
6 http://magmetall.ru

   Телефон отдела рекламы 35-65-53, e-mail: reklama_mm@mail.ru 

официально вторник 31 мая 2011 года

Отчет  
об итогах голосования на годовом общем собрании  

акционеров ОАО «ММК» 20 мая 2011 года
г. Магнитогорск

Продолжение. Начало на стр. 5

2. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 3 и аб-
зацем 1 пункта 6 статьи 83 федерального закона РФ «Об 
акционерных обществах», одобрить сделку или несколько 
взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеет-
ся заинтересованность, по заключению сделок купли-
продажи размещаемых по открытой подписке ценных бу-
маг ОАО «ММК» – документарных процентных неконвер-
тируемых Биржевых облигаций на предъявителя с обяза-
тельным централизованным хранением серий БО-06–
БО-15 между ОАО «ММК» и Сбербанком России ОАО на сле-
дующих условиях:

предмет – заключение сделок купли-продажи размещае-
мых по открытой подписке ценных бумаг ОАО «ММК» – доку-
ментарных процентных неконвертируемых Биржевых облига-
ций на предъявителя с обязательным централизованным хра-
нением серий БО-06–БО-15, со сроком погашения в 1092-й 
(одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размеще-
ния Биржевых облигаций выпуска, c возможностью досроч-
ного погашения по требованию владельцев и по усмотрению 
эмитента; 

цена или порядок определения цены размещения Бирже-
вых облигаций серий БО-06–БО-15 определена Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом эмиссии ценных бу-
маг;

форма оплаты – Биржевые облигации серий БО-06–БО-15 
размещаются при условии их полной оплаты. При приобрете-
нии Биржевых облигаций выпуска серий БО-06–БО-15 пред-
усмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке.

Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций 
выпуска серий БО-06–БО-15  не предусмотрена;

цена сделки или нескольких взаимосвязанных сделок бу-
дет складываться путем проведения конкурса по определе-
нию ставки купона на первый купонный период либо путем 
сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобре-
тение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке 
купона на первый купонный период, заранее определенной 
эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Реше-
нием о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

порядок расчетов – денежные расчеты по сделкам купли-
продажи Биржевых облигаций серий БО-06–БО-15 при их раз-
мещении осуществляются на условиях «поставка против пла-
тежа» через Небанковскую кредитную организацию закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозита-
рий» в соответствии с Правилами осуществления клиринго-
вой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных 
бумаг. Денежные расчеты при размещении Биржевых обли-
гаций серий БО-06–БО-15 по заключенным сделкам купли-
продажи Биржевых облигаций серий БО-06–БО-15 осущест-
вляются в день заключения соответствующих сделок. 

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.
Отдано голосов:
«ЗА»: 10396676603;  «ПРОТИВ»: 2314504;  «ВОЗДЕРЖАЛ-

СЯ»: 3148170.
Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 2 

статьи 49, пунктом 4 статьи 83 федерального закона «Об ак-
ционерных обществах» принимается большинством голосов 
всех акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) 
акций общества, не заинтересованных в совершении обще-
ством сделки.

ПРиНятО РешеНие:
Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 3 и абза-

цем 1 пункта 6 статьи 83 федерального закона РФ «Об ак-
ционерных обществах», одобрить сделку или несколько 
взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеет-
ся заинтересованность, по заключению сделок купли-
продажи размещаемых по открытой подписке ценных бу-
маг ОАО «ММК» – документарных процентных неконвер-
тируемых Биржевых облигаций на предъявителя с обяза-
тельным централизованным хранением серий БО-06–
БО-15 между ОАО «ММК» и Сбербанком России ОАО на сле-
дующих условиях:

предмет – заключение сделок купли-продажи размещае-
мых по открытой подписке ценных бумаг ОАО «ММК» – доку-
ментарных процентных неконвертируемых Биржевых облига-
ций на предъявителя с обязательным централизованным хра-
нением серий БО-06–БО-15, со сроком погашения в 1092-й 
(одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размеще-
ния Биржевых облигаций выпуска, c возможностью досроч-
ного погашения по требованию владельцев и по усмотрению 
эмитента; 

 цена или порядок определения цены размещения Бирже-
вых облигаций серий БО-06–БО-15 определена Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом эмиссии ценных бу-
маг;

форма оплаты – Биржевые облигации серий БО-06–БО-15 
размещаются при условии их полной оплаты. При приобрете-
нии Биржевых облигаций выпуска серий БО-06–БО-15 пред-
усмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке.

Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций 
выпуска серий БО-06–БО-15  не предусмотрена;

цена сделки или нескольких взаимосвязанных сделок бу-
дет складываться путем проведения конкурса по определе-
нию ставки купона на первый купонный период либо путем 
сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобре-
тение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке 
купона на первый купонный период, заранее определенной 
эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Реше-
нием о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

порядок расчетов – денежные расчеты по сделкам купли-
продажи Биржевых облигаций серий БО-06–БО-15 при их раз-
мещении осуществляются на условиях «поставка против пла-
тежа» через Небанковскую кредитную организацию закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозита-
рий» в соответствии с Правилами осуществления клиринго-
вой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных 
бумаг. Денежные расчеты при размещении Биржевых обли-
гаций серий БО-06–БО-15 по заключенным сделкам купли-
продажи Биржевых облигаций серий БО-06–БО-15 осущест-
вляются в день заключения соответствующих сделок. 

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

3. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 3 и аб-
зацем 1 пункта 6 статьи 83 федерального закона РФ «Об 
акционерных обществах», одобрить сделку или несколько 
взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеет-
ся заинтересованность, по заключению сделок купли-
продажи размещаемых по открытой подписке ценных бу-
маг ОАО «ММК» – документарных процентных неконвер-
тируемых Биржевых облигаций на предъявителя с обяза-
тельным централизованным хранением серий БО-06–
БО-15 между ОАО «ММК» и ОАО «Банк ВтБ» на следующих 
условиях:

предмет – заключение сделок купли-продажи размещае-
мых по открытой подписке ценных бумаг ОАО «ММК» – доку-
ментарных процентных неконвертируемых Биржевых облига-
ций на предъявителя с обязательным централизованным хра-
нением серий БО-06–БО-15, со сроком погашения в 1092-й 
(одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размеще-
ния Биржевых облигаций выпуска, c возможностью досроч-
ного погашения по требованию владельцев и по усмотрению 
эмитента;

цена или порядок определения цены размещения Бирже-
вых облигаций серий БО-06–БО-15 определена Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом эмиссии ценных бу-
маг;

форма оплаты – Биржевые облигации серий БО-06–БО-15 
размещаются при условии их полной оплаты. При приобрете-
нии Биржевых облигаций выпуска серий БО-06–БО-15 пред-
усмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке.

Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций 
выпуска серий БО-06–БО-15  не предусмотрена;

 цена сделки или нескольких взаимосвязанных сделок бу-

дет складываться путем проведения конкурса по определе-
нию ставки купона на первый купонный период либо путем 
сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобре-
тение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке 
купона на первый купонный период, заранее определенной 
эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Реше-
нием о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

порядок расчетов – денежные расчеты по сделкам купли-
продажи Биржевых облигаций серий БО-06–БО-15 при их раз-
мещении осуществляются на условиях «поставка против пла-
тежа» через Небанковскую кредитную организацию закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозита-
рий» в соответствии с Правилами осуществления клиринго-
вой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных 
бумаг. Денежные расчеты при размещении Биржевых обли-
гаций серий БО-06–БО-15 по заключенным сделкам купли-
продажи Биржевых облигаций серий БО-06–БО-15 осущест-
вляются в день заключения соответствующих сделок. 

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.
Отдано голосов:
«ЗА»: 10396561003; «ПРОТИВ»: 2356504; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 

3221770.
Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 2 

статьи 49, пунктом 4 статьи 83 федерального закона «Об ак-
ционерных обществах» принимается большинством голосов 
всех акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) 
акций общества, не заинтересованных в совершении обще-
ством сделки.

ПРиНятО РешеНие:
 Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 3 и абза-

цем 1 пункта 6 статьи 83 федерального закона РФ «Об ак-
ционерных обществах», одобрить сделку или несколько 
взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеет-
ся заинтересованность, по заключению сделок купли-
продажи размещаемых по открытой подписке ценных бу-
маг ОАО «ММК» – документарных процентных неконвер-
тируемых Биржевых облигаций на предъявителя с обяза-
тельным централизованным хранением серий БО-06–
БО-15 между ОАО «ММК» и ОАО «Банк ВтБ» на следующих 
условиях:

предмет – заключение сделок купли-продажи размещае-
мых по открытой подписке ценных бумаг ОАО«ММК» – доку-
ментарных процентных неконвертируемых Биржевых облига-
ций на предъявителя с обязательным централизованным хра-
нением серий БО-06–БО-15, со сроком погашения в 1092-й 
(одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размеще-
ния Биржевых облигаций выпуска, c возможностью досроч-
ного погашения по требованию владельцев и по усмотрению 
эмитента;

цена или порядок определения цены размещения Бирже-
вых облигаций серий БО-06–БО-15 определена Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом эмиссии ценных бу-
маг;

форма оплаты – Биржевые облигации серий БО-06–БО-15 
размещаются при условии их полной оплаты. При приобрете-
нии Биржевых облигаций выпуска серий БО-06–БО-15 пред-
усмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке.

Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций 
выпуска серий БО-06–БО-15  не предусмотрена;

цена сделки или нескольких взаимосвязанных сделок бу-
дет складываться путем проведения конкурса по определе-
нию ставки купона на первый купонный период либо путем 
сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобре-
тение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке 
купона на первый купонный период, заранее определенной 
эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Реше-
нием о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

порядок расчетов – денежные расчеты по сделкам купли-
продажи Биржевых облигаций серий БО-06–БО-15 при их раз-
мещении осуществляются на условиях «поставка против пла-
тежа» через Небанковскую кредитную организацию закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозита-
рий» в соответствии с Правилами осуществления клиринго-
вой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных 
бумаг. Денежные расчеты при размещении Биржевых обли-
гаций серий БО-06–БО-15 по заключенным сделкам купли-
продажи Биржевых облигаций серий БО-06–БО-15 осущест-
вляются в день заключения соответствующих сделок. 

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

4. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 3 и аб-
зацем 1 пункта 6 статьи 83 федерального закона РФ «Об 
акционерных обществах», одобрить сделку или несколько 
взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеет-
ся заинтересованность, по заключению сделок купли-
продажи размещаемых по открытой подписке ценных бу-
маг ОАО «ММК » – документарных процентных неконвер-
тируемых Биржевых облигаций на предъявителя с обяза-
тельным централизованным хранением серий БО-06–
БО-15 между ОАО «ММК» и ОАО «ХАНтЫ-МАНСиЙСКиЙ 
БАНК» на следующих условиях:

предмет – заключение сделок купли-продажи размещае-
мых по открытой подписке ценных бумаг ОАО«ММК» – доку-
ментарных процентных неконвертируемых Биржевых облига-
ций на предъявителя с обязательным централизованным хра-
нением серий БО-06–БО-15, со сроком погашения в 1092-й 
(одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размеще-
ния Биржевых облигаций выпуска, c возможностью досроч-
ного погашения по требованию владельцев и по усмотрению 
эмитента;

цена или порядок определения цены размещения Бирже-
вых облигаций серий БО-06–БО-15 определена Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом эмиссии ценных бу-
маг;

форма оплаты – Биржевые облигации серий БО-06–БО-15 
размещаются при условии их полной оплаты. При приобрете-
нии Биржевых облигаций выпуска серий БО-06–БО-15 пред-
усмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке.

Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций 
выпуска серий БО-06–БО-15  не предусмотрена;

цена сделки или нескольких взаимосвязанных сделок бу-
дет складываться путем проведения конкурса по определе-
нию ставки купона на первый купонный период либо путем 
сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобре-
тение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке 
купона на первый купонный период, заранее определенной 
эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Реше-
нием о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

порядок расчетов – денежные расчеты по сделкам купли-
продажи Биржевых облигаций серий БО-06–БО-15 при их раз-
мещении осуществляются на условиях «поставка против пла-
тежа» через Небанковскую кредитную организацию закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозита-
рий» в соответствии с Правилами осуществления клиринго-
вой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных 
бумаг. Денежные расчеты при размещении Биржевых обли-
гаций серий БО-06–БО-15 по заключенным сделкам купли-
продажи Биржевых облигаций серий БО-06–БО-15 осущест-
вляются в день заключения соответствующих сделок.

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.
Отдано голосов:
«ЗА»: 10396598603;  «ПРОТИВ»: 2316504;  «ВОЗДЕРЖАЛ-

СЯ»: 3224170.
Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 2 

статьи 49, пунктом 4 статьи 83 федерального закона «Об ак-
ционерных обществах» принимается большинством голосов 
всех акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) 
акций общества, не заинтересованных в совершении обще-
ством сделки.

