
Учредитель -
открытое 
акционерное 
общество 
«Магнитогорский 
металлургический 
комбинат» 
(455002, 
Кирова, 93). 

Гл. редактор 
В. РЫБАК. 
Редколлегия: 
В. МИНУЛЛИНА, 
М. КОТЛУХУЖИН, 
ю. ПОПОВ, 
В. РЫБАЧЕНКО. 
Ответственный 
секретарь 
В.КАГАНИС. 
Редактор-стилист 
Л.БЕЛОВА. 
Верстка 
и оформление -
И.ЖУРАВЛЕВА, 
Т.РУСИНОВА. 
П р и е м н а я 
( с е к р е т а р ь ) -
33-47-04; 
зам. гл. р е д а к т о р а -
33-76-04; 
к о м п ь ю т е р н ы й 
центр - 33-40-35; 
к о р р е с п о н д е н т ы -
33-14-42, 
33-33-09, 33-31-33; 
ф о т о к о р ы - 33-07-98 
отдел рекламы -
33-47-04. 

АДРЕС 
РЕДАКЦИИ: 

455002, 
пр. Пушкина, 6 

зарегистрирована 
Региональной 
инспекцией 
по защите свободы 
печати 
и массовой 
информации 
(г. Екатеринбург). 
Регистрационный 
№ Е-0370. 
В течение года выпускается 250 
номеров. Газета выходит но 
вторникам, четвергам н суб
богам. 
Письма и рукописи не рецен
зируются. 
Позиция авторов публикации 
может не совпадать с позицией 
редакции. 
За достоверность рекламы, 
объявлений, программ телеви
дения редакция ответственности 
не несе.т. 

Компьютерная верстка и набор 
выполнены в редакции газеты 
«Магнитогорский металл». 
Отпечатано ЗАО «Магни
тогорский дом печати» 
(455000, г. Магнитогорск, 
пр. К. Маркса, 69) 

Подписано в печать 
16.03.98 в 16.00. 
Заказ N° 990. 
Объем 1 печ. лист. 
Печать офсетная. 
Тираж 16395. 

Шть\ ти 

Тринадцатого марта в конференц-
зале заводоуправления 
ОАО «ММК» состоялось годовое 
о б щ е е собрание акционеров 
ОАО ЦК ФПГ 
«Магнитогорская сталь». 

Открывая собрание, председатель Совета 
директоров «Магнитогорскойстали», вице-
президент Инкомбанка Евгений Давыдов 

сделал заявление о том, что против генерального 
директора финансово-промышленной группы Раши-
та Шарипова возбуждено уголовное дело. Давыдов 
ознакомил акционеров с письмом, которое поступи
ло в адрес Совета директоров от прокурора города 
Магнитогорска, старшего советника юстиции Ана
толия Тараненко. 

«Сообщаю, —говорится в этом письме, —что 16 
февраля 1998 года прокурор Челябинской области 
возбудил уголовное дело по статье 315 УК РФ по 
факту злостного неисполнения вступивших в закон
ную силу судебных актов исполнительным органом 
ОАО ЦК ФПГ «Магнитогорская сталь», которым еди
нолично являлся генеральный директор общества 
Шарипов Рашит Фазилович. 

18 февраля 1998 года прокурор Челябинской об
ласти по заявлениям членов Совета директоров ОАО 
ЦК ФПГ «Магнитогорская сталь» и председателя 
Совета директоров ОАО «ММК» возбудил уголов
ное дело по признакам преступления, предусмот
ренного статьей 201 УК РФ (злоупотребление слу
жебными полномочиями). 

Расследование указанных уголовных дел прово
дится прокуратурой города Магнитогорска. 

В связи с расследованием уголовных дел и учи
тывая, что Шарипов Р. Ф. уклоняется от явки в про
куратуру, 6 марта 1998 года вынесено постановле
ние о привлечении Шарипова Р. Ф. к уголовной от
ветственности по ст. 315 УК РФ, и в тот же день 6 
марта 1998 года санкционировано постановление 
об аресте Шарипова Рашита Фазиловича. 

Поскольку место нахождения Шарипова Р. Ф. орга
нам следствия не известно, 6 марта 1998 года сле
дователем прокуратуры города Магнитогорска вы
несено постановление об объявлении в розыск 
Шарипова Р. Ф. 

