082 
от 30.03.2012 на изменение процентной ставки до 13 %. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "ППТК-1" 652142465,00 рубли Дополнительное соглашение № 5 к договору займа Д/ССТ-13-
0728 от 29.11.2013 на изменение процентной ставки до 13 %. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

АО "Воркутауголь" 600000000,00 рубли Дополнительное соглашение к договору поставки угольного 
концентрата № 4600165294 от 30.11.2014 г. Стороны 
договорились увеличить сумму по договору на 600 000 000 
рублей. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

Severstal Eхроrt GmbН 150000000,00 долларов 
США 

Продавец обязуется продать, а Покупатель купить 
металлопродукцию в соответствии с условиями договора. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

Severstal Eхроrt GmbН 120000000,00 евро Продавец обязуется продать, а Покупатель купить 
металлопродукцию в соответствии с условиями договора. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ЗАО "НЕВА-МЕТАЛЛ" 120000000,00 рубли Дополнительное соглашение № 15 к договору на транспортно- 
экспедиторское облуживание № ТР 0050 от 18.03.2010 г. 
Увеличение суммы по договору на 120 000 000 рублей с НДС. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

АО "Карельский окатыш" 100000000,00 рубли Договор поставки лома цветных металлов.  
Мордашов А.А. 

Совет 
директоров 

ОАО "КО ВНИИМЕТМАШ" 100000000,00 рубли Дополнительное соглашение № 8 к Договору займа № ЗМ 
1095 от 29 марта 2011 года. Заемщик обязуется вернуть 
сумму займа в срок до 01.04.2016 г.  

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ОАО "Северсталь-метиз" 100000000,00 рубли Поставка лома и отходов цветных металлов. 
Мордашов А.А. 

Совет 
директоров 

Severstal Eхроrt GmbН 100000000,00 евро Продавец обязуется продать, а Покупатель купить 
металлопродукцию в соответствии с условиями договора. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

АО "Воркутауголь", АО "Олкон",  
АО "Карельский окатыш" 

90000000,00 рубли Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и 
оплатить оборудование в наименовании и количестве, 
определенных в спецификациях.  

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ОАО "Домнаремонт" 66000000,00 рубли Дополнительное соглашение к Договору инвестирования 
строительства жилого дома. Увеличить сумму инвестиций 
(вклад) Инвестора в строительство ж/д № 19 б в размере                    
66 000 000 рублей без НДС.  

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 



ООО "СCM-Тяжмаш",  
ОАО "Ярославский ВРЗ 
"Ремпутьмаш",                                 
ООО "Русэлпром-Ресурс",  
ООО "Олен Бетон",  
ООО "Русснабинвест",                         
ООО "Агбор Инжиниринг"  

50000000,00 рубли Соглашения о замене сторон в договорах. 
Сторона 1 передает, а Сторона 2 принимает на себя в полном 
объеме права и обязанности, которые возникли по следующим 
Договорам: 
 Договор № 295/ДС-11-116 от 03.08.2011 года (оказание услуг 
(термообработка)), заключенный между Стороной 1 и ОАО 
"Ярославский ВРЗ "Ремпутьмаш"; Договор № ДС-13-095 от 
01.11.2013 года (поставка (изготовление металлоконструкций 
балок), заключенный между Стороной 1 и ОАО "Ярославский 
ВРЗ "Ремпутьмаш"; Договор № ДС-13-057 от 02.05.2013 года 
(поставка (изготовление металлоконструкций), заключенный 
между Стороной 1 и ООО "Русэлпром-Ресурс"; Договор                    
№ ДС-13-054 от 30.04.2013 года (оказание услуг (мех. 
обработка), заключенный между Стороной 1 и ООО 
"Русэлпром-Ресурс"; Договор № Д/ССМТМ-14-0125 от 
01.09.2014 года (поставка (изготовление пластин закладных), 
заключенный между Стороной 1 и ООО "Олен Бетон"; Договор 
№ Д/ССМТМ-14-0116 от 15.09.2014 года (поставка 
(изготовление пластин закладных), заключенный между 
Стороной 1 и ООО "Русснабинвест"; Договор № ДС-14-011 от 
17.02.2014 года (поставка (изготовление крышки вакууматора), 
заключенный между Стороной 1 и ООО "Агбор Инжиниринг".  

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "Северсталь Дистрибуция" 31185000,00 рубли Продавец обязуется продать, а Покупатель купить 
металлопродукцию в соответствии с условиями договора. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "Северсталь Дистрибуция" 31185000,00 рубли Продавец обязуется продать, а Покупатель купить 
металлопродукцию в соответствии с условиями договора. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "Северсталь Дистрибуция" 31185000,00 рубли Продавец обязуется продать, а Покупатель купить 
металлопродукцию в соответствии с условиями договора. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ПАО "Днепрометиз" 120 000 000 рубли Дополнительное соглашение к контракту № 804/00186217-
50136. 
Дополнительное соглашение к контракту № 04/00186217-
50137. 
Дополнительное соглашение к контракту № 804/00186217-
52425. 
Продавец обязуется продать, а Покупатель купить 
металлопродукцию в соответствии с условиями договора. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "Издательский дом 
"Череповецъ" 

30000000,00 рубли Исполнитель обязуется по заказу Заказчика осуществлять 
разработку дизайн-макетов полиграфической, рекламной и 
иной продукции, конструкций и установок для размещения 
Продукции, а также выполнять работы по изготовлению 
полиграфической, рекламной и иной продукции и работы, 
связанные с установкой конструкций для размещения 
Продукции.  

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ОАО "Северсталь-инфоком" 24174386,00 рубли Дополнительное соглашение № 1 к комплексному договору 
возмездного оказания услуг по установке, тестированию, 
сопровождению программ для ЭВМ, баз данных и услуги по 
разработке, адаптации и модификации программ, баз данных, 
информационных продуктов № В10066915-15 от 01.01.2014 г. 
Увеличить сумму по Договору на 1 437 768,36 рублей в месяц 
без НДС. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ЗАО "Северсталь-Сортовой завод 
Балаково"  

18100000,00 рубли Дополнительное соглашение № 1 к Агентскому договору № 
643/00186217-42973 от 29.10.2014 г. (реализация 
металлопродукции Принципала). Увеличение размера 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 



агентского вознаграждения по Договору № 643/00186217-
42973 от 29.10.2014 г. на 18 100 000 рублей.  

АО "Олкон" 17141300,00 рубли Подрядчик обязуется выполнить комплекс сварочных работ по 
корпусу вращающегося осушителя ДВН 6400 на основании 
проектной документации Заказчика (10183131-DWK) и сдать 
результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и 
оплатить результат выполненных работ в соответствии с 
условиями договора. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ЗАО "Северсталь Дистрибуция" 
(Белоруссия) 

11000000,00 рубли Исполнитель обязуется за вознаграждение оказать Заказчику 
услуги, связанные с реализацией металлопродукции 
Заказчика на территории Республики Беларусь.  

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ОАО "Северсталь-инфоком" 10710816,00 рубли Дополнительное соглашение № 5 к договору аренды 
имущества № АР 4241. Арендатор с 01.06.2015 года по акту 
приема-передачи возвращает из аренды часть оборудования.  

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "Северсталь-Проект" 9700000,00 рубли Дополнительное соглашение № 8 к договору № СП03-12/ТД 
2344 от 1 января 2012 г. Дополнительно к работам ГИП 2015 
года, выполнение которых предусмотрено договором, 
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя 
выполнение работ по объекту: "КАДП. КХП. Строительство 
установки сухого тушения КБ-5,6".    

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "Сталепрокатчик",                        
ООО "Северсталь ТПЗ-Шексна" 

8400000,00 рубли Дополнительное соглашение № 1 к договору № СР4227 от 
01.11.2014 г. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

АО "Воркутауголь" 7950000,00 рубли Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по демонтажу 
и монтажу металлоконструкций и механооборудования 
радиального сгустителя в объеме работ, указанных в 
Приложение № 1, и сдать результат работ Заказчику, а 
Заказчик обязуется принять и оплатить результат 
выполненных работ. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "Северсталь-Вторчермет" 7000000,00 рубли Договор ПУ5010 на предоставление услуг по геодезическим 
замерам сырья.   

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ОАО "Северсталь-инфоком" 5000000,00 рубли Подрядчик обязуется выполнить ремонтные работы на 
объекте, указанном Заказчиком, своими силами и средствами 
и передать результаты выполненных работ Заказчику, а 
Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы. 
Перечень объектов указан в Приложении № 2. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ОАО "Северсталь-инфоком" 4059900,00 рубли Продажа камер видеонаблюдения AXIS P 1344-Е0350-001 в 
кол-ве 13 шт. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "Северсталь-Проект" 3600000,00 рубли Дополнительное соглашение № 6 к договору № СП03-12/ТД 
2344 от 1.01.2012 года. 
Дополнительно к работам, выполнение которых 
предусмотрено Договором, Заказчик поручает, а Исполнитель 
принимает на себя выполнение работ "УГЭ. ЦЭС. 
Строительство линий электропередачи 110 кВ ТЭЦ-ПВС-ГПП-
1-ГПП-4, ГПП-1-ГПП-2-ГПП-3". Стоимость работ по 
дополнительному соглашению составляет 3 600 000 рублей 
без НДС.  

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ЗАО "Северсталь СМЦ 
Всеволожск" 

3540680,00 рубли Дополнительное соглашение № 2 к сублицензионному 
договору на предоставление прав пользования программным 
обеспечением SAP и оказание услуг по сопровождению 
программного обеспечения SAP № 10056786 от 01.10.2013 
года. Лицензирование и поддержка SAP. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 



ООО "Северсталь-Проект" 2100000,00 рубли Дополнительное соглашение № 7 к договору № СП03-12/ТД 
2344 от 01.01.2012 г. Дополнительно к работам ГИП 2015 года, 
выполнение которых предусмотрено Договором, Заказчик 
поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение 
работ по объекту: "ОП ПП Балаково-2. Гидравлические пресс-
ножницы "Akros". Стоимость работ по дополнительному 
соглашению составляет 2 100 000 рублей без НДС. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "СCM-Тяжмаш",                             
ЗАО "Концерн "Струйные 
технологии" 

1600000,00 рубли Соглашение о замене стороны по Договору ССМТ-КСТ-13-
01/ТД-13-034 от 16.06.2014 г. (услуги по пуско-наладке 
термической печи с выкатным подом) с ЗАО "Концерн 
"Струйные технологии".  

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "РУТГЕРС СЕВЕРТАР" 1391200,00 рубли Принципал поручает, а Агент обязуется за вознаграждение от 
своего имени, но за счет Принципала совершать юридические 
и иные действия, связанные с организацией оказания услуг 
специализированной техникой и средствами механизации.  

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "Северсталь-Проект" 1292100,00 рубли Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя 
обязательства выполнить работы по разработке Проекта 
нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух для 
Белоручейского рудоуправления ПАО "Северсталь", а 
Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные 
Исполнителем услуги в соответствии с условиями Договора.  