ПРиНятО РешеНие:
Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 3 и абза-

цем 1 пункта 6 статьи 83 федерального закона РФ «Об ак-
ционерных обществах», одобрить сделку или несколько 

взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеет-
ся заинтересованность, по заключению сделок купли-
продажи размещаемых по открытой подписке ценных бу-
маг ОАО «ММК» – документарных процентных неконвер-
тируемых Биржевых облигаций на предъявителя с обяза-
тельным централизованным хранением серий БО-06–
БО-15 между ОАО «ММК» и ОАО «ХАНтЫ-МАНСиЙСКиЙ 
БАНК» на следующих условиях:

предмет – заключение сделок купли-продажи размещае-
мых по открытой подписке ценных бумаг ОАО«ММК» – доку-
ментарных процентных неконвертируемых Биржевых облига-
ций на предъявителя с обязательным централизованным хра-
нением серий БО-06–БО-15, со сроком погашения в 1092-й 
(одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размеще-
ния Биржевых облигаций выпуска, c возможностью досроч-
ного погашения по требованию владельцев и по усмотрению 
эмитента;

 цена или порядок определения цены размещения Бирже-
вых облигаций серий БО-06–БО-15 определена Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом эмиссии ценных бу-
маг;

форма оплаты – Биржевые облигации серий БО-06–БО-15 
размещаются при условии их полной оплаты. При приобрете-
нии Биржевых облигаций выпуска серий БО-06–БО-15 пред-
усмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке.

Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций 
выпуска серий БО-06–БО-15  не предусмотрена;

цена сделки или нескольких взаимосвязанных сделок бу-
дет складываться путем проведения конкурса по определе-
нию ставки купона на первый купонный период либо путем 
сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобре-
тение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке 
купона на первый купонный период, заранее определенной 
эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Реше-
нием о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

порядок расчетов – денежные расчеты по сделкам купли-
продажи Биржевых облигаций серий БО-06–БО-15 при их раз-
мещении осуществляются на условиях «поставка против пла-
тежа» через Небанковскую кредитную организацию закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозита-
рий» в соответствии с Правилами осуществления клиринго-
вой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных 
бумаг. Денежные расчеты при размещении Биржевых обли-
гаций серий БО-06–БО-15 по заключенным сделкам купли-
продажи Биржевых облигаций серий БО-06–БО-15 осущест-
вляются в день заключения соответствующих сделок.

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

5. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 3 и аб-
зацем 1 пункта 6 статьи 83 федерального закона РФ «Об 
акционерных обществах», одобрить сделку или несколько 
взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеет-
ся заинтересованность, по заключению сделок купли-
продажи размещаемых по открытой подписке ценных бу-
маг ОАО «ММК» – документарных процентных неконвер-
тируемых Биржевых облигаций на предъявителя с обяза-
тельным централизованным хранением серий БО-06–
БО-15 между ОАО «ММК» и «КУБ» ОАО на следующих усло-
виях:

предмет – заключение сделок купли-продажи размещае-
мых по открытой подписке ценных бумаг ОАО«ММК» – доку-
ментарных процентных неконвертируемых Биржевых облига-
ций на предъявителя с обязательным централизованным хра-
нением серий БО-06–БО-15, со сроком погашения в 1092-й 
(одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размеще-
ния Биржевых облигаций выпуска, c возможностью досроч-
ного погашения по требованию владельцев и по усмотрению 
эмитента;

цена или порядок определения цены размещения Бирже-
вых облигаций серий БО-06–БО-15 определена Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом эмиссии ценных бу-
маг;

форма оплаты – Биржевые облигации серий БО-06–БО-15 
размещаются при условии их полной оплаты. При приобрете-
нии Биржевых облигаций выпуска серий БО-06–БО-15 пред-
усмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке.

Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций 
выпуска серий БО-06–БО-15  не предусмотрена;

цена сделки или нескольких взаимосвязанных сделок бу-
дет складываться путем проведения конкурса по определе-
нию ставки купона на первый купонный период либо путем 
сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобре-
тение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке 
купона на первый купонный период, заранее определенной 
эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Реше-
нием о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

порядок расчетов – денежные расчеты по сделкам купли-
продажи Биржевых облигаций серий БО-06–БО-15 при их раз-
мещении осуществляются на условиях «поставка против пла-
тежа» через Небанковскую кредитную организацию закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозита-
рий» в соответствии с Правилами осуществления клиринго-
вой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных 
бумаг. Денежные расчеты при размещении Биржевых обли-
гаций серий БО-06–БО-15 по заключенным сделкам купли-
продажи Биржевых облигаций серий БО-06–БО-15 осущест-
вляются в день заключения соответствующих сделок. 

