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Полное фирменное наименование общества: открытое 
акционерное общество «Магнитогорский металлургический 
комбинат».
Место нахождения общества: Россия, 455000, Челябин-

ская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93.
Вид собрания: внеочередное.
Форма проведения собрания: заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования 

(дата поступления бюллетеней): 25 декабря 2009 года.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционе-

ров (далее – «собрание»):
1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполнен-

ные бюллетени для голосования: 455049, г. Магнитогорск, 
ул. Завенягина, д. 9, Магнитогорский филиал закрытого акцио-
нерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».
Председа т е л ь  внеочередно г о  обще го  с о -

брания  акционеров  ОАО  «ММК»  (далее  «собра -
ние») – председатель совета директоров ОАО «ММК»
Рашников В. Ф.
Секретарь внеочередного общего собрания акционеров 

открытого акционерного общества «Магнитогорский метал-
лургический комбинат» (далее «общество») – корпоративный 
секретарь ОАО «ММК» – Хаванцева В. Н. 
Число голосов, отданных за каждый из вариантов го-

лосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») по вопросу 
повестки дня: 
ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Об одобрении сделок, в совершении которых имеется за-

интересованность.
1. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 4 и абзацем 

1 пункта 6 статьи 83 федерального закона РФ «Об акционер-
ных обществах», одобрить сделку, в совершении которой 
имеется заинтересованность, по заключению дополнительного 
соглашения № 2 к договору об открытии невозобновляемой 
кредитной линии № 9644 от 26.12.2008 (далее – «договор») 
между ОАО «ММК» и Сбербанком России ОАО на следующих 
условиях.
Целевое назначение: финансирование строительства 

комплекса по производству толстого листового проката, в том 
числе возмещение ранее понесенных расходов.
Лимит кредитования: 3000000000 (три миллиарда) 

рублей.
Срок кредитования: 2 (два) года.
Срок доступности: 3 (три) месяца с даты заключения до-

говора.
График погашения основного долга: 2 (двумя) равными 

ежеквартальными платежами, начиная с 7 (седьмого) квар-
тала с даты заключения договора.
Процентная ставка:
на процентный период с 29.09.2009 по 28.12.2009 уста-

навливается в размере 14,25% годовых;
на процентный период с 29.12.2009 по 28.03.2010 и 

последующие за ним процентные периоды в зависимости 
от поступления выручки на счета ОАО «ММК» в Сбербанке 
России ОАО и объема кредитных средств, выбранных ОАО 
«ММК» по договору об открытии невозобновляемой кредитной 
линии № 9644 от 26.12.2008 и договору об открытии нево-
зобновляемой кредитной линии № 9645 от 20.02.2009, в 
соответствии с таблицей:

Процентная ставка, % годовых

Величина выручки, экв. руб. 
в квартал (за исключением 
выручки, учитываемой для 
определения процентной став-
ки по договору об открытии 
невозобновляемой кредитной 
линии № 9645 от 20.02.2009)
Менее 
2 0 0 0 0 0 0 0 01 
руб. 

2000000001 
руб. и более

Объем 
кредитных 
средств, 
выбранных 
ОАО «ММК» по 
договору об 
открытии нево-
зобновляемой 
кредитной 
линии № 9644 
от 26.12.2008 
и договору об 
открытии нево-
зобновляемой 
кредитной линии 
№ 9645 от 
20.02.2009 

От 
6557004881 
руб. 
до 
8300000000 
руб.

15,75 % 14,25 %

От 
8300000001 
руб. 
до 
10050000000 
руб.

15,50 % 14,00 %

Более 
10050000001 
руб. 15,25 % 13,75 %

График уплаты процентов: ежеквартально.
Плата за открытие кредитной линии: 1,5 (один целых 

пять десятых) процента от суммы лимита кредитной линии, 
выплачивается в течение 10 рабочих дней с даты заключения 
договора.
Плата за пользование лимитом кредитной линии: 0,5 (ноль 

целых пять десятых) процента годовых от свободного остатка 
лимита кредитной линии, выплачивается ежеквартально.
Плата за досрочный возврат кредита: ¼ (одна четвертая) 

действующей процентной ставки от досрочно возвращаемой 
суммы кредита, годовых (начисляется за период с фактической 
даты погашения (не включая эту дату) до ближайшей к дате 
досрочного погашения кредита даты, по которую имеется 
непогашенная задолженность по кредиту в соответствующем 
размере).
Неустойка за неуведомление об изменении почтового 

адреса/местонахождения, банковских реквизитов, 
состава и полномочий должностных лиц – 10000 (десять 
тысяч) рублей.
Неустойка  за  несвоевременное  выполнение 

обязательств: удвоенная ставка рефинансирования 
Банка России в процентах годовых, начисляемая на сумму 
просроченного платежа. 
Сбербанк России ОАО имеет право в одностороннем 