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ОАО "КО ВНИИМЕТМАШ" 1180000,00 рубли Исполнитель по поручению Заказчика оказывает услуги по 
разработке рекомендаций для модернизации объекта: "ППП, 
ЛПЦ-2, стан "2000". Сопоставительный расчёт нагрузок при 
прокатке сталей марок CR5, 08пс, HX220YD, HX420LAD 
толщиной 2,3 мм, шириной 1850 (0/+20) из сляба размером 
250 х 1850 мм и шириной 1880 (0/+20) мм из сляба размером 
250 х 1920. Определение технических требований к 
модернизации узлов стана 2000 для производства данного 
сортамента, а Заказчик принимает услуги и оплачивает их. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

АО "Карельский окатыш" 1150500,00 рубли Подрядчик обязуется выполнить работы по линейным 
измерениям положения оборудования обжиговых машин 
ОК536 № 1, ОК536 № 2, ОК536 № 3 ЦПО АО Карельский 
окатыш в соответствии с Техническим заданием Заказчика и 
сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять и 
оплатить результат выполненных работ. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "Северсталь-Проект" 1052227,00 рубли Арендатор возвращает Арендодателю c 01.05.2015 г. по акту 
приема-передачи часть земельного участка площадью 4 
764,77 кв. метров, по адресу: г. Череповец, ул. Маяковского, д. 
11, ин. номер 1000522600078.  

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

АО "Карельский окатыш" 1000000,00 рубли Поставка лома, материалов кабельно-проводниковой 
продукции, элементы электрических машин и аппаратов, 
содержащие в своем составе цветные металлы и отходы 
цветных металлов. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "Северсталь-Промсервис", 
ООО "ТД Эльком",                                   
ОАО "Череповецкий порт" 

1000000,00 рубли Сторона 1 передает, а Сторона 2 принимает на себя в полном 
объеме права и обязанности, которые возникли по следующим 
Договорам: 
Договору № 246 ПТ от 09.02.2011 г. (Ремонт 
электрооборудования на площадках ПАО "Северсталь"), 
заключенному между Стороной 1 и ООО "ТД Эльком"; 
Договору № 484 П от 19.03.2012 г. (Поставка 
электрооборудования), заключенному между Стороной 1 и                              

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 



ОАО "Череповецкий порт". 

ЗАО "Северсталь СМЦ 
Всеволожск" 

885169,00 рубли Дополнительное соглашение № 2 к сублицензионному 
договору № 10056786 от 01 октября 2013 года. С 01 января 
2015 года в сублицензионный договор вносятся изменения по 
увеличению вознаграждения Лицензиата по договору. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ОАО "Силовые машины" 766240,00 рубли Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя 
обязательство по выполнению следующих работ: 
Обследование турбогенератора ТФ-25-4 УХЛ ГУБТ -25 ГКЦ 
УГЭ. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "Северсталь-Вторчермет" 538067,00 рубли Продавец обязуется поставить, а Покупатель принять и 
оплатить Погрузчик FUCHS MHL 360. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ЗАО "Ижорский трубный завод" 535500,00 рубли Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя 
обязательства выполнить работы по инструментальным 
замерам систем вентиляции на промышленных площадках 
ИТЗ и СМЦ-Колпино. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

"GOSA FOM" а.d 500997,00 евро Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором в объёме и 
на условиях Договора за надлежащее исполнение АО "Олкон" 
(Должник), его обязательств по оплате товара, поставленного 
по Контакту № 891/643, заключенному между Кредитором и 
Должником, с учетом ограничений, предусмотренных 
Договором. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "Северсталь Дистрибуция"  500000,00 долларов 
США 

Продавец обязуется продать, а Покупатель купить 
металлопродукцию в соответствии с условиями договора. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ПАО "Днепрометиз" 1500000,00 долларов 
США 

Дополнительное соглашение к контракту № 804/00186217-
52424. Дополнительное соглашение к контракту № 
804/00186217-50138. 
Продавец обязуется продать, а Покупатель купить 
металлопродукцию в соответствии с условиями договора. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

АО "Карельский окатыш" 333802,53 рубли Продажа транспортных средств: трактор с бульдозерным и 
рыхлительным оборудованием Т-2001 КБР-1 - 1 ед.    

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "Северсталь-Вторчермет" 316699,00 рубли Продавец обязуется поставить, а Покупатель принять и 
оплатить экскаватор KOMATZU "РС 300-5". 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ОАО "Силовые машины" 162000,00 рубли Договор поставки оборудования (накладки 8БС.758.106 в 
количестве 180 шт.).  

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ОАО "Северсталь-метиз" 60000,00 рубли Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату 
во временное владение и пользование, а Арендатор принять 
за плату во временное владение и пользование дефектоскоп 
стальных канатов.  

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "Сталепрокатчик" 60000,00 рубли Дополнительное соглашение № 2 к договору УД 006 от 
19.05.2014 г.  
Продлить срок действия договора УД 006 до 31.12.2015 г.  

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ОАО "Шахта Воргашорская" 58000,00 рубли Услуги по рассылке бюллетеней для голосования на годовом 
собрании акционеров ОАО "Шахта Воргашорская". 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "Северсталь-Проект" 51920,00 рубли Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя 
обязательства по заявке Заказчика выполнить работы по 
проведению экспертизы промышленной безопасности рабочей 
документации "ЦЗП. Машиностроительный центр "ССМ-
Тяжмаш" ПАО "Северсталь", а Заказчик  обязуется принять и 
оплатить оказанные услуги.  

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ЗАО "Северсталь Стальные 
Решения"  

47634,78 рубли Дополнительное соглашение к договору аренды 
(имущественного найма) нежилых помещений АР 3246 от 
01.12.2013 г. Уменьшение суммы арендной платы в связи с 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 



возвратом части нежилых помещений. 

ЗАО "Северсталь-Сортовой завод 
Балаково"  

21830,00 рубли Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату 
во временное владение и пользование, а Арендатор принять 
за плату во временное владение и пользование станцию 
очистки УСО – 1000 (габариты: В=2м, А=2,5м, Н=2,5м; 
вместимость масло бака V=3м, Вес G= 2.4Т (нетто). 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

АО "Северсталь Менеджмент" 10000,00 рубли Предоставление на территории РФ неисключительной 
лицензии на использование товарных знаков №№ 175195, 
326953, 344495, 349780, 349781, 443659, 445598, 446721 в 
отношении всех товаров и услуг, указанных в Свидетельствах 
в течение всего срока действия исключительного права 
лицензиара на указанные товарные знаки. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ЗАО "Эр Ликид Северсталь" 7790,00 рубли Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги 
по обучению работника Заказчика. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

Банк ВТБ (ОАО) 0,00 рубли Дополнительное соглашение № 3 к Договору поручительства 
№ 1 от 21.12.2010 года. 
В связи с подписанием между Банком и ОАО "Северсталь-
метиз", ЗАО "Торговый Дом "Северсталь-Инвест",                          
ЗАО "Северсталь - Сортовой завод Балаково" 
дополнительного соглашения к Соглашению о выпуске 
банковских гарантий и открытии аккредитивов № 1 от 21 
декабря 2010 г., Поручитель принимает на себя солидарную с 
Клиентом/ами ответственность перед Банком за 
своевременное и надлежащее исполнение всех обязательств 
Клиента/ов по Соглашению о выпуске банковских гарантий и 
открытии аккредитивов с учетом обязательств, установленных 
в дополнительных соглашениях № 1 от 24.02.2011 г., № 2          
от 25.02.2011 г., № 3 от 17.11.2011 г., № 4 от 18.11.2011 г., № 5 
от 29.12.2012 г. 
Дополнительное соглашение № 2 к Договору поручительства 
№ 2 от 18.11.2011 года. В связи с подписанием между Банком 
и АО "Воркутауголь" дополнительного соглашения к 
Соглашению о выпуске банковских гарантий и открытии 
аккредитивов № 2 от 18 ноября 2011 г., Поручитель принимает 
на себя солидарную с Клиентом ответственность перед 
Банком за своевременное и надлежащее исполнение всех 
обязательств Клиента по Соглашению о выпуске банковских 
гарантий и открытии аккредитивов с учетом обязательств, 
установленных в дополнительных соглашениях № 1 от 
29.11.2012 г. и № 2. 
Дополнительное соглашение № 2 к Договору поручительства 
№ 4 от 06.07.2012 года. В связи с подписанием между Банком 
и ЗАО "Северсталь Стальные Решения" дополнительного 
соглашения № 2 к Соглашению о выпуске банковских гарантий 
и открытии аккредитивов № 3 от 06 июля 2012 г. Поручитель 
принимает на себя солидарную с Клиентом ответственность 
перед Банком за своевременное и надлежащее исполнение 
всех обязательств Клиента по Соглашению о выпуске 
банковских гарантий и открытии аккредитивов с учетом 
обязательств, установленных в дополнительным соглашением 
№ 1 от 29.12.2012 г., № 2.  
Дополнительное соглашение № 3 к Договору поручительства 
№ 55/1/11-г от 07 ноября 2011г .В связи с подписанием между 
Банком и ЗАО "Ижорский трубный завод" дополнительного 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 



соглашения № 3. к Соглашению о выпуске банковских 
гарантий и открытии аккредитивов № 55/1/11-г от 07 ноября 
2011 г., Поручитель принимает на себя солидарную с 
Клиентом ответственность перед Банком за своевременное и 
надлежащее исполнение всех обязательств Клиента по 
Соглашению о выпуске банковских гарантий и открытии 
аккредитивов с учетом обязательств, установленных в 
дополнительных соглашениях № 1 от 29.12.2012 г., № 2 от 
25.02.2015 г. и № 3.  

ЗАО "Ижорский трубный завод" 9000000000,00 рубли Продавец обязуется продать, а Покупатель купить 
металлопродукцию в соответствии с условиями договора. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ЗАО "Северсталь-Сортовой завод 
Балаково"  

3630000000,00 рубли Займодавец предоставляет Заемщику заем, а Заемщик 
обязуется вернуть Займодавцу полученные в займы суммы, а 
также уплатить проценты за пользование займом на условиях 
договора. Максимальная сумма займа, которая 
предоставляется Займодавцем Заемщику по договору, 
составляет 3 000 000 000 руб. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ЗАО "Северсталь-Сортовой завод 
Балаково"  

3626095819,00 рубли Дополнительное соглашение № 1 к договору займа Д/ССТ-15-
1403 от 24.07.2015 г. о снижении процентной ставки до 10,5 % 
годовых. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ЗАО "Северсталь-Сортовой завод 
Балаково"  

1260000000,00 рубли Займодавец предоставляет Заемщику заем, а Заемщик 
обязуется вернуть Займодавцу полученные в займы суммы, а 
также уплатить проценты за пользование займом на условиях 
договора. Максимальная сумма займа, которая 
предоставляется Займодавцем Заемщику по договору, 
составляет 1 000 000 000 руб. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

АО "Редаелли ССМ" 720000000,00 рубли Дополнительное соглашение № 2 к Договору поставки                    
№ 643/00186217-42957 от 28.10.2014. 
1. Стороны договорились продлить срок действия договора 
поставки № 643/00186217-42957 от 28.10.2014 до 31.12.2016.  
2. Поставщик обязуется поставить в 2016 году, а Покупатель 
своевременно принять и оплатить металлопродукцию. Объем 
товара 36 000 тонн. Стоимость товара с НДС по Договору 
увеличивается 720 000 000 рублей.  