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.
Отдано голосов:
«ЗА»: 10396535003;  «ПРОТИВ»: 2316504;  «ВОЗДЕРЖАЛ-

СЯ»: 3276970.
Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 2 

статьи 49, пунктом 4 статьи 83 федерального закона «Об ак-
ционерных обществах» принимается большинством голосов 
всех акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) 
акций общества, не заинтересованных в совершении обще-
ством сделки.

ПРиНятО РешеНие:
Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 3 и абза-

цем 1 пункта 6 статьи 83 федерального закона РФ «Об ак-
ционерных обществах», одобрить сделку или несколько 
взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеет-
ся заинтересованность, по заключению сделок купли-
продажи размещаемых по открытой подписке ценных бу-
маг ОАО «ММК» – документарных процентных неконвер-
тируемых Биржевых облигаций на предъявителя с обяза-
тельным централизованным хранением серий БО-06–
БО-15 между ОАО «ММК» и «КУБ» ОАО на следующих усло-
виях:

предмет – заключение сделок купли-продажи размещае-
мых по открытой подписке ценных бумаг ОАО«ММК» – доку-
ментарных процентных неконвертируемых Биржевых облига-
ций на предъявителя с обязательным централизованным хра-
нением серий БО-06–БО-15, со сроком погашения в 1092-й 
(одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размеще-
ния Биржевых облигаций выпуска, c возможностью досроч-
ного погашения по требованию владельцев и по усмотрению 
эмитента;

цена или порядок определения цены размещения Бирже-
вых облигаций серий БО-06–БО-15 определена Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом эмиссии ценных бу-
маг;

форма оплаты – Биржевые облигации серий БО-06–БО-15 
размещаются при условии их полной оплаты. При приобрете-
нии Биржевых облигаций выпуска серий БО-06–БО-15 пред-
усмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке.

Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций 
выпуска серий БО-06–БО-15  не предусмотрена;

цена сделки или нескольких взаимосвязанных сделок бу-
дет складываться путем проведения конкурса по определе-
нию ставки купона на первый купонный период либо путем 

сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобре-
тение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке 
купона на первый купонный период, заранее определенной 
эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Реше-
нием о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

порядок расчетов – денежные расчеты по сделкам купли-
продажи Биржевых облигаций серий БО-06–БО-15 при их раз-
мещении осуществляются на условиях «поставка против пла-
тежа» через Небанковскую кредитную организацию закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозита-
рий» в соответствии с Правилами осуществления клиринго-
вой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных 
бумаг. Денежные расчеты при размещении Биржевых обли-
гаций серий БО-06–БО-15 по заключенным сделкам купли-
продажи Биржевых облигаций серий БО-06–БО-15 осущест-
вляются в день заключения соответствующих сделок. 

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

6. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 3 и аб-
зацем 1 пункта 6 статьи 83 федерального закона РФ «Об 
акционерных обществах», одобрить сделку или несколько 
взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеет-
ся заинтересованность, по заключению сделок купли-
продажи размещаемых по открытой подписке ценных бу-
маг ОАО «ММК» – документарных процентных неконвер-
тируемых Биржевых облигаций на предъявителя с обяза-
тельным централизованным хранением серий БО-06–
БО-15 между ОАО «ММК» и ОАО «БПС-Банк» на следующих 
условиях:

предмет – заключение сделок купли-продажи размещае-
мых по открытой подписке ценных бумаг ОАО«ММК» – доку-
ментарных процентных неконвертируемых Биржевых облига-
ций на предъявителя с обязательным централизованным хра-
нением серий БО-06–БО-15, со сроком погашения в 1092-й 
(одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размеще-
ния Биржевых облигаций выпуска, c возможностью досроч-
ного погашения по требованию владельцев и по усмотрению 
эмитента;

цена или порядок определения цены размещения Бирже-
вых облигаций серий БО-06–БО-15 определена Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом эмиссии ценных бу-
маг;

форма оплаты – Биржевые облигации серий БО-06–БО-15 
размещаются при условии их полной оплаты. При приобрете-
нии Биржевых облигаций выпуска серий БО-06–БО-15 пред-
усмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке.

Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций 
выпуска серий БО-06–БО-15  не предусмотрена;

цена сделки или нескольких взаимосвязанных сделок бу-
дет складываться путем проведения конкурса по определе-
нию ставки купона на первый купонный период либо путем 
сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобре-
тение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке 
купона на первый купонный период, заранее определенной 
эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Реше-
нием о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

порядок расчетов – денежные расчеты по сделкам купли-
продажи Биржевых облигаций серий БО-06–БО-15 при их раз-
мещении осуществляются на условиях «поставка против пла-
тежа» через Небанковскую кредитную организацию закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозита-
рий» в соответствии с Правилами осуществления клиринго-
вой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных 
бумаг. Денежные расчеты при размещении Биржевых обли-
гаций серий БО-06–БО-15 по заключенным сделкам купли-
продажи Биржевых облигаций серий БО-06–БО-15 осущест-
вляются в день заключения соответствующих сделок.

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.
Отдано голосов:
«ЗА»: 10396417403;  «ПРОТИВ»: 2358504;  «ВОЗДЕРЖАЛ-

СЯ»: 3363370.
Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 2 

статьи 49, пунктом 4 статьи 83 федерального закона «Об ак-
ционерных обществах» принимается большинством голосов 
всех акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) 
акций общества, не заинтересованных в совершении обще-
ством сделки.

ПРиНятО РешеНие:
Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 3 и абза-

цем 1 пункта 6 статьи 83 федерального закона РФ «Об ак-
ционерных обществах», одобрить сделку или несколько 
взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеет-
ся заинтересованность, по заключению сделок купли-
продажи размещаемых по открытой подписке ценных бу-
маг ОАО «ММК» – документарных процентных неконвер-
тируемых Биржевых облигаций на предъявителя с обяза-
тельным централизованным хранением серий БО-06–
БО-15 между ОАО «ММК» и ОАО «БПС-Банк» на следующих 
условиях:

предмет – заключение сделок купли-продажи размещае-
мых по открытой подписке ценных бумаг ОАО«ММК» – до-
кументарных процентных неконвертируемых Биржевых об-
лигаций на предъявителя с обязательным централизован-
ным хранением серий БО-06–БО-15, со сроком погашения 
в 1092-й (одна тысяча девяносто второй) день с даты нача-
ла размещения Биржевых облигаций выпуска, c возмож-
ностью досрочного погашения по требованию владельцев 
и по усмотрению эмитента;

 цена или порядок определения цены размещения Бир-
жевых облигаций серий БО-06–БО-15 определена Решени-
ем о выпуске ценных бумаг и Проспектом эмиссии ценных 
бумаг;

форма оплаты – Биржевые облигации серий БО-06–
БО-15 размещаются при условии их полной оплаты. При 
приобретении Биржевых облигаций выпуска серий БО-
06–БО-15 предусмотрена форма оплаты денежными 
средствами в валюте Российской Федерации в безналич-
ном порядке.

Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций 
выпуска серий БО-06–БО-15  не предусмотрена;

 цена сделки или нескольких взаимосвязанных сделок 
будет складываться путем проведения конкурса по опреде-
лению ставки купона на первый купонный период либо пу-
тем сбора адресных заявок со стороны покупателей на при-
обретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и 
ставке купона на первый купонный период, заранее опре-
деленной эмитентом в порядке и на условиях, предусмо-
тренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг;

порядок расчетов – денежные расчеты по сделкам купли-
продажи Биржевых облигаций серий БО-06–БО-15 при их 
размещении осуществляются на условиях «поставка про-
тив платежа» через Небанковскую кредитную организацию 
закрытое акционерное общество «Национальный расчет-
ный депозитарий» в соответствии с Правилами осуществле-
ния клиринговой деятельности Клиринговой организации 
на рынке ценных бумаг. Денежные расчеты при размеще-
нии Биржевых облигаций серий БО-06–БО-15 по заключен-
ным сделкам купли-продажи Биржевых облигаций серий 
БО-06–БО-15 осуществляются в день заключения соответ-
ствующих сделок.

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор ОАО 

«ММК»:
Полное фирменное наименование: закрытое акционер-

ное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
Место нахождения:  109544, г. Москва, ул. Новорогож-

ская, д. 32, стр. 1.
УПОЛНОМОчЕННыЕ ЛИцА: председатель счетной комис-

сии – Ясько Сергей Сергеевич, члены счетной комиссии: 
Петров Константин Викторович, Горностаева Ирина Вале-
рьевна.

Виктор рашникоВ,  
председатель собрания 

Валентина ХаВанцеВа,  
секретарь собрания 