порядке по своему усмотрению производить изменение 
размера значений процентной ставки по договору, в том 
числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком 
России решений по увеличению учетной ставки (ставки 
рефинансирования Банка России), с уведомлением об этом 
ОАО «ММК» без оформления этого изменения дополнительным 
соглашением. В случае увеличения Сбербанком России ОАО 
размера значений процентной ставки в одностороннем 
порядке указанное изменение вступает в силу через 30 
(тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления 
Сбербанком России ОАО, если в уведомлении не указана 
более поздняя дата вступления изменения в силу.
Обеспечение: залог основных фондов ОАО «ММК», 

отраженных в бухгалтерском балансе по статье «Основные 
средства», залоговой стоимостью 3150000000 (три миллиарда 
сто пятьдесят миллионов) рублей. 
Цена имущества по кредитной сделке составит 3878000000 

(три миллиарда восемьсот семьдесят восемь миллионов) 
рублей (без учета возможной неустойки и возможного 
увеличения процентной ставки).
Выгодоприобретателем в сделке является ОАО «ММК».
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в 

список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному 
вопросу, не заинтересованные в совершении обществом 
сделки, – 11174330000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 

в собрании по данному вопросу (не заинтересованные в 
сделке), – 10399758885, что в совокупности составляет 
93,0683 % от общего количества голосов не заинтересованных 
в сделке акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) 
акций общества.
Кворум имеется.
Отдано голосов: «ЗА»: 10395948961, «ПРОТИВ»: 30000, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2783629.
Решение по данному вопросу, в соответствии с пунктом 

4 статьи 83 федерального закона «Об акционерных 
обществах», принимается большинством голосов акционеров 
– владельцев обыкновенных (голосующих) акций общества, не 
заинтересованных в совершении обществом сделки.
Принято решение:
1. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 4 и 

абзацем 1 пункта 6 статьи 83 федерального закона РФ «Об 

акционерных обществах», одобрить сделку, в совершении 
которой имеется заинтересованность, по заключению 
дополнительного соглашения № 2 к договору об открытии 
невозобновляемой кредитной линии № 9644 от 26.12.2008 
(далее – «договор») между ОАО «ММК» и Сбербанком России 
ОАО на следующих условиях:
Целевое назначение: финансирование строительства 

комплекса по производству толстого листового проката, в том 
числе возмещение ранее понесенных расходов. 
Лимит кредитования: 3000000000 (три миллиарда) 

рублей.
Срок кредитования: 2 (два) года.
Срок доступности: 3 (три) месяца с даты заключения 

договора.
График погашения основного долга: 2 (двумя) равными 

ежеквартальными платежами, начиная с 7 (седьмого) 
квартала с даты заключения договора.
Процентная ставка:
на процентный период с 29.09.2009 по 28.12.2009 

устанавливается в размере 14,25 % годовых;
на процентный период с 29.12.2009 по 28.03.2010 и 

последующие за ним процентные периоды в зависимости 
от поступления выручки на счета ОАО «ММК» в Сбербанке 
России ОАО и объема кредитных средств, выбранных ОАО 
«ММК» по договору об открытии невозобновляемой кредитной 
линии № 9644 от 26.12.2008 и договору об открытии 
невозобновляемой кредитной линии № 9645 от 20.02.2009, 
в соответствии с таблицей:

Процентная ставка, % годовых Величина выручки, экв. руб. 
в квартал (за исключением 
выручки, учитываемой для 
определения процентной став-
ки по договору об открытии 
невозобновляемой кредитной 
линии № 9645 от 20.02.2009)
Менее 
2 0 0 0 0 0 0 0 01 
руб. 

2000000001 
руб. и более

Объем кредит-
ных  средств , 
в ы б р а н н ы х 
ОАО «ММК» по 
договору об от-
крытии  нево -
зобновляемой 
кредитной ли-
нии  №  9644 
от 26.12.2008 
и договору об 
открытии нево-
зобновляемой 
кредитной ли-
нии № 9645 от 
20.02.2009 

От 6557004881 
руб. 
до 8300000000 
руб.

15,75% 14,25%

От 
8300000001 
руб. 
до
10050000000 
руб.

15,50% 14,00%

Более
10050000001 
руб.

15,25% 13,75%

График уплаты процентов: ежеквартально.
Плата за открытие кредитной линии: 1,5 (один целых 

пять десятых) процента от суммы лимита кредитной линии, 
выплачивается в течение 10 рабочих дней с даты заключения 
договора.
Плата за пользование лимитом кредитной линии: 0,5 (ноль 

целых пять десятых) процента годовых от свободного остатка 
лимита кредитной линии, выплачивается ежеквартально.
Плата за досрочный возврат кредита: ¼ (одна четвертая) 

действующей процентной ставки от досрочно возвращаемой 
суммы кредита, годовых (начисляется за период с фактической 
даты погашения (не включая эту дату) до ближайшей к дате 
досрочного погашения кредита даты, по которую имеется не-
погашенная задолженность по кредиту в соответствующем 
размере).
Неустойка за неуведомление об изменении почтового 

адреса/местонахождения, банковских реквизитов, со-
става и полномочий должностных лиц – 10000 (десять 
тысяч) рублей.
Неустойка за несвоевременное выполнение обяза-

тельств: удвоенная ставка рефинансирования Банка России 
в процентах годовых, начисляемая на сумму просроченного 
платежа.
Сбербанк России ОАО имеет право в одностороннем по-

