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Отчёт 

Об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров открытого
Полное фирменное наи-
менование общества:  
открытое акционерное 
общество «Магнитогор-
ский металлургический 
комбинат» (далее – обще-
ство).

Место нахождения обще-
ства: Россия, 455000, Челябин-
ская область, г. Магнитогорск, 
ул. Кирова, 93.

Вид общего собрания: го-
довое.

Форма проведения общего 
собрания: собрание с пред-
варительным направлением 
(вручением) бюллетеней для 
голосования до проведения  
годового общего собрания 
акционеров.

Дата составления спи-
ска лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании:  
13 апреля 2015 года.

Дата проведения общего  
собрания: 29 мая 2015 года.

Место проведения общего 
собрания: г. Магнитогорск, 
ул. Кирова, д. 91, ЦЛК ОАО 
«ММК».

Повестка дня общего  
собрания:

1. Об утверждении годового 
отчёта, годовой бухгалтерской 
отчётности, в том числе отчёта 
о финансовых результатах ОАО 
«ММК», а также распределение 
прибыли, в том числе выплата 
(объявление) дивидендов, и 
убытков ОАО «ММК» по ре-
зультатам финансового года.

2.  Об избрании членов сове-
та директоров ОАО «ММК».

3. Об избрании членов ре-
визионной комиссии ОАО 
«ММК».

4. Об утверждении аудитора 
ОАО «ММК».

5. Об утверждении размера 
выплачиваемых членам cовета 
директоров ОАО «ММК» воз-
награждений и компенсаций.

6. Об утверждении разме-
ра выплачиваемых членам 
ревизионной комиссии ОАО 
«ММК» вознаграждений и 
компенсаций.

7. Об утверждении внутрен-
них документов ОАО «ММК», 
регулирующих деятельность 
органов ОАО «ММК», в новой 
редакции: «Положение об об-
щем собрании акционеров ОАО 
«ММК», «Положение о совете 
директоров ОАО «ММК».

8. Об одобрении сделок, в 

совершении которых имеется 
заинтересованность.

Председатель годового обще-
го собрания акционеров ОАО 
«ММК» (далее – собрание) – 
председатель совета директоров 
ОАО «ММК» Рашников В. Ф. 
  Секретарь собрания – кор-
поративный секретарь ОАО 
«ММК» Хаванцева В. Н. 

Число голосов, отданных 
за каждый из вариантов го-
лосования («за», «против», 
«воздержался»), по вопросам 
повестки дня:

I. Первый вопрос  
повестки дня

«Об утверждении годового 
отчёта, годовой бухгалтер-
ской отчётности, в том числе 
отчёта о  финансовых резуль-
татах  ОАО «ММК»,  а также  
распределение  прибыли, в 
том числе выплата (объявле-
ние) дивидендов, и убытков 
ОАО «ММК» по результатам 
финансового года».

Число голосов, которыми 
обладали лица, включённые в 
список лиц, имеющих право на 
участие в cобрании по данному 
вопросу, – 11174330000. 

Число голосов, приходив-
шихся на голосующие акции 
общества, определённое с учё-
том положений пункта 4.20 
«Положения о дополнительных 
требованиях к порядку под-
готовки, созыва и проведения 
общего собрания акционеров», 
–  11174330000.

Число голосов, которыми 
обладали лица, принявшие 
участие в собрании, по данному 
вопросу (в том числе голоса, 
представленные бюллетенями 
для голосования, полученными 
от акционеров в соответствии с 
пунктом 2 статьи 60 и пунктом  
1 статьи 58 федерального закона 
«Об акционерных обществах») 
10621807372, что в совокуп-
ности составляет 95,0554 %  
голосов размещённых обыкно-
венных (голосующих) акций 
общества, с учётом положений 
пункта 4.20 «Положения о до-
полнительных требованиях к 
порядку подготовки, созыва и 
проведения общего собрания 
акционеров».

Кворум имеется.
1. Утвердить годовой отчёт 

ОАО «ММК».
Отдано голосов: «за»  –  

10620439354, «против»  – 98555, 
«воздержался» – 184000.  

Решение по данному вопро-
су в соответствии с пунктом  
1 статьи 48  и пунктом 2 статьи 
49 федерального закона «Об 
акционерных обществах» при-
нимается большинством голо-
сов акционеров – владельцев 
обыкновенных (голосующих) 
акций общества, принявших 
участие в собрании по данному 
вопросу.

