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Инцидент

Полное фирменное наименование общества: публичное 
акционерное общество «Магнитогорский металлургический 
комбинат» (далее: ПАО «ММК», общество).

Место нахождения и адрес общества: Россия, 455000, 
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93.

Вид общего собрания акционеров (далее – общее собра-
ние, собрание): внеочередное.

Форма проведения общего собрания: заочное голосо-
вание.

Дата и время определения (фиксации) лиц, имевших 
право на участие в общем собрании: 2 сентября 2019 года 
на конец операционного дня.

Дата проведения общего собрания (дата окончания 
приема бюллетеней для голосования (дата поступления 
бюллетеней): 27 сентября 2019 года. 

Повестка дня общего собрания:
«О выплате дивидендов по размещенным акциям ПАО 

«ММК» по результатам полугодия отчетного 2019 года». 
Председатель собрания – председатель совета директоров 

ПАО «ММК» Рашников Виктор Филиппович.
Секретарь собрания – корпоративный секретарь ПАО 

«ММК» Черешенков Павел Николаевич.
Вопрос повестки дня:
«О выплате дивидендов по размещенным акциям ПАО 

«ММК» по результатам полугодия отчётного 2019 года». 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 

список лиц, имевших право на участие в собрании по данному 
вопросу, – 11174330000. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 
общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «По-
ложения об общих собраниях акционеров», утвержденного 
Банком России 16.11.2018 № 660-П (далее – «Положение об 
общих собраниях акционеров»), – 11174330000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 
в собрании по данному вопросу 10082484757, что в совокупно-
сти составляет 90,22899 процента голосов размещенных обык-
новенных (голосующих) акций общества, с учетом положений 
пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров».

Кворум имеется.
Решение по вопросу повестки дня, вынесенное на голосо-

вание:
Выплатить дивиденды по результатам полугодия от-

четного 2019 года по размещенным обыкновенным имен-
ным акциям ПАО «ММК» в размере 0,690 рубля (с учетом 
налога) на одну акцию.  Выплату дивидендов произвести 
в денежной форме, в безналичном порядке, в сроки, 
установленные федеральным законом «Об акционерных 
обществах». Установить дату, на которую определяются 
лица, имеющие право на получение дивидендов, по раз-
мещенным обыкновенным именным акциям ПАО «ММК» 
по результатам полугодия отчётного 2019 года, 15 октября 
2019 года на конец операционного дня.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосо-
вания по вопросу повестки дня: 

«за» – 10080936357, «против» – 3300, «воздержался» – 
1482700.

Решение по данному вопросу, в соответствии с пунктом 2 
статьи 49 федерального закона «Об акционерных обществах», 
принимается большинством голосов акционеров – владель-
цев обыкновенных (голосующих) акций общества, принявших 
участие в собрании по данному вопросу.

Принято решение: 
Выплатить дивиденды по результатам полугодия отчетного 

2019 года по размещенным обыкновенным именным акциям 
ПАО «ММК» в размере 0,690 рубля (с учетом налога) на одну 
акцию.  Выплату дивидендов произвести в денежной форме, в 
безналичном порядке, в сроки, установленные федеральным 
законом «Об акционерных обществах». Установить дату, на 
которую определяются лица, имеющие право на получение 
дивидендов, по размещенным обыкновенным именным ак-
циям ПАО «ММК» по результатам полугодия отчетного 2019 
года, 15 октября 2019 года на конец операционного дня.

Функции счётной комиссии выполнял регистратор ПАО 
«ММК»:

Полное фирменное наименование: акционерное обще-
ство «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения (адрес): 109052, г. Москва, ул. Ново-
хохловская, д. 23, стр. 1, помещение 1.

Уполномоченные лица: председатель счётной комиссии – 
Ясько Сергей Сергеевич, члены счётной комиссии: Макарчев 
Павел Сергеевич, Ташкова Лиляна Еневна.

Виктор Рашников, председатель собрания; 
Павел Черешенков, секретарь собрания

Официально

Отчёт об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат»

Региональная неделя депутата 
Государственной Думы нача-
лась со встречи с жительница-
ми Магнитогорска Светланой 
Н. и Тамарой Ш. По их словам, 
летом 2019 года новый дирек-
тор психоневрологического 
интерната Юлия Игнатова ка-
тегорически воспротивилась 
тому, чтобы семьи забирали 
постояльцев из учреждения 
в так называемый домашний 
отпуск. «Раньше как-то ещё 
договаривались, а затем ди-
ректор сказала, что не вправе 
отпускать недееспособных 
людей за ворота», – недоумева-
ет Светлана Н.