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

Severstal Eхроrt GmbН 130000000,00 долларов 
США 

Продавец обязуется продать, а Покупатель купить 
металлопродукцию в соответствии с условиями контракта. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ЗАО "Северсталь СМЦ 
Всеволожск" 

100000000,00 рубли Подрядчик обязуется выполнить работы по переработке 
стальных рулонов Заказчика и выполнить услуги, связанные с 
лабораторными испытаниями, организацией отгрузки/доставки 
переработанных стальных рулонов, упаковке. Заказчик 
обязуется принять и оплатить выполненные работы/оказанные 
услуги.  

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ЗАО "Северсталь СМЦ 
Всеволожск" 

100000000,00 рубли Подрядчик обязуется выполнить работы по переработке 
стальных рулонов Заказчика и выполнить услуги, связанные с 
лабораторными испытаниями, организацией отгрузки/доставки 
переработанных стальных рулонов, упаковке. Заказчик 
обязуется принять и оплатить выполненные работы/оказанные 
услуги.  

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "Северсталь Дистрибуция"  700000,00 долларов 
США 

Продавец обязуется продать, а Покупатель купить 
металлопродукцию в соответствии с условиями договора. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "Северсталь ТПЗ-Шексна" 100000000,00 рубли Договор поставки лома цветных металлов. 
Мордашов А.А. 

Совет 
директоров 



Severstal Eхроrt GmbН 100000000,00 евро Продавец обязуется продать, а Покупатель купить 
металлопродукцию в соответствии с условиями договора. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "ППТК-1" 56733980,45 рубли Дополнительное соглашение № 1 к договору займа Д/ССТ-15-
0864 от 22.04.15 г. о снижении процентной ставки до 10,5 % 
годовых. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

АО "Ревякинский 
металлопрокатный завод"  

50000000,00 рубли Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за 
надлежащее исполнение ЗАО "Северсталь Дистрибуция" 
(Должник) его обязательств по оплате товара, поставленного 
по контракту № 110 от 05 августа 2015 г. (поставка сортового 
проката), заключенному между Кредитором и Должником.     

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "Ревякинский 
металлопрокатный завод" 

50000000,00 рубли Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за 
надлежащее исполнение АО "Северсталь Дистрибуция" 
(Должник) обязательств по оплате товара, поставленного по 
Договору поставки № 337/15 от 29.07.2015 (поставка 
металлопродукции), заключенному между Кредитором и 
Должником. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

Severstal Eхроrt GmbН 30000000,00 долларов 
США 

Стороны договорились увеличить сумму контракта № 
756/00186217-40289 от 16.12.2014 на 30 000 000 долларов 
США.  

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ОАО "Первая грузовая компания" 26000000,00 рубли Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства 
№ ФД5149/ДД/УМ-152/15 от 01.01.2015. Поручитель обязуется 
отвечать перед Кредитором за надлежащее исполнение АО 
"Олкон" (Должник) его обязательств по оплате агентского 
вознаграждения за услуги, связанные с организацией 
железнодородных перевозок грузов, предоставленных по 
Агентскому договору № АО-ДД/ФСПб-Э-51/15-1 от 01.07.2015, 
заключённому между Кредитором и Должником.  

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

АО "Карельский окатыш" 16707936,11 рубли Дополнительное соглашение № 1 к сублицензионному 
договору от 01.01.2015 г. на передачу прав на программное 
обеспечение. 
Лицензиар обязуется передать, а Лицензиат обязуется 
принять и оплатить неисключительные ограниченные 
имущественные права на распространяемое программное 
обеспечение производства компании Microsoft.  

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

АО "Олкон" 13200660,00 рубли Договор подряда № Д/ССТ-15-0001060 от 30.06.2015 г. на 
выполнение комплекса сварочных работ по корпусу 
вращающегося осушителя ДВН 6400. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

Lybica Holding B.V. 10500000,00 евро Предоставление ПАО "Северсталь" гарантии в пользу Lybica 
Holding B.V. (Бенефициар) по обязательствам Redaelli Tecna 
S.p.A. (Должник) на основании договора займа между 
Бенефициаром (в качестве кредитора) и Должником (в 
качестве заемщика). 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ЗАО "Северсталь СМЦ 
Всеволожск" 

10000000,00 рубли Услуги по хранению металлопроката ПАО "Северсталь" на 
товарном складе. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ЗАО "Северсталь СМЦ 
Всеволожск" 

10000000,00 рубли Услуги по хранению металлопроката ПАО "Северсталь" на 
товарном складе. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "Северсталь-Проект" 8627628,00 рубли Дополнительное соглашение № 1 к сублицензионному 
договору от 01.01.2015 г. на передачу прав на программное 
обеспечение. 
Лицензиар обязуется передать, а Лицензиат обязуется 
принять и оплатить неисключительные ограниченные 
имущественные права на распространяемое программное 
обеспечение производства компании Microsoft.  

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 



ЗАО "Ижорский трубный завод" 8474576,00 рубли Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и 
оплатить электротехническую продукцию.  

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

АО "Олкон" 8283848,00 рубли Дополнительное соглашение № 1 к Сублицензионному 
договору от 01.07.2015 на передачу прав на программное 
обеспечение.   
Лицензиар, на основании Лицензионных Соглашений с 
Microsoft, Договора 11106/МОС2563 от 25 сентября 2014, 
заключенных с ЗАО "СофтЛайн Трейд", официальным 
партнером компании Microsoft Ireland Operations Limited, 
расположенной по адресу Atrium Building Block B, Carmenhall 
Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ireland (далее 
именуемой "Правообладатель"), имеет следующие права: 
право на воспроизведение программного обеспечения путем 
запуска, копирования и инсталляции (установки) 
Программного обеспечения, а также иными способами, 
предусмотренными Лицензионными Соглашениями с Microsoft. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

АО "Олкон" 8283848,00 рубли Сублицензионный договор на передачу прав на программное 
обеспечение.      
Лицензиар обязуется передать, а Лицензиат обязуется 
принять и оплатить ниже следующие неисключительные 
ограниченные имущественные права на распространяемое 
программное обеспечение производства компании Microsoft, 
объем, содержание и ограничения которых определяются 
Microsoft Business and Services Agreement, Enterprise 
Agreement, Enterprise Subscription Agreement и иными 
изменяющими, отменяющими или дополняющими их 
соглашениями, заключенными между Лицензиаром и 
компанией Microsoft: право на воспроизведение программного 
обеспечения путем запуска, копирования и инсталляции 
(установки), а также иными способами, предусмотренными 
Лицензионными Соглашениями с Microsoft. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "Северсталь-Вторчермет" 8269876,00 рубли Сублицензионный договор на предоставление прав 
пользования программным обеспечением SAP и оказание 
услуг по сопровождению программного обеспечения SAP. 
Лицензиар предоставляет Лицензиату на определённый 
договором срок права пользования программным 
обеспечением SAP, указанным в приложении № 1 к договору, 
с настройками, указанными в приложении № 2 к договору, а 
Лицензиат обязуется использовать ПО с настройками в 
строгом соответствии с договором и уплачивать Лицензиару 
предусмотренное договором вознаграждение за 
предоставление Лицензии. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "Северсталь-Промсервис" 7345855,00 рубли Дополнительное соглашение № 4 к договору аренды 
имущества № АР4232 снижение платежей за пользование 
имуществом.  

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

Мордашов Алексей Александрович 6407987,04 рубли Сторона 1 обязуется предоставить Стороне 2 за плату во 
временное владение и пользование, а Сторона 2 принять за 
плату во временное владение и пользование имущество, 
расположенное по адресу: Вологодская обл., Череповецкий 
район, территория д/о Торово: гостевой дом № 29 площадью 
314,6 кв.м; здание дома охраны к гостевому дому № 29 
площадью 63,8 кв.м; здание гаража для автомашин; катер 
"Принцесса" 2001 года выпуска, гос. № РЛЗ 64-41, а также 
Сторона 1 обязуется оказывать Стороне 2, а Сторона 2 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 



оплатить услуги, связанные с работой Оздоровительного 
комплекса № 2, расположенного по адресу: Вологодская обл., 
Череповецкий район, территория д/о Торово.    

ОАО "Силовые машины" 5669000,00 рубли Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги: выполнить 
сравнительный анализ Бизнес-системы Силовых Машин по 
направлениям: "Люди", "Постоянное совершенствование", 
"Безопасность труда", "Product Exellence", провести обучение 
инструментам снижения затрат на пилотном участке, 
разработать предложение о развитии Бизнес-системы 
Силовых Машин.  

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "Северсталь-Проект" 5250000,00 рубли Дополнительное соглашение № 9 к договору № СП03-12/ТД 
2344 от 1 января 2012 г. Дополнительно к работам ГИП 2015 
года, выполнение которых предусмотрено договором, 
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя 
выполнение работ по объектам: "ДЦ. Реконструкция ДП-3", 
"ДЦ. Реконструкция ДП-3. Объекты внешней энергетики".  

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ОАО "Северсталь-метиз" 5000000,00 рубли Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы 
по ремонту электрооборудования и сдать результат Заказчику, 
а Заказчик обязуется принять и оплатить результат 
выполненных работ в соответствии с условиями договора. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ОАО "Северсталь-метиз" 3000000,00 рубли Дополнительное соглашение № 3 к договору № КД1024 от 
07.02.2011 г. Увеличение ориентировочной суммы по договору 
№ КД1024 от 07.02.2011 г. (поставка ТМЦ) на 3 000 000 рублей 
с НДС. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ОАО "Северсталь-метиз" 3000000,00 рубли Поставка 10 % известкового молока от Поставщика в 
контактный резервуар для нейтрализации стоков 
Потребителя. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "Капитал" 3000000,00 рубли Исполнитель обязуется оказать на территории дома отдыха 
"Торово" услуги, поименованные в прейскурантах 
Исполнителя, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.  

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "Северсталь-Проект" 2800000,00 рубли Дополнительное соглашение № 10 к договору № СП03-12/ТД 
2344 от 01.01.2012.Дополнительно к работам ГИП 2015 года, 
выполнение которых предусмотрено договором, Заказчик 
поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение 
работ по объекту: "ПГП. ЛПЦ-2. Реконструкция 
нагревательной печи № 2".  