11 марта 1998 года прокурором города санкцио
нировано постановление об отстранении обвиняе
мого Шарипова Рашита Фазиловича от должности 
генерального директора ОАО ЦК ФПГ «Магнито
горская сталь». 

Евгений Давыдов также проинформировал акцио
неров о том, что Совет директоров был вынужден 
принять меры по восстановлению реестра акцио
неров. Как уже сообщалось, Р. Ф. Шарипов отказал
ся предоставить следствию реестр акционеров ФПГ, 
который до последнего времени находился в Пет
розаводске, в ЗАО «Регистрационный Депозитар
ный Центр». С санкции прокурора был наложен 
арест на всю документацию по ведению этого рее
стра акционеров. 

По данным восстановленного реестра акционе
ров общее количество голосующих акций ОАО ЦК 
ФПГ «Магнитогорская сталь» составляет 47.600 
штук. В работе общего годового собрания участво
вали 14 акционеров и их представителей, обладаю
щих 40.804 акциями, что составляет 85,7% от их 
общего количества. 

Повестка собрания включала девять вопро
сов. Акционеры внесли изменения и до
полнения в Устав общества, утвердили 

внутренние документы в новой редакции. Измене
ния продиктованы последними событиями и каса
ются в основном порядка формирования органов 
управления общества. Если раньше единоличный 
исполнительный орган в лице генерального дирек
тора избирался общим собранием акционеров сро
ком на пять лет, то теперь генеральный директор 
общества назначается Советом директоров на тот 
же срок. По решению Совета директоров его пол
номочия могут быть прекращены досрочно. 

В связи с принятием решения о внесении изме
нений и дополнений в Устав общества и досрочным 
прекращением полномочий генерального директо-

лектротехническии лицеи 
№ 41 проводит 

«День открытых 
дверей» 

дли выпускников 
9-11 классов. 

1Г0 марта в 15 часов выпускни
ков школ ждут встречи с адми
нистрацией лицея и представи
телями базового предприятия — 
управления главного энергетика 
ОАО «ММК», а также экскурсия 
по лицею и знакомство со специ
альностями электроэнергети
ческого профиля, творческая 
программа «Лицеистский круг» и 
компьютерные игры. Будут рабо
тать профориентационный 
центр и приемная комиссия. 

Адрес лицея: 
ул. Казакова, П . 
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АЕНЬ ЗА ЛНЕМ 

Учеба водителей 

ра ОАО ЦК ФПГ «Магнитогорская сталь» акционе
рам предстояло образовать единоличный исполни
тельный орган. Этот вопрос был внесен в повестку 
собрания. Но он не рассматривался, поскольку 16 
февраля 1998 года федеральный судья Черемуш
кинского межмуниципального (районного) суда 
ЮЗАО г. Москвы Т. Г. Талыкова вынесла определе
ние по жалобе А. Р. Ковалова на решение Совета 
директоров ОАО ЦК ФПГ «Магнитогорская сталь» 
от 27 января 1998 года в части досрочного прекра
щения полномочий генерального директора обще
ства Р. Ф. Шарипова. В порядке обеспечения иска, 
принимая во внимание ходатайство заявителя 
А. Р. Ковалова, федеральный судья, в частности, 
запретил «Магнитогорской стали» проводить об
щее собрание акционеров по данному вопросу до 
рассмотрения заявления по существу. 

Но акционеры были правомочны избрать Совет 
директоров общества. В списке кандидатов в чле
ны Совета директоров значились 20 фамилий. Семь 
из них представляли ЗАО «Торговая фирма «Эни-
текс». Это тот же Р. Ф. Шарипов, заместители ге
нерального директора ОАО ЦК ФПГ «Магнитогор
ская сталь» А. А. Пташник, М. В. Хабаров и В. Ф. 
Юртаев, начальник финансового управления «Маг
нитогорской стали» И. В. Маринин, заместитель 
генерального директора ОАО «ММК» по строитель
ству С. К. Носов и А. Н. Цыкунов. Один из акционе
ров попросил организаторов собрания дать пол
ную информацию о фирме «Энитекс». Начальник 
отдела по работе с акционерами ОАО «ММК» Вла
димир Скрипка, занимавшийся восстановлением 
реестра акционеров «Магнитогорской стали», со
общил, что фирма «Энитекс» никаких данных о себе 
не представила. 