Магнитогорский психоневрологиче-
ский интернат – это некоммерческое 
медико-социальное учреждение, пред-
назначенное для постоянного прожи-
вания мужчин старше 60 лет и женщин 
старше 55, а также инвалидов старше 
18 лет, которые страдают хронически-
ми психическими заболеваниями и 
нуждаются в постоянном уходе и на-
блюдении.

На приём к депутату ждали и Юлию 
Игнатову. Однако, как директор со-
общила «ММ», в тот день она ездила в 
Челябинск по служебным делам.

– Да, интернат юридически является 
опекуном, но ведь и нас не лишали 
родительских прав, – такова позиция 
женщин. – Это медицинское учреждение 
открытого типа. Наши дети вынуждены 
там находится, у них психические забо-
левания. Было время, детей забирали 
домой на несколько месяцев. Затем по 
совету психиатра сократили срок, по-
тому что с возрастом у пациента ослож-
няется адаптация к новой обстановке. 
Ограничивались выходными, и вдруг 
вообще всё запретили.

Светлана Н. рассказала Виталию 
Бахметьеву, что не только она и Тамара 
Ш. столкнулись с этой проблемой. При-
езжали в интернат к родственникам и 
жители Челябинска – вернулись ни с 
чем. Но они пожаловались в министер-
ство здравоохранения, и им ответили, 
что вопрос решается на уровне адми-
нистрации интерната.

– Ещё двое местных родителей на-
писали депутату городского округа, 
и была также жалоба в прокуратуру, 
после которой Юлия Игнатова решила 
подождать, что там ответят, – вздохнула 
Светлана Н. – Пока же с боем она раз-
решает забирать на один день с десяти 
утра до шести вечера. 

Женщины обратились к депутату 
Государственной Думы, потому что, если 
вопрос об «отпуске» для людей с психи-
ческими расстройствами решается всё-
таки не на уровне медико-социального 
учреждения, а по федеральному закону, 
Виталий Бахметьев мог бы поспособ-
ствовать внесению поправок.

Помощники депутата обратились к 
руководству интерната. Там ответили, 
что их действия обусловлены зако-
нодательными актами. Кроме того, 
помощники выяснили, что в 2015 году 
в Государственную Думу поступила 
инициатива о внесении изменений в 
соответствующие акты Российской 
Федерации. Если законопроект примут, 
то недееспособным гражданам станет 
легче пользоваться своими правами и 
свободами. Но пока документ прошёл 
только первое чтение.

Светлана Н. уверена, что в сложив-
шейся обстановке ухудшается здоровье 
сына и других постояльцев. Однако 
опасается переоформлять опекунство 
только на себя. Женщина считает, что 
когда её не станет, сын не обойдётся без 
посторонней поддержки и сможет жить 
только в интернате. К тому же, именно 
благодаря врачам и сотрудникам этого 
учреждения, в развитии сына намети-
лись серьёзные подвижки.

Виталий Бахметьев обещал узнать 
в профильных ведомствах, почему за-
конопроект четырёхлетней давности 
лежит без движения:

– Мы столько времени потрати-
ли, чтобы расчистить законодатель-

ные завалы, а этот нужный закон так 
и не приняли? Одно дело – интернат, 
другое – домашняя обстановка. Но всё 
надо досконально изучить.

Тамара Ш. уточнила, что проблема 
возникла после проверки московской 
комиссии, которая запретила отпускать 
пациентов домой, ссылаясь на наруше-
ние закона. 

– Когда был принят этот запрещаю-
щий закон? Такого закона нет, – уверена 
Тамара Ш. – И нас учили: что не запре-
щено – то разрешено. Все действующие 
законы, наоборот, защищают права и 
свободы граждан с психоневрологи-
ческими заболеваниями. Я написала 
прокурору Ленинского района. На самом 
деле оказалось, что в законе об опеке 
и попечительстве просто нет пункта, 
разрешающего «домашний отпуск» не-
дееспособным людям. Вот и получается: 
что не разрешено – то запрещено.