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "Северсталь ТПЗ-Шексна" 1711000,00 рубли Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя 
обязательство по выполнению комплекса работ по  
изготовлению и монтажу металлоконструкций площадок 
растентовки и затентовки автотранспорта согласно проектной 
документации № 81-593 КМД и площадок обслуживания 
оборудования АПР-2000 согласно проектной документации № 
81-605-1СБ, № 81-605-2СБ, № 81-605-3СБ.  

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "Северсталь ТПЗ-Шексна" 1255000,00 рубли Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя 
обязательство по выполнению комплекса работ по созданию и 
сдаче в эксплуатацию объекта строительства: "Расширение 
зоны покрытия беспроводного доступа Wi-Fi" в соответствии с 
условиями Технического задания Заказчика № ТЗ-Ш-248 
(Приложение № 1).  

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 



ОАО "Металлургический 
коммерческий банк"  

1000000,00 рубли Банк оказывает в рамках договора об оказании брокерских 
услуг услуги Клиенту по заключению сделок с ценными 
бумагами в Торговой системе и (или) на внебиржевом рынке 
от имени Клиента или от своего имени в интересах и за счет 
Клиента, порядок денежных расчетов в ходе исполнения 
Договора, а также права, обязанности и ответственность 
сторон при выполнении этих операций изложены в договоре. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ОАО "Металлургический 
коммерческий банк"  

1000000,00 рубли Депонент поручает, а Депозитарий принимает на себя 
обязательства по предоставлению услуг по хранению ценных 
бумаг (сертификатов ценных бумаг), учету и удостоверению 
прав на ценные бумаги, переходу прав на ценные бумаги, 
принадлежащие Депоненту на праве собственности или ином 
вещном праве, посредством открытия и ведения 
Депозитарием на имя Депонента отдельного счета депо, а 
также по осуществлению операций по этому счету на 
основании поручений Депонента, уполномоченных им лиц в 
соответствии с Условиями осуществления депозитарной 
деятельности Депозитария АО "Меткомбанк". 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ЗАО "Северсталь Стальные 
Решения"  

418793,00 рубли Дополнительное соглашение № 5 к Договору аренды 
(имущественного найма) нежилых помещений № АР 3246 от 
01.12.2013 г. 
С 01.09.2015 Арендатор возвращает Арендодателю нежилое 
помещение (каб. № 111), общей площадью 50,2 кв. м., 
помещение расположено по адресу: 162608, г. Череповец, 
Вологодская область, ул. Мира, д. 30.   

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ЗАО "Эр Ликид Северсталь" 200000,00 рубли Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется за 
вознаграждение оказывать Заказчику услуги, 
предоставляемые специализированной техникой и 
средствами механизации.  

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ЗАО "Фирма Перманент K&M" 199946,00 евро Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за 
надлежащее исполнение ОАО "Северсталь-метиз (Должник) 
обязательств по оплате оборудования, поставленного по 
Приложению № 4500512547 от 21.08.2015 и Приложению № 
4500512558 от 21.08.2015 к Договору № 172220/071279 от 
10.09.2007 (электрические машины стыковой 
сварки/сварочные аппараты), заключенными между 
Кредитором и Должником.  

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "Северсталь-Промсервис" 3610,00 рубли 1.1. Продавец обязуется передать в собственность 
Покупателю, а Покупатель обязуется принять указанные в п. 
1.2. Договора ценные бумаги и выплатить за них 
вознаграждение в размере, указанном в п. 1.3. Договора. 
1.2. Продавец передает Покупателю 1 (одну) акцию компании 
Severstal Belgium Holding NV, зарегистрированной в 
соответствии с законодательством Бельгии, номинальной 
стоимостью 61,5 (шестьдесят одна целая и пять десятых) 
евро. 
1.3. Покупатель обязан выплатить Продавцу за ЦБ 
вознаграждение в размере 3 610 (Три тысячи шестьсот 
десять) рублей. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

АО "Воркутауголь" 9300000000,00 рубли Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и 
оплатить угольный концентрат. Наименование товара, объем 
и период поставки указываются в согласованных сторонами 
спецификациях, которые являются неотъемлемой частью 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 



договора. 

АО "Карельский окатыш" 9300000000,00 рубли Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и 
оплатить окатыши железорудные. Наименование товара, 
объем и период поставки указываются в согласованных 
сторонами спецификациях, которые являются неотъемлемой 
частью договора.  

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

АО "Северсталь Дистрибуция" 9000000000,00 рубли Поставка металлопроката согласно условиям договора. 
Мордашов А.А. 

Совет 
директоров 

ОАО "Северсталь-метиз" 9000000000,00 рубли Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и 
оплатить металлопродукцию.  

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

АО "Северсталь Дистрибуция" 3900000000,00 рубли Поклажедатель/Поставщик обязуется отгрузить (передать) 
заказанный Хранителем/Покупателем металлопрокат (далее - 
товар) в укрупненном сортаменте и в рамках 
ориентировочного количества: горячекатаный прокат – 60 000 
тонн, холоднокатаный прокат – 18 000 тонн, сортовой прокат – 
75 000 тонн, согласованный сторонами в спецификациях на 
склад хранения (далее – склад), а Хранитель/Покупатель  
обязуется принять за вознаграждение, хранить товар на 
складе и выкупить (оплатить) товар до окончания срока 
хранения, установленного договором по ценам и на условиях, 
согласованных сторонами. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

АО "Северсталь Дистрибуция" 3700000000,00 рубли Поставка металлопроката согласно условиям договора.  
Мордашов А.А. 

Совет 
директоров 

ЗАО Северсталь Дистрибуция" 
(Белоруссия) 

3700000000,00 рубли Продажа металлопродукции согласно условиям контракта. 
Мордашов А.А. 

Совет 
директоров 

ООО "ППТК-1" 663000000,00 рубли Дополнительное соглашение № 6 к договору займа № Д/ССТ-
13-0728 от 29 ноября 2013 года о пролонгации договора до 
01.07.2016 г. и изменению процентной ставки до 10,5 %. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

"Газпромбанк" (Акционерное 
общество) 

600000000,00 рубли Поручитель обязывается солидарно с Закрытым акционерным 
обществом "Ижорский трубный завод" (ОГРН 1027808751849, 
ИНН 7817031418) именуемым в Договоре о выдаче банковских 
гарантий № 11239ГТ/15-Р Принципал, отвечать перед 
"Газпромбанк" (Акционерное общество), именуемого в 
Договоре о выдаче банковских гарантий № 11239ГТ/15-Р 
Гарантом за исполнение Принципалом его обязательств 
перед Банком, возникших из Договора о выдаче банковских 
гарантий № 11239ГТ/15-Р (далее – Договор о выдаче гарантий 
№ 11239ГТ/15-Р), заключенного между Банком (Гарантом) и 
Принципалом, в том числе по возмещению Принципалом 
Банку (Гаранту) сумм, уплаченных Банком по гарантиям, 
обязательств по уплате Принципалом всех комиссий и 
расходов Банка, а также неустойки и иных платежей, 
установленных Договором о выдаче гарантий № 11239ГТ/15-
Р, заключенного между Банком и Принципалом на следующих 
основных условиях: 
1. В соответствии с Договором о выдаче гарантий № 
11239ГТ/15-Р Гарант по письменному заявлению Принципала 
обязуется в период с даты подписания Договора о выдаче 
гарантий № 11239ГТ/15-Р по 01 сентября 2017 года 
(включительно) выдавать банковские гарантии в пользу 
юридических лиц-резидентов Российской Федерации и/или 
нерезидентов Российской Федерации, а также в пользу 
федеральных органов исполнительной власти, органов 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 



исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, таможенных и налоговых 
органов РФ, именуемых совместно в Договоре о выдаче 
гарантий № 11239ГТ/15-Р "Бенефициары", по отдельности 
"Бенефициар", для целей обеспечения исполнения 
обязательств Принципала: 
• по участию в тендерах/конкурсах/аукционах/запросах 
предложений (котировок), иных способах закупки (далее – 
"Закупки"), проводимых Бенефициарами;  
• по договорам/контрактам, заключаемым/заключенным между 
Принципалом и Бенефициаром, в том числе по результатам 
проводимых Бенефициарами Закупок;  
• по уплате таможенных платежей и возможных процентов и 
пеней, возникающих в соответствии с Таможенным кодексом 
Таможенного союза и законодательством Российской 
Федерации о таможенном деле при осуществлении 
Принципалом деятельности в сфере таможенного дела;  
• по возврату в бюджет суммы налога на добавленную 
стоимость, излишне полученной Принципалом (зачтенной 
Принципалу) в результате возмещения налога на 
добавленную стоимость в заявительном порядке в 
соответствии со статьей 176.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации; 
• Прочие гарантии предусмотренные законодательствам 
Российской Федерации, которые могут потребоваться 
Принципалу в процессе осуществления его финансово-
хозяйственной деятельности.   
2. Гарантии, выдаваемые в рамках Договора о выдаче 
гарантий № 11239ГТ/15-Р должны одновременно 
удовлетворять следующим требованиям:  
• сумма всех одновременно действующих Гарантий, выданных 
Гарантом по просьбе Принципала в рамках Договора о выдаче 
гарантий № 11239ГТ/15-Р, не должна превышать сумму 600 
000 000 (Шестьсот миллионов, 00/100) российских рублей; 
• Гарантии, выдаваемые в рамках Договора о выдаче гарантий 
№ 11239ГТ/15-Р, могут быть номинированы в российских 
рублях, долларах США или Евро, при этом для целей расчета 
свободного остатка лимита по Договору о выдаче гарантий № 
11239ГТ/15-Р пересчет сумм Гарантий, выраженных в 
иностранной валюте в российские рубли, будет 
осуществляться по официальному курсу Банка России, 
действовавшему на дату выдачи соответствующей Гарантии; 
• срок действия каждой отдельной Гарантии не может 
одновременно превышать 60 месяцев с даты вступления 
Гарантии в силу, а также оканчиваться позднее 01 сентября 
2021 года. 
3. За выдачу каждой Гарантии Принципал самостоятельно 
уплачивает Гаранту вознаграждение в размере не менее 0,5 
(Ноль целых пять десятых) процента годовых (Минимальная 
ставка) и не более 3,0 (Три) процента годовых (Максимальная 
ставка) от суммы Гарантии (но не менее 1.800,00 (Одна 
тысяча восемьсот, 00/100) рублей за каждый календарный 
квартал или его часть), рассчитываемое за срок действия 
Гарантии, то есть с даты вступления каждой Гарантии в силу 