 Принято решение: 
Утвердить годовой отчёт 

ОАО «ММК».
2. Утвердить годовую бух-

галтерскую отчётность, в том 
числе отчёт о финансовых 
результатах ОАО «ММК».

Отдано голосов: «за» –   
10620468154, «против»  – 91355, 
«воздержался» – 184000.  

Решение по данному вопро-
су в соответствии с пунктом  
1 статьи 48  и пунктом 2 статьи 
49 федерального закона «Об 
акционерных обществах», при-
нимается большинством голо-
сов акционеров – владельцев 
обыкновенных (голосующих) 
акций общества, принявших 
участие в собрании по данному 
вопросу.

Принято решение:
Утвердить годовую бухгал-

терскую отчётность, в том 
числе отчёт о финансовых 
результатах ОАО «ММК».

3. Утвердить распределе-
ние прибыли и убытков ОАО 
«ММК» по результатам 2014 
финансового года, рекомен-
дованное советом директоров 
ОАО «ММК».

Отдано голосов: «за» –  
1 0 6 2 0 0 6 2 2 2 4 ,  « п р от и в » 
– 341455, «воздержался» – 
372230.  

Решение по данному вопро-
су в соответствии с пунктом  
1 статьи 48  и пунктом 2 статьи 
49 федерального закона «Об 
акционерных обществах» при-
нимается большинством голо-
сов акционеров – владельцев 
обыкновенных (голосующих) 
акций общества, принявших 
участие в собрании по данному 
вопросу.

Принято решение:
Утвердить распределение 

прибыли и убытков ОАО 
«ММК» по результатам 2014 
финансового года, рекомен-
дованное советом директоров 
ОАО «ММК».

4. Дивиденды по размещён-
ным обыкновенным имен-

ным акциям ОАО «ММК» 
по результатам работы  ОАО 
«ММК» за 2014 финансовый 
год, с учётом выплаченных 
дивидендов по размещённым 
обыкновенным именным 
акциям общества по резуль-
татам работы ОАО «ММК» за 
девять месяцев 2014 финансо-
вого года в размере 0,58 рубля 
(с учётом налога) на одну 
акцию, не выплачивать.

Отдано голосов: «за» – 
10619186079,  «против» – 
878589, «воздержался» – 
591241.  

Решение по данному вопро-
су в соответствии с пунктом  
1 статьи 48  и пунктом 2 статьи 
49 федерального закона «Об 
акционерных обществах» при-
нимается большинством голо-
сов акционеров – владельцев 
обыкновенных (голосующих) 
акций общества, принявших 
участие в собрании по данному 
вопросу.

Принято решение:
Дивиденды по размещён-

ным обыкновенным имен-
ным акциям ОАО «ММК» 
по результатам работы  ОАО 
«ММК» за 2014 финансовый 
год, с учётом выплаченных 
дивидендов по размещённым 
обыкновенным именным 
акциям общества по резуль-
татам работы ОАО «ММК» за 
девять месяцев 2014 финансо-
вого года в размере 0,58 рубля 
(с учётом налога) на одну 
акцию, не выплачивать.

II. Второй вопрос  
повестки дня

«Об избрании членов сове-
та директоров ОАО «ММК».

В соответствии с пунктом 4 
статьи 66 федерального закона 
«Об акционерных обществах» 
и   пунктом 11.11 Устава ОАО 
«ММК» члены совета дирек-
торов общества избираются 
кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми 
обладали лица, включённые в 
список лиц, имеющих право на 
участие в собрании по данному 
вопросу, – 111743300000. 

Число голосов, приходив-
шихся на голосующие акции 
общества, определённое с учё-
том положений пункта 4.20 
«Положения о дополнительных 
требованиях к порядку под-
готовки, созыва и проведения 
общего собрания акционеров», 
–  111743300000.

Число голосов, которыми 
обладали лица, принявшие 
участие в собрании, по данному 
вопросу (в том числе голоса, 
представленные бюллетенями 
для голосования, полученными 
от акционеров в соответствии с 
пунктом 2 статьи 60 и пунктом  
1 статьи 58 федерального закона 
«Об акционерных обществах») 
–  98968992700, что в совокуп-
ности составляет 88,5682 % 
голосов размещённых обык-
новенных (голосующих) акций 
общества, с учётом положений 
пункта 4.20 «Положения о до-
полнительных требованиях к 
порядку подготовки, созыва и 
проведения общего собрания 
акционеров».

