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Официально
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Председатель общественной 
комиссии, спикер МГСД Алек-
сандр Морозов, уточнив, что 
2021-й станет пятым годом 
реализации проекта «ФКГС» в 
Магнитогорске, поручил му-
ниципальному управлению 
архитектуры и градостроитель-
ства разработать до 12 августа 
эскизы территорий-лидеров.

– По поводу рейтингового голосо-
вания: его будем проводить два дня 
– второго и третьего сентября, – напом-
нил Александр Морозов. – Для этого в 
районной и городской администрациях 
откроем специальные участки, а также 
предоставим возможность высказать 
мнение через Интернет. В состав счёт-
ной комиссии войдут председатель го-
родского совета ветеранов Александр 
Макаров, заместитель главы города 
Максим Москалёв, председатель обще-
ственной палаты Владимир Зяблицев, 

ведущий специалист управления ин-
формации, общественных связей и ре-
кламы ПАО «ММК» Алексей Кабаченко, 
главный редактор газеты «Магнитогор-
ский рабочий» Куралай Анасова и руко-
водитель исполнительного комитета 
местного отделения партии «Единая 
Россия» Дмитрий Синютин.

Эскизного проекта нет лишь у сквера 
имени П. А. Чайковского, так как эта 
территория впервые стала одним из 
лидеров кампании. По остальным тер-
риториям эскизы готовы и уже были 
представлены на суд общественности 
в прошлые годы, в том числе и по на-
бережной – в составе комплексного 
плана реконструкции парка у Вечного 
огня. Однако начальник муниципаль-
ного управления архитектуры и градо-
строительства Владимир Астраханцев 
отметил, что эскизы могут подвергнуть 
корректировке:

– Это как в музыке аранжировка – 
будем дополнять, «освежать», отказы-
ваться от того, что не приживётся или 
от того, что не сможем реализовать. 

Любой город или генеральный план 
– это живой организм, который посто-
янно меняется. Возникают какие-то 
проблемы или значимые вещи, которые 
необходимо реализовать. И потому лю-
бой проект, созданный ранее, должен 
соответствовать новым реалиям.

Общественные обсуждения по 
эскизам пройдут с 13 по 27 августа. 
Свои предложения и замечания 
горожане могут принести в управле-
ние архитектуры и градостроитель-
ства: проспект Ленина, 72, кабинет  
№ 269 – или отправить по элект-
ронной почте: kgs2021@mail.ru и 
architec@magnitogorsk.ru.

На реализацию проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды» в 
2021 году местные власти планируют 
получить из федерального бюджета 158 
миллионов рублей. Пакет документов 
для этого необходимо представить в 
Минстрой России к ноябрю.

  Максим Юлин

Где быть парку?
С 31 июля по 6 августа магнитогорцы делились мнениями о том,  
какие общественные территории надо реконструировать в 2021 году

Место нахождения Общества: 
Россия, 455000, Челябинская область, 
г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93.

Форма проведения внеочеред-
ного общего собрания акционе-
ров: заочное голосование.

Дата окончания приёма бюл-
летеней для голосования (дата 
поступления бюллетеней):  
11 сентября 2020 года.

Дата и время определения 
(фиксации) лиц, имеющих право 
на участие во внеочередном 
общем собрании акционеров:  
17 августа 2020 года на конец опе-
рационного дня.

Повестка дня внеочередного 
общего собрания акционеров:

О выплате дивидендов по раз-
мещённым акциям ПАО «ММК» по 
результатам полугодия отчётного 
2020 года.

Почтовый адрес, по которо-
му могут направляться запол-
ненные бюллетени: 455008,  
г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса,  
д. 212, Магнитогорский филиал АО 
«СТАТУС».

Адрес сайта в информационно-
телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», на котором может быть 

заполнена электронная форма 
бюллетеней для голосования: 
https://online.rostatus.ru/.

Адрес электронной почты, по 
которому лица, имеющие право на 
участие во внеочередном общем 
собрании акционеров, могут на-
правлять заполненные бюллетени 
для голосования: shareholder@
mmk.ru.

С информацией (материалами), 
подлежащей предоставлению 
лицам, имеющим право на уча-
стие во внеочередном общем со-
брании акционеров, можно озна-
комиться с 21 августа 2020 года на 
сайте Общества в информационно-
телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» по адресу: http://mmk.ru/
corporate_governance/disclosure_
of_information/materials_to_the_
shareholders_meeting, а также, в 
случае отсутствия препятствий 
(ограничений), связанных с при-
нятыми в РФ и (или) Челябинской 
области мерами по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в связи с 
распространением новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19), по 
адресам: г. Магнитогорск, пр. Карла 

Маркса, д. 212, Магнитогорский 
филиал АО «СТАТУС»; г. Магнито-
горск, пр. Пушкина д. 6, кабинеты 
421, 426, группа по работе с ак-
ционерами ПАО «ММК», в рабочие 
дни с 09.00 до 17.30 (в пятницу с 
09.00 до 16.15), перерыв с 12.00 до 
13.00 местного времени. Получить 
более полную информацию, задать 
вопросы по повестке дня можно по 
телефонам: (3519) 24-73-88, 25-45-
73, 25-60-22 – или обратившись по 
электронной почте: shareholder@
mmk.ru, chereshenkov.pn@mmk.ru.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ 
ПАО «ММК»,  
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ 
ВНИМАНИЕ!