по дату прекращения срока действия каждой Гарантии. 
Размер вознаграждения Гаранта за выдачу Гарантии 
устанавливается по каждой отдельной Гарантии и 
указывается в Заявлении № 1 к Договору о выдаче гарантий 
№ 11239ГТ/15-Р. 
Вознаграждение уплачивается ежеквартально, не позднее 7 
(седьмого) рабочего дня первого месяца календарного 
квартала, следующего за расчетным календарным кварталом, 
при этом платеж за последний неполный календарный 
квартал срока действия Гарантии осуществляется в течение 5 
(пяти) рабочих дней с даты прекращения соответствующей 
Гарантии.  
4. Вознаграждение Гаранта за каждое изменение условий 
Гарантии составляет 1 800,00 (Одна тысяча восемьсот, 
00/100) рублей за каждое изменение и подлежит уплате 
единовременно, не позднее 7 рабочих дней от даты внесения 
соответствующего изменения в условия Гарантии.  
Принципал также гарантирует, что возместит Гаранту любые 
документально подтвержденные: комиссии и фактически 
понесенные расходы, если таковые будут иметь место, в 
соответствии с действующими тарифами Гаранта, в том числе 
предъявленные Гаранту к оплате в связи с выдачей Гарантий, 
а также все расходы, которые могут возникнуть у Гаранта в 
результате применения к взаимоотношениям между Гарантом 
и Бенефициарами иного законодательства, чем 
законодательство Российской Федерации, в том числе, если 
местом рассмотрения споров по Гарантиям будут являться 
иностранные суды. 
5. Принципал обязуется возместить Гаранту суммы, 
уплаченные Гарантом Бенефициару по каждой Гарантии в 
соответствии с условиями Гарантии, а также суммы, 
списанные Бенефициаром в порядке, предусмотренном 
статьями 46 и 47 Налогового кодекса Российской Федерации с 
корреспондентского счета Гаранта № 30101810200000000823 
в ГУ Банка России по ЦФО в соответствии с условиями 
Налоговой гарантии, а также все фактически понесенные 
Гарантом и документально подтвержденные расходы, 
возникшие в связи с исполнением Договора о выдаче гарантий 
№ 11239ГТ/15-Р не позднее даты осуществления Гарантом 
соответствующего платежа и/или не позднее даты списания 
Бенефициаром денежной суммы с корреспондентского счета 
Гаранта № 30101810200000000823 в ГУ Банка России по ЦФО. 
6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Принципалом своих обязательств перед Гарантом по 
Договору о выдаче гарантий № 11239ГТ/15-Р Принципал 
уплатит Гаранту (не позднее чем на дату окончательного 
погашения своих обязательств по Договору о выдаче 
гарантий) неустойку в размере 0,0055 (Ноль целых пятьдесят 
пять десятитысячных) процентов от суммы неисполненного 
или ненадлежащим образом исполненного обязательства с 
даты, следующей за датой неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Принципалом своих обязательств перед Гарантом 
по Договору о выдаче гарантий, и заканчивая датой их 
надлежащего исполнения Принципалом, за каждый 



календарный день просрочки платежа. 
7. При неисполнении или ненадлежащем исполнении 
Принципалом обеспеченного поручительством обязательства 
Поручитель и Принципал отвечают перед Банком солидарно. 
Поручитель отвечает перед Банком в том же объеме, что и 
Принципал. 

ОАО "Металлургический 
коммерческий банк"  

60000000,00 долларов 
США 

Договор банковского вклада № CDK-9900-К010-1928 от 
07.12.2015 г.  
Банк, принявший поступившую от Вкладчика или поступившую 
для него денежную сумму (сумму вклада), обязуется 
возвратить сумму вклада и выплатить проценты на нее на 
условиях и в порядке, предусмотренном договором. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "Северсталь-Проект" 413000000,00 рубли Дополнительное соглашение № 2 к договору СП02-14/ТД4801 
от 15.10.2014 г. Пункт 2.1. договора № СП02-14/ТД4801 от 
15.10.2014 г. изложить в следующей редакции: 
Ориентировочная стоимость работ по договору увеличивается 
на сумму 350 000 000 рублей, кроме того НДС 18 %.  

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

АО "Северсталь Менеджмент" 403965000,00 рубли Изложить пункт 2.1. Приложения № 1 к Договору в новой 
редакции.  

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ЗАО "Северсталь-Сортовой завод 
Балаково"  

400000000,00 рубли Подрядчик принимает на себя обязательства по Заданию 
Заказчика в период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. выполнить 
работы по техническому обслуживанию оборудования и иного 
имущества, на объекте: "Металлургический завод в районе 
ТЭЦ-4 г. Балаково Саратовской области мощностью 1007 тыс. 
тонн в год ЗАО "Северсталь-Сортовой завод Балаково". 
Перечень, количество и наименование обслуживаемого 
оборудования и имущества определены в Приложении № 1 к 
договору. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "Северсталь-Проект" 230281000,00 рубли Дополнительное соглашение № 13 к договору № СП03-12/ТД 
2344 от 01.01.2012 г. Изложить п. 2.1. Договора в следующей 
редакции: "2.1. Стоимость работ, выполняемых по договору в 
течение года, определяется в соответствии с ГИП "Заказчика".  

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

АО "Нефтяная Компания 
"Конданефть" 

200000000,00 рубли Поручитель обязуется отвечать за надлежащее исполнение 
обязательств АО "Северсталь Дистрибуция" (Поставщик) 
перед АО "Нефтяная Компания "Конданефть" (Покупатель) по 
возврату сумм предоплаты в размере 200 000 000 рублей, 
оплаченных Покупателем в соответствии с Договором 
поставки № 194415 от 17.12.2015 года, а также Приложениями 
№№ 1,2 к нему, заключенных между Покупателем и 
Поставщиком. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ЗАО "Ижорский трубный завод" 265000000,00 рубли Подрядчик обязуется выполнять своими силами работы по 
Приложению № 2 к договору по техническому (регламентному) 
обслуживанию оборудования ЗАО "Ижорский трубный завод", 
указанного в Приложении  № 1 к договору. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ОАО "Домнаремонт" 138430000,00 рубли ОАО "Домнаремонт" покупает на условиях, указанных в 
договоре, долю в уставном капитале ООО "Спецмонтаж" ИНН 
3528087774. Размер принадлежащей ПАО "Северсталь" доли 
в уставном капитале Общества составляет 100 %, 
номинальной стоимостью 20 000 рублей. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

Severstal Eхроrt GmbН 130000000,00 долларов 
США 

Продавец обязуется продать, а Покупатель купить 
металлопродукцию в соответствии с условиями контракта. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 



АО "Северсталь Менеджмент" 129732993,00 рубли Дополнительное соглашение № 6 к договору № 10022249 от 
01.10.2011 г. об оказании услуг по фактическому доступу к 
программному обеспечению. Оказание услуг по фактическому 
доступу к программному обеспечению SAP.     

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ОАО "КО ВНИИМЕТМАШ" 102601751,00 рубли Дополнительное соглашение № 2 по договору займа ЗМ 1095 
от 29.03.2011 г. Заем становится процентным по ставке 7,8 % 
с 01.12.2015 г.  

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

"Газпромбанк" (Акционерное 
общество) 

100000000,00 рубли Поручитель обязывается солидарно с Обществом с 
ограниченной ответственностью "ЮниФенс" (ОГРН 
1063528077690, ИНН 3528118052), именуемым в Договоре о 
выдаче банковских гарантий №11237ГТ/15-Р - "Принципал", 
отвечать перед отвечать перед "Газпромбанк" (Акционерное 
общество), именуемого в Договоре о выдаче банковских 
гарантий № 11237ГТ/15-Р Гарантом за исполнение, 
Принципалом его обязательств перед Банком, возникших из 
Договора о выдаче банковских гарантий № 11237ГТ/15-Р 
(далее – Договор о выдаче гарантий № 11237ГТ/15-Р), 
заключенного между Банком (Гарантом) и Принципалом, в том 
числе по возмещению Принципалом Банку (Гаранту) сумм, 
уплаченных Банком по гарантиям, обязательств по уплате 
Принципалом всех комиссий и расходов Банка, а также 
неустойки и иных платежей, установленных Договором о 
выдаче гарантий № 11237ГТ/15-Р, заключенного между 
Банком и Принципалом на следующих основных условиях: 
1. В соответствии с Договором о выдаче гарантий № 
11237ГТ/15-Р Гарант по письменному заявлению Принципала 
обязуется в период с даты подписания Договора о выдаче 
гарантий № 11237ГТ/15-Р по 01 сентября 2017 года 
(включительно) выдавать банковские гарантии в пользу 
юридических лиц-резидентов Российской Федерации и/или 
нерезидентов Российской Федерации, а также в пользу 
федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, таможенных и налоговых 
органов РФ, именуемых совместно в Договоре о выдаче 
гарантий № 11237ГТ/15-Р "Бенефициары", по отдельности 
"Бенефициар", для целей обеспечения исполнения 
обязательств Принципала: 
• по участию в тендерах /конкурсах/аукционах /запросах 
предложений (котировок), иных способах закупки (далее – 
"Закупки"), проводимых Бенефициарами;  
• по договорам/контрактам, заключаемым/заключенным между 
Принципалом и Бенефициаром, в том числе по результатам 
проводимых Бенефициарами Закупок; 
• по уплате таможенных платежей и возможных процентов и 
пеней, возникающих в соответствии с Таможенным кодексом 
Таможенного союза и законодательством Российской 
Федерации о таможенном деле при осуществлении 
Принципалом деятельности в сфере таможенного дела;  
• по возврату в бюджет суммы налога на добавленную 
стоимость, излишне полученной Принципалом (зачтенной 
Принципалу) в результате возмещения налога на 
добавленную стоимость в заявительном порядке в 
соответствии со статьей 176.1 Налогового кодекса Российской 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 



Федерации; 
• прочие гарантии предусмотренные законодательствам 
Российской Федерации, которые могут потребоваться 
Принципалу в процессе осуществления его финансово-
хозяйственной деятельности. 
2. Гарантии, выдаваемые в рамках Договора о выдаче 
гарантий № 11237ГТ/15-Р должны одновременно 
удовлетворять следующим требованиям:  
• сумма всех одновременно действующих Гарантий, выданных 
Гарантом по просьбе Принципала в рамках Договора о выдаче 
гарантий № 11237ГТ/15-Р, не должна превышать сумму 100 
000 000 (сто миллионов, 00/100) российских рублей; 
• Гарантии, выдаваемые в рамках Договора о выдаче гарантий 
№ 11237ГТ/15-Р, могут быть номинированы в российских 
рублях, долларах США или Евро, при этом для целей расчета 
свободного остатка лимита по Договору о выдаче гарантий № 
11237ГТ/15-Р пересчет сумм Гарантий, выраженных в 
иностранной валюте в российские рубли, будет 
осуществляться по официальному курсу Банка России, 
действовавшему на дату выдачи соответствующей Гарантии; 
• срок действия каждой отдельной Гарантии не может 
одновременно превышать 60 месяцев с даты вступления 
Гарантии в силу, а также оканчиваться позднее 01 сентября 
2021 года. 
3. За выдачу каждой Гарантии Принципал самостоятельно 
уплачивает Гаранту вознаграждение в размере не менее 0,5 
(Ноль целых пять десятых) процента годовых (Минимальная 
ставка) и не более 3,0 (Три) процента годовых (Максимальная 
ставка) от суммы Гарантии (но не менее 1.800,00 (Одна 
тысяча восемьсот, 00/100) рублей за каждый календарный 
квартал или его часть), рассчитываемое за срок действия 
Гарантии, то есть с даты вступления каждой Гарантии в силу 
по дату прекращения срока действия каждой Гарантии. 
Размер вознаграждения Гаранта за выдачу Гарантии 
устанавливается по каждой отдельной Гарантии и 
указывается в Заявлении № 1 к Договору о выдаче гарантий 
№ 11237ГТ/15-Р. 
Вознаграждение уплачивается ежеквартально, не позднее 7 
(седьмого) рабочего дня первого месяца календарного 
квартала, следующего за расчетным календарным кварталом, 
при этом платеж за последний неполный календарный 
квартал срока действия Гарантии осуществляется в течение 5 
(пяти) рабочих дней с даты прекращения соответствующей 
Гарантии.  
4. Вознаграждение Гаранта за каждое изменение условий 
Гарантии составляет 1 800 (Одна тысяча восемьсот, 00/100) 
рублей за каждое изменение и подлежит уплате 
единовременно, не позднее 7 (Семи) рабочих дней от даты 
внесения соответствующего изменения в условия Гарантии.  
Принципал также гарантирует, что возместит Гаранту любые 
документально подтвержденные: комиссии и фактически 
понесенные расходы, если таковые будут иметь место, в 
соответствии с действующими тарифами Гаранта, в том числе 
предъявленные Гаранту к оплате в связи с выдачей Гарантий, 