Большинством голосов в Совет директоров ОАО 
ЦК ФПГ «Магнитогорская сталь» были избраны: 
директор по финансам и экономике ОАО «ММК» 
М. В. Буряков, управляющий ОАО РИК «Промстрой
банк» А. Э. Грабовский, вице-президент ОАО АЬ 
«Инкомбанк» Е. В. Давыдов, первый вице-прези
дент ОАО АБ «Инкомбанк» Б. Г. Зенков, директор 
по недвижимости и ценным бумагам ОАО «ММК» 
С. В. Кривощеков, генеральный директор ОАО 
«ММК» В. Ф. Рашников, и. о. генерального дирек
тора ОАО ЦК ФПГ «Магнитогорская сталь», прези
дент Совета стратегического развития ОАО «ММК» 
А. И. Стариков. 

Состоялись также выборы ревизионной комис
сии. Из семи кандидатов в ее состав наибольшее 
количество голосов набрали главный экономист ОАО 
АБ «Инкомбанк» А. В. Арустамов, начальник отде
ла финансового учета ОАО «ММК» В. А. Андреева 
и начальник отдела производственного учета ОАО 
«ММК» М. Н. Щербинина. 

К собранию был подготовлен анализ финан
сового состояния «Магнитогорской ста
ли». Для анализа использовались данные 

финансовой отчетности за 1996 год, 1 квартал, 1 
полугодие и 9 месяцев 1997 года. 

Проведенный анализ финансовой отчетности по
казал, что в течение 9 месяцев 1997 года финансо
вое положение ОАО «Магнитогорская сталь» было 
неустойчивым и характеризовалось снижением 
ряда показателей финансовой деятельности. Это 
явилось следствием снижения результативности 
экономической деятельности компании. Подтвер
ждением этого служит тот факт, что с 1 января по 
1 октября 1997 года рентабельность основной де
ятельности ФПГ снизилась с 50,31% до 18,35%. 

Акционеры не утвердили годовую отчетность 
за 1997 год (годовой отчет, бухгалтерский баланс, 
отчет прибылей и убытков, распределение прибы
лей и убытков). Не была предоставлена годовая от
четность и аудитору общества — фирме «Уни-
версаудит». По этой причине аудиторская фирма 
не смогла на нынешнем собрании акционеров вы
разить свое мнение о ее достоверности. Высту
пивший на собрании генеральный директор «Уни-
версаудита» Олег Иванов предложил акционерам 
установить конкретные сроки аудиторской провер
ки годовой отчетности компании, а также последу

ющий регламент доведения до акционеров ауди
торского заключения о ее достоверности. Он так
же подтвердил готовность аудиторской фирмы за
вершить проверку отчетности ФПГ за 1997 год и 
выдать акционерам независимое мнение о резуль
татах этой проверки. 

На собрании шла речь и о стратегии дальнейшей 
деятельности центральной компании ФПГ. Подчер
кивалось, что она была создана участниками финан
сово-промышленной группы для обслуживания ин
тересов участников ФПГ, а не наоборот. Именно 
участники ФПГ уполномочивают'центральную ком
панию на ведение дел ФПГ в рамках, определенных 
договором участников. Но случилось так, что цент
ральная компания из подчиненного участникам фи
нансово-промышленной группы органа едва не пре
вратилась в головную, по отношению к членам ФПГ, 
организацию, диктующую ее создателям свои ус
ловия. 

Центральная компания, пользуясь своим стату
сом и благодаря вовлечению в свой хозяйственный 
оборот материальных активов участников ФПГ и, 
главным образом, ММК, получала хорошую прибыль, 
которая в основном шла на усиление самой компа
нии, создание целой сети дочерних коммерческих 
структур, уже и формально выходящих из-под кон
троля собственно ФПГ. Акционеры говорили о не
обходимости вернуть центральную компанию на ее 
законное место, исходя из тех целей, которые ста
вились при создании ФПГ, и тех ее полномочий, 
которые определены Законом. 