Дивиденды по акциям общества 
будут перечисляться на основа-
нии данных, указанных в анкете-
заявлении зарегистрированного 
лица, находящейся у регистратора 
Общества – АО «СТАТУС» (форма 
размещена на сайте регистрато-
ра по адресу: https://rostatus.ru/). 
В случае изменения паспортных 
данных, отсутствия или измене-

ния банковских реквизитов и/или 
почтового адреса, акционер дол-
жен предоставить регистратору 
Общества заполненную анкету-
заявление зарегистрированного 
лица (при пересылке или подаче 
через представителя – нотариаль-
но удостоверенную).

При отсутствии или некоррект-
ности реквизитов акционера, Обще-
ство не несёт ответственности 
за невыплату дивидендов! Допол-
нительную информацию можно 
получить по телефонам:(3519) 
25-60-22, 25-60-23.

Почтовый адрес, по которому 
должны быть направлены доку-
менты, подтверждающие право 
на пониженную ставку налогоо-
бложения: 455000, Россия, Челя-
бинская область, г. Магнитогорск, 
ул. Кирова, 93, Корпоративному 
секретарю ПАО «ММК».

Вы можете бесплатно под-
ключить сервис «Кабинет ак-
ционера».

«СТАТУС Онлайн. Кабинет ак-
ционера» – многофункциональный 
и безопасный сервис для дистанци-
онного обслуживания акционеров и 
участия в корпоративных действи-
ях эмитентов.

В соответствии с решением 
совета директоров ПАО «ММК» 
акционеры имеют возможность 
проголосовать по вопросу повестки 
дня внеочередного общего собрания 
акционеров дистанционно, восполь-
зовавшись услугами сервиса. Для 
подключения необходимо:

1. Обратиться в офисы обслужи-
вания регистратора АО «СТАТУС».

2. Заполнить заявление, полу-
чить логин и пароль.

3. Начать пользоваться всеми 
преимуществами сервиса!

В качестве удобных и безопас-
ных браузеров рекомендуется 
Яндекс Браузер или Google Chrome. 
Подключение к сервису возмож-
но с любого пользовательского 
устройства – смартфона, планшета, 
ПК или ноутбука. Можно также 
воспользоваться мобильным при-
ложением «Статус Онлайн».

По всем вопросам работы сер-
виса можно обращаться по элект-
ронной почте: office@rostatus.
ru, shareholder@mmk.ru – или по 
телефонам: в Москве +7 (495) 280-
04-87, в Магнитогорске +7 (3519) 
25-60-22, 25-60-23, 24-73-88, 25-
45-73.

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров публичного акционерного общества 
«Магнитогорский металлургический комбинат»

Профилактика

Проверки  
продолжаются
Под пристальным вниманием 
межведомственных групп нахо-
дятся торговые центры, магазины и 
организации общественного питания. Именно 
в них фиксируется больше всего нарушений 
санитарно-эпидемиологических норм,  
а в первую очередь масочного режима.

Всего в период с 12 мая по седьмое августа составлено 
635 протоколов об административных правонарушениях. 
Так, в минувшую пятницу в магазинах «Пятёрочка» (улица 
Чкалова, 13) и «Магнит» (улица Чкалова, 14) было выпи-
сано по два протокола: сначала посетителям без масок, а 
затем директорам как должностным лицам.

Кроме того, сразу три протокола члены межведомствен-
ной группы составили в магазине «Каролина»: два из них 
на директора – за отсутствие контроля за использованием 
СИЗ и нарушение санитарных правил и гигиенических 
норм, один – на торгового представителя (физическое 
лицо), у которого не было маски.

Нарушение санитарных норм обнаружилось и в магазине 
«Сиреневый», рестобаре «ChiChi Gaga» и баре «Kebab». В 
результате директорам всех заведений выписаны про-
токолы.

Также протоколы на физические лица получили поку-
патели магазина «Милый дом» и салона связи «МТС» в ТЦ 
«Континент», магазина «Баржа» и продавцы салона связи 
«Sottele Service» и магазина «Бинго». У каждого из них не 
было масок.

Напомним, в соответствии с частью первой статьи 20.6.1 
Кодекса РФ об административных правонарушениях, за 
невыполнение правил поведения при введении режима 
повышенной готовности законодательством предусмотре-
но предупреждение или наложение административного 
штрафа на граждан в размере от одной до тридцати тысяч 
рублей, на должностных лиц – от десяти тысяч до пятиде-
сяти тысяч рублей, на предпринимателей без образования 
юридического лица – от тридцати тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей, на юридических лиц – от ста тысяч до трёх-
сот тысяч рублей.

Также за повторное совершение административного 
правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 
20.6.1 Кодекса РФ об административных правонарушени-
ях, предусмотрен штраф на должностных лиц от трёхсот 
тысяч до пятисот тысяч рублей или дисквалификация на 
срок от одного года до трёх лет.

Немаловажным фактором является и возможность 
приостановки деятельности организации в случае 
неоднократного или грубого нарушения санитарно-
эпидемиологических норм.

Александр Морозов