а также все расходы, которые могут возникнуть у Гаранта в 
результате применения к взаимоотношениям между Гарантом 
и Бенефициарами иного законодательства, чем 
законодательство Российской Федерации, в том числе, если 
местом рассмотрения споров по Гарантиям будут являться 
иностранные суды. 
5. Принципал обязуется возместить Гаранту суммы, 
уплаченные Гарантом Бенефициару по каждой Гарантии в 
соответствии с условиями Гарантии, а также суммы, 
списанные Бенефициаром в порядке, предусмотренном 
статьями 46 и 47 Налогового кодекса Российской Федерации с 
корреспондентского счета Гаранта № 30101810200000000823 
в ГУ Банка России по ЦФО в соответствии с условиями 
Налоговой гарантии, а также все фактически понесенные 
Гарантом и документально подтвержденные расходы, 
возникшие в связи с исполнением Договора о выдаче гарантий 
№ 11237ГТ/15-Р не позднее даты осуществления Гарантом 
соответствующего платежа и/или не позднее даты списания 
Бенефициаром денежной суммы с корреспондентского счета 
Гаранта № 30101810200000000823 в ГУ Банка России по ЦФО. 
6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Принципалом своих обязательств перед Гарантом по 
Договору о выдаче гарантий № 11237ГТ/15-Р Принципал 
уплатит Гаранту (не позднее чем на дату окончательного 
погашения своих обязательств по Договору о выдаче 
гарантий) неустойку в размере 0,0055 (Ноль целых пятьдесят 
пять десятитысячных) процентов от суммы неисполненного 
или ненадлежащим образом исполненного обязательства с 
даты, следующей за датой неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Принципалом своих обязательств перед Гарантом 
по Договору о выдаче гарантий, и заканчивая датой их 
надлежащего исполнения Принципалом, за каждый 
календарный день просрочки платежа. 
7. При неисполнении или ненадлежащем исполнении 
Принципалом обеспеченного поручительством обязательства 
Поручитель и Принципал отвечают перед Банком солидарно. 
Поручитель отвечает перед Банком в том же объеме, что и 
Принципал. 

"Газпромбанк" (Акционерное 
общество) 

100000000,00 рубли Поручитель обязывается солидарно с Обществом с 
ограниченной ответственностью по проектированию 
предприятий угольной промышленности "СПб-Гипрошахт" 
(ОГРН 1057811572895, ИНН 7841318330), именуемым в 
Договоре о выдаче банковских гарантий № 11238ГТ/15-Р 
"Принципал", отвечать перед "Газпромбанк" (Акционерное 
общество), именуемого в Договоре о выдаче банковских 
гарантий № 11238ГТ/15-Р Гарантом за исполнение, 
Принципалом его обязательств перед Банком, возникших из 
Договора о выдаче банковских гарантий № 11238ГТ/15-Р 
(далее – Договор о выдаче гарантий № 11238ГТ/15-Р), 
заключенного между Банком (Гарантом) и Принципалом, в том 
числе по возмещению Принципалом Банку (Гаранту) сумм, 
уплаченных Банком по гарантиям, обязательств по уплате 
Принципалом всех комиссий и расходов Банка, а также 
неустойки и иных платежей, установленных Договором о 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 



выдаче гарантий № 11238ГТ/15-Р, заключенного между 
Банком и Принципалом на следующих основных условиях: 
1. В соответствии с Договором о выдаче гарантий № 
11238ГТ/15-Р Гарант по письменному заявлению Принципала 
обязуется в период с даты подписания Договора о выдаче 
гарантий № 11238ГТ/15-Р по 01 сентября 2017 года 
(включительно) выдавать банковские гарантии в пользу 
юридических лиц-резидентов Российской Федерации и/или 
нерезидентов Российской Федерации, а также в пользу 
федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, таможенных и налоговых 
органов РФ, именуемых совместно в Договоре о выдаче 
гарантий № 11238ГТ/15-Р "Бенефициары", по отдельности 
"Бенефициар", для целей обеспечения исполнения 
обязательств Принципала: 
• по участию в тендерах/конкурсах/аукционах/запросах 
предложений (котировок), иных способах закупки (далее – 
"Закупки"), проводимых Бенефициарами;  
• по договорам/контрактам, заключаемым/ заключенным 
между Принципалом и Бенефициаром, в том числе по 
результатам проводимых Бенефициарами Закупок;  
• по уплате таможенных платежей и возможных процентов и 
пеней, возникающих в соответствии с Таможенным кодексом 
Таможенного союза и законодательством Российской 
Федерации о таможенном деле при осуществлении 
Принципалом деятельности в сфере таможенного дела;  
• по возврату в бюджет суммы налога на добавленную 
стоимость, излишне полученной Принципалом (зачтенной 
Принципалу) в результате возмещения налога на 
добавленную стоимость в заявительном порядке в 
соответствии со статьей 176.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации; 
• прочие гарантии предусмотренные законодательствам 
Российской Федерации, которые могут потребоваться 
Принципалу в процессе осуществления его финансово-
хозяйственной деятельности. 
2. Гарантии, выдаваемые в рамках Договора о выдаче 
гарантий № 11238ГТ/15-Р должны одновременно 
удовлетворять следующим требованиям:  
• сумма всех одновременно действующих Гарантий, выданных 
Гарантом по просьбе Принципала в рамках Договора о выдаче 
гарантий № 11238ГТ/15-Р, не должна превышать сумму 100 
000 000 (сто миллионов, 00/100) российских рублей; 
• Гарантии, выдаваемые в рамках Договора о выдаче гарантий 
№ 11238ГТ/15-Р, могут быть номинированы в российских 
рублях, долларах США или Евро, при этом для целей расчета 
свободного остатка лимита по Договору о выдаче гарантий № 
11238ГТ/15-Р пересчет сумм Гарантий, выраженных в 
иностранной валюте в российские рубли, будет 
осуществляться по официальному курсу Банка России, 
действовавшему на дату выдачи соответствующей Гарантии; 
• срок действия каждой отдельной Гарантии не может 
одновременно превышать 60 месяцев с даты вступления 



Гарантии в силу, а также оканчиваться позднее 01 сентября 
2021 года. 
3. За выдачу каждой Гарантии Принципал самостоятельно 
уплачивает Гаранту вознаграждение в размере не менее 0,5 
(Ноль целых пять десятых) процента годовых (Минимальная 
ставка) и не более 3,0 (Три) процента годовых (Максимальная 
ставка) от суммы Гарантии (но не менее 1.800,00 (Одна 
тысяча восемьсот, 00/100) рублей за каждый календарный 
квартал или его часть), рассчитываемое за срок действия 
Гарантии, то есть с даты вступления каждой Гарантии в силу 
по дату прекращения срока действия каждой Гарантии. 
Размер вознаграждения Гаранта за выдачу Гарантии 
устанавливается по каждой отдельной Гарантии и 
указывается в Заявлении № 1 к Договору о выдаче гарантий 
№ 11238ГТ/15-Р. 
Вознаграждение уплачивается ежеквартально, не позднее 7 
(седьмого) рабочего дня первого месяца календарного 
квартала, следующего за расчетным календарным кварталом, 
при этом платеж за последний неполный календарный 
квартал срока действия Гарантии осуществляется в течение 5 
(пяти) рабочих дней с даты прекращения соответствующей 
Гарантии.  
4. Вознаграждение Гаранта за каждое изменение условий 
Гарантии составляет 1 800 (Одна тысяча восемьсот, 00/100) 
рублей за каждое изменение и подлежит уплате 
единовременно, не позднее 7 (Семи) рабочих дней от даты 
внесения соответствующего изменения в условия Гарантии.  
Принципал также гарантирует, что возместит Гаранту любые 
документально подтвержденные: комиссии и фактически 
понесенные расходы, если таковые будут иметь место, в 
соответствии с действующими тарифами Гаранта, в том числе 
предъявленные Гаранту к оплате в связи с выдачей Гарантий, 
а также все расходы, которые могут возникнуть у Гаранта в 
результате применения к взаимоотношениям между Гарантом 
и Бенефициарами иного законодательства, чем 
законодательство Российской Федерации, в том числе, если 
местом рассмотрения споров по Гарантиям будут являться 
иностранные суды. 
5. Принципал обязуется возместить Гаранту суммы, 
уплаченные Гарантом Бенефициару по каждой Гарантии в 
соответствии с условиями Гарантии, а также суммы, 
списанные Бенефициаром в порядке, предусмотренном 
статьями 46 и 47 Налогового кодекса Российской Федерации с 
корреспондентского счета Гаранта № 30101810200000000823 
в ГУ Банка России по ЦФО в соответствии с условиями 
Налоговой гарантии, а также все фактически понесенные 
Гарантом и документально подтвержденные расходы, 
возникшие в связи с исполнением Договора о выдаче гарантий 
№11238ГТ/15-Р не позднее даты осуществления Гарантом 
соответствующего платежа и/или не позднее даты списания 
Бенефициаром денежной суммы с корреспондентского счета 
Гаранта № 30101810200000000823 в ГУ Банка России по ЦФО. 
6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Принципалом своих обязательств перед Гарантом по 



Договору о выдаче гарантий № 11238ГТ/15-Р Принципал 
уплатит Гаранту (не позднее чем на дату окончательного 
погашения своих обязательств по Договору о выдаче 
гарантий) неустойку в размере 0,0055 (Ноль целых пятьдесят 
пять десятитысячных) процентов от суммы неисполненного 
или ненадлежащим образом исполненного обязательства с 
даты, следующей за датой неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Принципалом своих обязательств перед Гарантом 
по Договору о выдаче гарантий, и заканчивая датой их 
надлежащего исполнения Принципалом, за каждый 
календарный день просрочки платежа. 