Вусловиях жесткой конкуренции на мировых 
рынках на одно из ведущих мест в рейтинге 
приоритетов деятельности промышленных 

предприятий металлургии и машиностроения выхо
дят постоянное ускоренное повышение качества вы
пускаемой продукции, создание новых потребитель
ских свойств продукции и при атом сокращение из
держек производства. Разработка новой техники и 
новых производственных и управленческих техно
логий, минимизация издержек вряд ли по силам от
дельному, пусть даже такому крупному, как ММК, 
предприятию. Здесь нужна консолидация интеллек
туальных, организационных и финансовых усилий 
многих предприятий, и это одна из причин созда
ния таких производственно интегрированных струк
тур, как ФПГ. А конкретным организатором испол
нения этой функции, по мнению акционеров, долж
на быть центральная компания. Именно в ней долж
ны создаваться индивидуальные и сквозные интег
рированные программы развития производства, раз
рабатываться сквозные программы повышения ка
чества продукции и снижения себестоимости ко
нечного потребительского продукта, оптимизации 
взаимоотношений предприятий-участников ФПГ. 
Именно центральная компания на основании утвер
жденной участниками ФПГ программы научно-иссле
довательских и опытно-конструкторских работ дол
жна организовывать их проведение и обеспечивать 
их финансирование. Именно центральная компания 
по результатам этих работ готовит и выносит на суд 
участников ФПГ инвестиционные программы и про
екты и после их утверждения организует инвести
ционный процесс, обеспечивая эффективность ис
пользования инвестиционных ресурсов. Только в 
этом случае можно признать оправданным исполь
зование центральной компанией оборотных акти
вов предприятий-участников. Когда прибыль цент
ральной компании будет направляться на благо учас
тников ФПГ, причем адресно, на работы, дающие 
интегрированный экономический эффект, можно 
будет признать, что центральная компания выпол
няет свою функцию, отмечалось на собрании. 

На состоявшемся 13 марта заседании Со
вета директоров ОАО ЦК ФПГ «Магнитогор
ская сталь» рассмотрены организационные 
вопросы. Председателем Совета директоров 
избран Е. В. Давыдов. Исполняющим обязан
ности генерального директора «Магнитогор
ской стали» назначен А. И. Стариков. 

С. РУХМАЛЕВ, 
заместитель начальника управления 
информации и общественных связей 

ОАО «ММК». 

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗЛНИКУ 

Ежегодно на ММК организуется обучение 
водителей по безопасности движения. 

В этом году обучение водителей подразделений ОАО 
«ММК», дочерних обществ и учреждений, организованное 
ЦПК «Персонал», проходит по графику с февраля до сере
дины мая. Учебный план предусматривает 20-часовые за
нятия по четырем основным разделам — «Состояние, при
чины и условия дорожно-транспортной аварийности?, «Ти
пичные дорожно-транспортные ситуации повышенной опас
ности», «Нормативно-правовое регулирование дорожного 
движения», «Изучение условий перевозок и опасных учас
тков на маршрутах движения». Три практических часа от
водятся проверке знаний П Д Д , ситуационному анализу 
схем маршрутов и опасных участков, зачетному занятию... 

Соб. инф. 
1998 года № 53 

И хорошее настроение». 
Пенсионный возраст— 
не очень веселая пора жизни. 
Привыкшие за десятилетия 
труда к общению 
в коллективе, после ухода 
на пенсию ветераны 
испытывают его дефицит. 

С бывшими коллегами по работе встре
чаемся редко, в кино не ходим. Остается 
единственное окно в мир — «телеящик», 
который нас все чаще кормит бездуховной 
пищей. 

Администрация и профком ММК, навер
ное, учитывают это, устраивая ветеранам 
праздники и встречи во Дворцах. 1200 быв

ших тружениц комбината были приглаше
ны в Д К им. С. Орджоникидзе на праздно
вание Женского дня 8 Марта. Что и гово
рить: приятно слышать слова признания и 
благодарности за вклад, который мы 
внесли в дело созидания легендарной 
Магнитки. Нас поздравляли А. Морозов, 
В. Близнюк, А. Носенко... 

Концерт , подготовленный артистами 
Дворца, - выше всех похвал. Приятно было 

. лолучить подарок — постарался профсо
юзный комитет. 

Глубоко признательны всем, кто пода
рил нам праздник, заряд бодрости и хо
рошего настроения. 

А. СОЛОМАТОВА, 
бывшая работница ЦРМО-6. 