Виталий Бахметьев согласился, что 
пробелов очень много, и уточнил у Та-
мары Ш., устраивает ли её концепция 
поправок, которые предложили в 2015 
году. Женщина ответила, что концепция 
совсем непонятна.

– Боюсь, если поднимем законопроект, 
окажется, что инициатива вообще не о 
том, чего добиваетесь, – резюмировал 
депутат. – Возможно, там такие ограни-
чения, что станет не как сейчас – хотя бы 
на день, а вообще не возьмёте. В любом 
случае разберёмся и обо всём вас про-
информируем.

  Максим Юлин

За помощью к Виталию Бахметьеву обратились женщины,  
которые считают, что их родственники стали буквально заложниками 
медико-социального учреждения

Анонс

«Что не разрешено – то запрещено»

Тест

«Ласточка» прилетела
В понедельник состоялся первый рейс скорост-
ного электропоезда «Ласточка» из Челябинска 
в Магнитогорск. Как сообщили в пресс-службе 
Южно-Уральской железной дороги, это была 
тестовая поездка.

Поезд выехал с железнодорожного вокзала Челябинска 
в 8.20 и прибыл в Магнитогорск в 12.29. Общее время в 
пути составило 4 часа 9 минут. Скорость на отдельных 
участках во время эксперимента составила 140 км/ч.

«Электропоезд «Ласточка» – продукт ХХI века, который 
сочетает в себе скорость и комфорт – основные требова-
ния к транспорту. Если проект состоится, нашей задачей 
будет достичь времени в пути не более четырёх часов, 
– сказал начальник Южно-Уральской железной дороги 
Анатолий Храмцов. – Два города – Магнитогорск и Челя-
бинск – это только начало. Другие наши перспективные 
направления в Челябинской области: Челябинск – Злато-
уст; Челябинск – Миасс».

«Ласточка» состоит из пяти вагонов с мягкими кресла-
ми, широкими проходами и панорамными окнами с те-
плоизоляцией. Поезд оснащён розетками и приспособлен 
для проезда маломобильных пассажиров. Общая длина со-
става – 130 метров. Максимальная скорость – 160 км/ч.

Первыми удобства «Ласточки» оценили заместитель 
губернатора Сергей Шаль, начальник Южно-Уральской 
железной дороги Анатолий Храмцов, председатель Зако-
нодательного собрания Челябинской области Владимир 
Мякуш, заместитель министра дорожного хозяйства и 
транспорта региона Александр Филиппов, руководители 
пригородного комплекса магистрали, представители 
завода-производителя ООО «Уральские локомотивы». 
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Место встречи – «Притяжение» 
В пятницу, 4 октября состоится публичная презен-
тация проекта «Притяжение» (6+) для жителей 
города, в рамках которой руководитель проекта 
Максим Ясько и директор ООО «Территория При-
тяжения» Руслан Новицкий расскажут жителям 
города о функциональных особенностях будущих 
объектов проекта, планах строительства и новых 
возможностях территории освоения. 

В рамках организованной экскурсии все желающие смо-
гут на месте оценить территорию будущего строительства 
и его перспективы.

 Программа мероприятия:
12.00–12.30 – представление проекта, ответы на во-

просы.
12.30–14.00 – экскурсия по территории, обсуждение.
Место встречи: территория бывшего ТСС – вход через 

автомобильный въезд с западной стороны ул. Советской 
напротив коттеджного посёлка «Александровский сад». 

Справка «ММ»: «Притяжение» – уникальный в мас-
штабах страны проект по преобразованию городского 
пространства, инициатором и организатором реализации 
которого является председатель совета директоров ПАО 
«ММК» Виктор Рашников. Проект ориентирован на соз-
дание комфортной городской среды качественно нового 
уровня на территории в 400 гектаров, принадлежащей 
Магнитогорскому металлургическому комбинату. Здесь 
будут сконцентрированы современные спортивные, ме-
дицинские, музейные, образовательные и культурные 
объекты, где жители и гости города смогут активно от-
дыхать, заниматься спортом и получать качественную 
медицинскую помощь. На территории освоения предпо-
лагается создание музейно-образовательного комплекса, 
спортивно-событийного кластера, многопрофильного 
медицинского центра и благоустроенной парковой зоны. 