ООО "ССМ-Тяжмаш" 86273885,00 рубли Дополнительное соглашение № 2 к договору № ТД5473 от 
01.01.2015 г. 
Исполнитель возвращает Заказчику по акту приема-передачи 
следующее имущество: полуавтомат плоскошлифовальный с 
ЧПУ, инвентарный номер 3400214200348. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

Citigroup Global Markets Limited, 
Melsonda Holdings Limited 

65000000,00 долларов 
США 

Предоставление ПАО "Северсталь" гарантии выполнения 
платежных обязательств компании Melsonda Holdings Limited 
перед Citigroup Global Markets Limited, предусмотренных 
рамочным договором на выкуп облигаций, выпущенных 
компаний Steel Capital S.A. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "Северсталь Дистрибуция"  1000000,00 долларов 
США 

Продавец обязуется продать, а Покупатель купить 
металлопродукцию в соответствии с условиями договора. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ОАО "Северсталь-метиз" 57000000,00 рубли Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы 
по ремонту электрооборудования и сдать результат Заказчику, 
а Заказчик обязуется принять и оплатить результат 
выполненных работ. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "Северсталь-Промсервис" 52996745,00 рубли Дополнительное соглашение № 1 к договору использования 
(эксплуатации) оборудования № ТД5579 от 01.11.2015 г, 
Исполнитель возвращает четыре ед. оборудования, а 
Заказчик одновременно передает в пользование четыре 
новых ед. оборудования  

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "Северсталь-Проект" 51500000,00 рубли Дополнительное соглашение № 12 к договору № СП03-12/ТД 
2344 от 01 января 2012 года. Расторгнуть Перечень № 95 по 
выполнению проектной документации на 2015 г. (Приложение 
№ 2 к договору СП03-12/ТД2344 от 01.01.2012 г.) по объекту: 
"КХП. Реконструкция коксовой батареи № 8 с УСТК" на сумму 
51 500 000 без НДС, что составляет стоимость 
невыполненных на момент расторжения работ по Перечню № 
95. На момент расторжения Исполнителем выполнены работы 
по Перечню № 95, а Заказчиком приняты работы на общую 
сумму 41 890 000 рублей с НДС.  

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

Severstal Trade GmbН 49467378,00 евро Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а 
Покупатель обязуется принять 280 000 (двести восемьдесят 
тысяч) акций ЗАО "НЕВА-МЕТАЛЛ", зарегистрированного в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, 
номинальной стоимостью 50 рублей, за вознаграждение в 
размере 49 467 378 евро. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 



ООО "Северсталь-Проект" 41300000,00 рубли Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя 
выполнение работ по осуществлению авторского надзора за 
строительством объектов ПАО "Северсталь", включенных в 
Годовую инвестиционную программу, в целях обеспечения 
соответствия выполняемых строительно-монтажных работ на 
объекте решениям, содержащимся в рабочей документации. 
Ориентировочная стоимость осуществления авторского 
надзора за объектами определяется на основании расчета 
стоимости одного человеко/дня, ориентировочного графика 
выходов по осуществлению авторского надзора за 
строительством объекта и, при необходимости, 
ориентировочного расчета стоимости командировочных 
расходов.  

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ЗАО Северсталь Дистрибуция" 
(Белоруссия) 

40000000,00 долларов 
США 

Продажа металлопродукции согласно условиям контракта. 
Мордашов А.А. 

Совет 
директоров 

ООО "Северсталь Дистрибуция" 32000000,00 рубли Продажа металлопродукции согласно условиям контракта. 
Мордашов А.А. 

Совет 
директоров 

ООО "Северсталь Дистрибуция" 32000000,00 рубли Продажа металлопродукции согласно условиям контракта. 
Мордашов А.А. 

Совет 
директоров 

ООО "Северсталь Дистрибуция" 32000000,00 рубли Продажа металлопродукции согласно условиям контракта. 
Мордашов А.А. 

Совет 
директоров 

ООО "Северсталь Дистрибуция" 32000000,00 рубли Продажа металлопродукции согласно условиям контракта. 
Мордашов А.А. 

Совет 
директоров 

АО "Северсталь Дистрибуция"  22000000,00 рубли Заказчик обязуется оплатить, а Подрядчик выполнить 
собственными или привлеченными силами работы по 
техническому (регламентному) обслуживанию оборудования 
АО "Северсталь Дистрибуция".  

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "Северсталь–Центр Единого 
Сервиса"  

18980133,00 рубли Дополнительное соглашение № 22 к Договору возмездного 
оказания услуг № ФД1128 от 01.10.2011 г. Принятие нового 
функционала с соответствующим увеличением стоимости 
услуг по направлению "Закупки". 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "Северсталь–Центр Единого 
Сервиса"  

15908805,00 рубли Дополнительное соглашение № 21 к Договору возмездного 
оказания услуг № ФД1128 от 01.10.2011 г. Изложить раздел 59 
в следующей редакции: "Общая ежемесячная стоимость услуг 
с 01.08.2015 г. в соответствии с перечнем услуг согласно 
Приложению к договору составляет 15 908 805 рублей с 
учетом НДС".  

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

НАО "Свеза-Кострома" 15530656,00 рубли Сублицензионный договор на предоставление прав 
пользования программным обеспечением SAP и оказание 
услуг по сопровождению программного обеспечения SAP. 
Лицензиар предоставляет Лицензиату на неограниченный 
срок права пользования (далее – Лицензия) программным 
обеспечением SAP, указанным в приложении № 1 к договору 
(далее – ПО), адаптированным для промышленной 
эксплуатации - с настройками, указанными в приложении № 2 
к договору (далее – настройки), а Лицензиат обязуется 
использовать ПО с настройками в строгом соответствии с 
договором и уплачивать Лицензиару предусмотренное 
договором вознаграждение за предоставление Лицензии. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

НАО "Свеза-Мантурово" 10328192,00 рубли Сублицензионный договор на предоставление прав 
пользования программным обеспечением SAP и оказание 
услуг по сопровождению программного обеспечения SAP. 
Лицензиар предоставляет Лицензиату на неограниченный 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 



срок права пользования (далее – Лицензия) программным 
обеспечением SAP, указанным в приложении № 1 к договору 
(далее – ПО), адаптированным для промышленной 
эксплуатации - с настройками, указанными в приложении № 2 
к договору (далее – настройки), а Лицензиат обязуется 
использовать ПО с настройками в строгом соответствии с 
договором и уплачивать Лицензиару предусмотренное 
договором вознаграждение за предоставление Лицензии. 

НАО "Свеза-Усть-Ижора" 10254727,00 рубли Сублицензионный договор на предоставление прав 
пользования программным обеспечением SAP и оказание 
услуг по сопровождению программного обеспечения SAP. 
Лицензиар предоставляет Лицензиату на неограниченный 
срок права пользования (далее – Лицензия) программным 
обеспечением SAP, указанным в приложении № 1 к договору 
(далее – ПО), адаптированным для промышленной 
эксплуатации - с настройками, указанными в приложении № 2 
к договору (далее – настройки), а Лицензиат обязуется 
использовать ПО с настройками в строгом соответствии с 
настоящим договором и уплачивать Лицензиару 
предусмотренное договором вознаграждение за 
предоставление Лицензии. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "Северсталь-Проект" 9166240,00 рубли Разработка оптимальных типовых технических решений 
разделов технических условий на проектирование по 
направлениям: Каркас зданий и сооружений, Теплоизоляция 
трубопроводов, Автоматическая пожарная сигнализация и 
управление пожаротушением,Гидроизоляция подземных 
сооружений, Ограждения и площадки обслуживания 
оборудования, Опоры и узлы крепления трубопроводов, 
Тепловые пункты и узлы в зданиях, Прокладка кабельной 
продукции, Молниезащита и заземление оборудования и 
конструкций, Добровольные нормы проектирования. 
Водоснабжение, Наружные сети и сооружения, Огнезащита 
строительных конструкций, Благоустройство территории 
предприятия.  

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ОАО "Металлургический 
коммерческий банк"  

9000000,00 долларов 
США 

Договор банковского вклада № CDK-9900-К010-1891 от 
07.10.2015 г.  
Банк, принявший поступившую от Вкладчика или поступившую 
для него денежную сумму (сумму вклада), обязуется 
возвратить сумму вклада и выплатить проценты на нее на 
условиях и в порядке, предусмотренных договором.  

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "СCM-Тяжмаш",                           
ООО "АСКОН-Системы 
проектирования", ООО "АСКОН-
Бизнес-решения"  

7521627,00 рубли Соглашение к сублицензионным договорам и переводе 
остаточной стоимости. Правообладатель 1 и/или 2 
подтверждает отсутствие у Пользователя денежных 
обязательств перед Правообладателем 1 и/или 2 и 
подтверждает свое согласие на переход простых 
(неисключительных) лицензий ПО от Пользователя к 
Приобретателю. 
Приобретатель обязуется заключить с Правообладателем 1 
и/или 2 лицензионные договоры на предоставление права 
использования комплекса. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "Северсталь Дистрибуция" 895000,00 долларов 
США 

Продажа металлопродукции согласно условиям контракта. 
Мордашов А.А. 

Совет 
директоров 



ООО "СВЕЗА-Лес"  7437090,00 
 

рубли Сублицензионный договор на предоставление прав 
пользования программным обеспечением SAP и оказание 
услуг по сопровождению программного обеспечения SAP. 
Лицензиар предоставляет Лицензиату на неограниченный 
срок права пользования (далее – Лицензия) программным 
обеспечением SAP, указанным в приложении № 1 к договору 
(далее – ПО), адаптированным для промышленной 
эксплуатации - с настройками, указанными в приложении № 2 
к договору (далее – настройки), а Лицензиат обязуется 
использовать ПО с настройками в строгом соответствии с 
договором и уплачивать Лицензиару предусмотренное 
договором вознаграждение за предоставление Лицензии. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "СCM-Тяжмаш",                              
ООО "АСКОН-Системы 
проектирования", ООО "АСКОН-
Бизнес-решения"  

6628014,00 рубли Соглашение к сублицензионным договорам и переводе 
остаточной стоимости №№ АСЗ-10-0349/УИ-10-01, АСЗ-10-
0208/УИ-10-01, АСЗ-10-0208, АСЗ-08-0181, АСЗ-12-0712/УИ-
12-010, СЗ-12-0138/ПД-12-001, АСЗ-14-1237/9600034291, СПП.  
Правообладатель 1 и/или 2 подтверждает отсутствие у 
Пользователя денежных обязательств перед 
Правообладателем 1 и/или 2 и подтверждает свое согласие на 
переход простых (неисключительных) лицензий на 
программное обеспечение от Пользователя к Приобретателю. 
Приобретатель обязуется заключить с Правообладателем 1 
и/или 2 лицензионные договоры на предоставление права 
использования комплекса, указанного в соглашении. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "Северсталь-Проект" 6441000,00 рубли Дополнительное соглашение № 11 к договору № СП03-12/ТД 
2344 от 01.01.2012 г. Дополнительно к работам ГИП 2015 года, 
выполнение которых предусмотрено договором, Заказчик 
поручает, а Исполнитель обязуется выполнить работы по 
объекту: "СП. КП. Установка печь-ковш № 2". 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "Рудмет" 6000000,00 рубли Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за 
надлежащее исполнение АО "Северсталь Дистрибуция" 
(Должник) обязательств по оплате товара, поставленного по 
Контракту № 17 от 11.09.2015 г. (поставка металлопродукции), 
заключенного между Кредитором и Должником.  