Кворум имеется.
Количество голосов, отдан-

ных за кандидатов, – «за»:
1. Рашников Виктор Филип-

пович – 11019591089.
2. Аганбегян Рубен Абелович 

– 10096274413.
3. Лёвин Кирилл Юрьевич –    

10146345616. 
4. Лядов Николай Владими-

рович – 9775744013.
5. Марцинович Валерий 

Ярославович – 10136372909.
6. Морган Ральф Таваколян 

(Morgan Ralph Tavakolian) – 
10722519385. 

7. Рашникова Ольга Викто-
ровна –  9814593095.

8. Рустамова  Зумруд  Ханда-
дашевна – 10217210499.

9. Сулимов Сергей Алек- 
сеевич – 9777321192.

10. Шиляев Павел Владими-
рович – 9849144197.

Количество голосов «против 
всех кандидатов»: 62068010.

 Количество голосов «воз-
держался по всем кандида-
там»: 2308000.

 В соответствии с пунктом  
4 статьи 66  федерального за-
кона «Об акционерных обще-
ствах» и пунктами 11.2, 11.11 
устава общества избранными 
в состав совета директоров 
общества считаются 10 канди-
датов, набравшие наибольшее 
число голосов.

Приняты решения:
Избрать членами совета 

директоров ОАО «ММК»: 
1. Рашникова Виктора Фи-

липповича.
2. Рустамову Зумруд Хан-

дадашевну.
3. Моргана Ральфа Та-

ваколяна (Morgan Ralph 
Tavakolian).

4. Лёвина Кирилла Юрье-
вича.

5. Марциновича Валерия 
Ярославовича. 

6. Аганбегяна Рубена Абе-
ловича.

7. Шиляева Павла Влади-
мировича.

8. Рашникову Ольгу Вик-
торовну.

9. Лядова Николая Влади-
мировича.

10. Сулимова Сергея Алек-
сеевича.

III. третий вопрос  
повестки дня

«Об избрании членов ре-
визионной комиссии ОАО 
«ММК».

Число голосов, которыми 
обладали лица, включённые в 
список лиц, имеющих право на 
участие в собрании по данному 
вопросу,  – 11174330000. 

Число голосов, приходив-
шихся на голосующие акции 
общества, определённое с учё-
том положений пункта 4.20 
«Положения о дополнительных 
требованиях к порядку под-
готовки, созыва и проведения 
общего собрания акционеров», 
–  11174187600.

Число голосов, которыми 
обладали лица, принявшие 
участие в собрании, по данному 
вопросу (в том числе голоса, 
представленные бюллетенями 
для голосования, полученными 
от акционеров в соответствии с 
пунктом 2 статьи 60 и пунктом  
1 статьи 58 федерального закона 
«Об акционерных обществах») 
– 9896899270, что в совокуп-
ности составляет 88,5682 %  
голосов размещённых обыкно-
венных (голосующих) акций 
общества, с учётом положений 
пункта 4.20 «Положения о до-
полнительных требованиях к 
порядку подготовки, созыва и 
проведения общего собрания 
акционеров».

Кворум имеется.
Избрать членами ревизион-

ной комиссии ОАО «ММК»: 
1. Масленникова Алексан-

дра Владимировича.
2. Дюльдину Оксану Вален-

тиновну. 
3. Акимову  Галину Алек-

сандровну. 
4. Фокина Андрея Олего-

вича.

Земельные участки на 
Южном Урале регистри-
ровать будет проще. Ка-
дастровая палата по 
Челябинской области 
сокращает сроки рас-
смотрения заявлений и 
запросов по кадастрово-
му учёту земли.

Как сообщили в филиале 
Федеральной кадастровой 
палаты Росреестра по Че-
лябинской области, сокра-
щены сроки рассмотрения 
заявлений о постановке не-
движимости на кадастровый 
госучёт. В настоящее время 
на территории Южного Ура-
ла срок рассмотрения со-
ответствующих заявлений, 
поданных посредством сайта 

Росреестра, составляет пять 
рабочих дней.

Что касается сроков рассмо-
трения заявлений, поданных 
на пунктах приёма-выдачи 
документов, то он составляет 
семь рабочих дней. Есть, 
конечно, исключения, как, 
например, запросы о пре-
доставлении сведений об 
учтённом ранее объекте не-
движимости.

С введением новых пра-
вил рассмотрение запросов 
о предоставлении сведений 
госкадастра недвижимости 
(ГКН) сократят до двух рабо-
чих дней. Запросы о предо-
ставлении сведений ГКН в 
виде кадастровых планов 
территорий рассмотрят в срок 
не более пяти рабочих дней.

Кадастровый учёт 

регистрация ускорится