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ОАО "Северсталь-метиз" 5900000,00 рубли Подрядчик обязуется на основании задания Заказчика 
выполнить своими силами работы по ремонту оборудования 
Заказчика, указанные в спецификациях к Договору. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "Северсталь Дистрибуция" 495000,00 долларов 
США 

Продажа металлопродукции согласно условиям контракта. Мордашов А.А. Совет 

директоров 

ООО "Северсталь-Промсервис" 4418991,00 рубли Договор использования (эксплуатации) оборудования. 
Мордашов А.А. 

Совет 
директоров 

АО "Северсталь Дистрибуция" 3000000,00 рубли Исполнитель по заявке Заказчика обязуется предоставлять 
услуги производства плоского проката цеха отделки металла 
№ 3 ПАО "Северсталь" по шлифовке ножей, а Заказчик 
обязуется оплачивать эти услуги в порядке и сроки, 
установленные договором. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "Северсталь ТПЗ-Шексна" 3000000,00 рубли Исполнитель по заявке Заказчика обязуется предоставлять 
услуги производство плоского проката ПАО "Северсталь" по 
механической обработке прокатных валков согласно 
предоставленной Исполнителем выписке из прейскуранта, а 
Заказчик обязуется оплачивать эти услуги в порядке и сроки, 
установленные договором. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 



ООО "Северсталь-Промсервис" 2600000,00 рубли Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя 
обязательство по выполнению комплекса работ по созданию и 
сдаче в эксплуатацию объекта строительства: "Реконструкция 
вертикально - фрезерного станка 233791-04" в соответствии с 
проектной документацией Заказчика № 2025.01.000СБ. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "Свеза-ОЦО"  2529021,00 рубли Сублицензионный договор на предоставление прав 
пользования программным обеспечением SAP и оказание 
услуг по сопровождению программного обеспечения SAP. 
Лицензиар предоставляет Лицензиату на неограниченный 
срок права пользования (далее – Лицензия) программным 
обеспечением SAP, указанным в приложении № 1 к договору 
(далее – ПО), адаптированным для промышленной 
эксплуатации - с настройками, указанными в приложении № 2 
к договору (далее – настройки), а Лицензиат обязуется 
использовать ПО с настройками в строгом соответствии с  
договором и уплачивать Лицензиару предусмотренное 
договором вознаграждение за предоставление Лицензии. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "Северсталь ТПЗ-Шексна" 2523590,00 рубли Сублицензионный договор № 9000039429 на передачу прав на 
программное обеспечение. Лицензиар на основании 
лицензионных соглашений, иных договоров с 
Правообладателями, обладает правами на использование 
программного обеспечения способами, указанными в 
соответствующем дополнительном соглашении. Права на 
использование программного обеспечения предоставляются 
Лицензиату на срок, определяемый соответствующим 
дополнительным соглашением. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "Северсталь-Промсервис", 
ООО "АСКОН-Системы 
проектирования",                                    
ООО "АСКОН-Бизнес-решения" 

1919454,00 рубли Соглашение к сублицензионным договорам №№ СЗ-12-00094, 
АСЗ-12-0429, АСЗ-13-0852, 9000034289 и переводе 
остаточной стоимости № СП.  
Правообладатель 1 и/или 2 подтверждает отсутствие у 
Пользователя денежных обязательств перед 
Правообладателем 1 и/или 2 и подтверждает свое согласие на 
переход простых (неисключительных) лицензий на 
программное обеспечение от Пользователя к Приобретателю. 
Приобретатель обязуется заключить с Правообладателем 1 
и/или 2 лицензионные договоры на предоставление права 
использования комплекса, указанного в соглашении. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ЗАО "МеталлТрансСервис-Орел" 1700000,00 рубли ПАО "Северсталь" выступает Гарантом за ООО "ЮниФенс" 
(Принципал) перед ЗАО "МеталлТрансСервис-Орел" 
(Бенефициар) и обязуется обеспечить возмещение 
Бенефициару возможных убытков, возникших в результате 
принятия Арбитражным судом обеспечительных мер по иску 
Принципала в Суде. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "Северсталь-Вторчермет"  1548575,00 рубли Договор купли-продажи (полуприцеп-тяжеловоз). 
Мордашов А.А. 

Совет 
директоров 

ОАО "КО ВНИИМЕТМАШ" 1000000,00 рубли Исполнитель по поручению Заказчика оказывает услуги по 
разработке рекомендаций для модернизации объекта: 
разработка режимов обжатий, схем прокатки, определения 
давления металла на валки и моментов прокатки листов 
толщиной 6-7 мм с шириной 2000-2500 мм; составление 
научно-технического отчета по результатам проведенных 
работ с указанием рекомендаций по модернизации 
оборудования, а Заказчик обязуется принять результат услуг и 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 



оплатить их.           

ООО "СПБ-Гипрошахт" 791836,00 рубли Дополнительное соглашение № 2 к Сублицензионному 
договору № 10069477 от 01 января 2015 на передачу прав на 
программное обеспечение MICROSOFT. Лицензиар на 
основании Лицензионных Соглашений с Microsoft, Договора 
Microsoft Enterprise Agreement № ДД - 021278 от                       
"29" января 2010 г., имеет следующие права: - право на 
воспроизведение программного обеспечения путем запуска, 
копирования и инсталляции (установки) Программного 
обеспечения (далее – "ПО"), а также иными способами, 
предусмотренными Лицензионными Соглашениями с Microsoft; 
и обязуется передать, а Лицензиат обязуется принять и 
оплатить нижеследующие неисключительные ограниченные 
имущественные права на распространяемое программное 
обеспечение производства компании Microsoft (далее – 
"Лицензии"), объем, содержание и ограничения которых 
определяются Microsoft Business and Services Agreement, 
Enterprise Agreement, Enterprise Subscription Agreement и 
иными изменяющими, отменяющими или дополняющими их 
соглашениями, заключенными между Лицензиаром и  
компанией Microsoft (далее – Лицензионные Соглашения с 
Microsoft): - право на воспроизведение программного 
обеспечения путем запуска, копирования и инсталляции 
(установки) (далее – "ПО"), а также иными способами, 
предусмотренными Лицензионными Соглашениями с Microsoft. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ОАО "Силовые машины" 599520,00 рубли Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя 
обязательство по выполнению следующих работ: 
"обследование якоря электродвигателя П2-23/132-7,1" с 
выдачей рекомендаций, составлением отчета в соответствии с 
Заданием (Приложение № 1) к договору. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "Авиапредприятие 
"Северсталь" 

500000,00 рубли Исполнитель обязуется предоставить Заказчику услуги по 
обработке, перевозке и выдаче груза Заказчика, за 
исключением опасного груза, рейсами Исполнителя по 
маршрутам, указанным в Приложении № 1.  

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "Северсталь Дистрибуция" 1000000,00 долларов 
США 

Продажа металлопродукции согласно условиям контракта. 
Мордашов А.А. 

Совет 
директоров 

ООО "Северсталь Дистрибуция" 495000,00 долларов 
США 

Продажа металлопродукции согласно условиям контракта. 
Мордашов А.А. 

Совет 
директоров 

ООО "Северсталь-Вторчермет" 421260,00 рубли Дополнительное соглашение к договору № ОС 4130 от 
23.06.2014 г. 
П.1.3 договора с 01.10.2015 г. изложить в следующей 
редакции: "Ориентировочная сумма по договору на момент 
заключения составляет 140 420 рублей с НДС в месяц." 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

"Tecnofil s.p.a." 281320,00 долларов 
США 

Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за 
исполнение ОАО "Северсталь-метиз" обязательств по оплате  
Оборудования поставленного по Приложению № 1 от 
13.11.2015 к Контракту № 9000039784 от 13.11.2015 (поставка 
комплексных линий). 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

"SMS group GmbH" 177931,16 евро Контракт на поставку № 9000039971 от 24.11.2015 г., 
заключенный между SMS group GmbH (Бенефициар) и ОАО 
"Северсталь-метиз" (Заявитель) на поставку Бенефициаром 
"Частей для модернизации комбинированной линии Schumag". 
По условиям Контракта обязательство Заявителя по оплате 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 



Бенефициару оборудования, поставленного по Контракту, в 
размере 177 931,16 евро должно быть обеспечено гарантией 
платежа ПАО "Северсталь" (Гарант).  

ООО "Северсталь-Проект" 114334,00 рубли Дополнительное соглашение № 2 к Сублицензионному 
договору № 10076172 от 01.01.2015 г. на передачу прав на 
программное обеспечение Microsoft.  

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

Willi Bremer GmbH 38400,00 евро ПАО "Северсталь" (Гарант) обязуется отвечать перед Willi 
Bremer GmbH (Продавец/Бенефициар) за надлежащее 
исполнение АО "Редаелли ССМ" (Покупатель) обязательств 
по оплате товара, поставленного по Контракту № 9000039733 
от 06.11.2015 г. (две машины для обработки твердосплавных 
волок, тип KPM2-HF), заключенному между Продавцом и 
Покупателем. 

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

"SMS group GmbH" 23512,34 евро Контракт на поставку № 9000039971 от 24.11.2015 г., 
заключенный между SMS group GmbH и ОАО "Северсталь-
метиз" (Заявитель) на поставку Бенефициаром "Частей для 
модернизации комбинированной линии Schumag". По 
условиям Контракта обязательство Заявителя по оплате 
Бенефициару оборудования, поставленного по Контракту, в 
размере 23 512,34 евро должно быть обеспечено гарантией 
платежа.  

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ЗАО "Эр Ликид Северсталь" 9711,00 рубли Дополнительное соглашение к договору аренды недвижимого 
имущества № АР 6106 от 15.05.2006 г. Продлить срок 
действия договора аренды недвижимого имущества № АР 
6106 от 15.05.2006 г. с 19.06.2015 г. по 10.06.2016 г.  

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

ООО "Севесталь ТПЗ-Шексна"  0,00 рубли Дополнительное соглашение № 2 к договору ПУ 4003 от 
19.04.2014 г.  
Ввести в действие взамен Приложения № 1/1 договора № 
ПУ4003 от 19.04.2014 г. Приложение № 1/2.   

Мордашов А.А. 
Совет 
директоров 

 