рядке по своему усмотрению производить изменение размера 
значений процентной ставки по договору, в том числе, но не 
исключительно, в связи с принятием Банком России решений 
по увеличению учетной ставки (ставки рефинансирования 
Банка России), с уведомлением об этом ОАО «ММК» без 
оформления этого изменения дополнительным соглашением. 
В случае увеличения Сбербанком России ОАО размера значе-
ний процентной ставки в одностороннем порядке указанное 
изменение вступает в силу через 30 (тридцать) календарных 
дней с даты отправления уведомления Сбербанком России 
ОАО, если в уведомлении не указана более поздняя дата 
вступления изменения в силу.
Обеспечение: залог основных фондов ОАО «ММК», отражен-

ных в бухгалтерском балансе по статье «Основные средства», 
залоговой стоимостью 3150000000 (три миллиарда сто пять-
десят миллионов) рублей.
Цена имущества по кредитной сделке составит 

3878000000 (три миллиарда восемьсот семьдесят восемь 
миллионов) рублей (без учета возможной неустойки и воз-
можного увеличения процентной ставки).
Выгодоприобретателем в сделке является ОАО «ММК».
2. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 4 и абзацем 

1 пункта 6 статьи 83 федерального закона РФ «Об акционер-
ных обществах», одобрить сделку, в совершении которой 
имеется заинтересованность, по заключению дополнительного 
соглашения № 1 к договору об открытии невозобновляемой 
кредитной линии № 9645 от 20.02.2009 между ОАО «ММК» и 
Сбербанком России ОАО на следующих условиях.
Целевое назначение: финансирование строительства 

комплекса по производству толстого листового проката, в том 
числе возмещение ранее понесенных расходов, пополнение 
оборотного капитала ОАО «ММК», финансирование инвести-
ционных затрат ОАО «ММК».
Процентная ставка:
на процентный период с 29.09.2009 по 28.12.2009 уста-

навливается в размере 15,00 % годовых;
на процентный период с 29.12.2009 по 28.03.2010 и 

последующие за ним процентные периоды в зависимости 
от поступления выручки на счета ОАО «ММК» в Сбербанке 
России ОАО и объема кредитных средств, выбранных ОАО 
«ММК» по договору об открытии невозобновляемой кредитной 
линии № 9644 от 26.12.2008 и договору об открытии нево-
зобновляемой кредитной линии № 9645 от 20.02.2009, в 
соответствии с таблицей:

Процентная ставка, % годовых

Величина выручки, экв. руб. в 
квартал (за исключением вы-
ручки, учитываемой для опре-
деления процентной ставки по 
договору об открытии невоз-
обновляемой кредитной линии 
№ 9644 от 26.12.2008)
Менее 
5000000001 
руб. 

5000000001 
руб. и более 

Объем кредит-
ных  средств , 
в ы б р а н н ы х 
ОАО «ММК» по 
до говору  об 
открытии нево-
зобновляемой 
кредитной ли-
нии  №  9644 
от 26.12.2008 
и договору об 
открытии нево-
зобновляемой 
кредитной ли-
нии № 9645 от 
20.02.2009 

От 6557004881 
руб. 
до 8300000000 
руб.

16,50% 15,00%

От
8 3 0 0 0 0 0 0 0 1 
руб. 
до 
10050000000 
руб.

16,25% 14,70%

Более
10050000001 
руб.

16,00% 14,50%

Плата за досрочный возврат кредита: ¼ (одна четвертая) 
действующей процентной ставки от досрочно возвращаемой 
суммы кредита, годовых (начисляется за период с фактической 
даты погашения (не включая эту дату) до ближайшей к дате 
досрочного погашения кредита даты, по которую имеется не-
погашенная задолженность по кредиту в соответствующем 
размере). 

Обеспечение: залог основных фондов ОАО «ММК», отражен-
ных в бухгалтерском балансе по статье «Основные средства», 
залоговой стоимостью 12600000000 (двенадцать миллиардов 
шестьсот миллионов) рублей.
Цена имущества по кредитной сделке составит 

16118000000 (шестнадцать миллиардов сто восемнадцать 
миллионов) рублей (без учета возможной неустойки и воз-
можного увеличения процентной ставки).
Выгодоприобретателем в сделке является ОАО «ММК».
Число голосов, которыми обладают лица, включенные 

в список лиц, имеющих право на участие в собрании по 
данному вопросу, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки, – 11174330000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие уча-

стие в собрании по данному вопросу (не заинтересованные 
в сделке), – 10399758885, что в совокупности составляет 
93,0683 % от общего количества голосов не заинтересо-
ванных в сделке акционеров – владельцев обыкновенных 
(голосующих) акций общества.
Кворум имеется.
Отдано голосов: «ЗА»: 10396053784, «ПРОТИВ»: 30000, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2804829.
Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 4 

статьи 83 федерального закона «Об акционерных обществах», 
принимается большинством голосов акционеров – владельцев 
обыкновенных (голосующих) акций общества, не заинтересо-
ванных в совершении обществом сделки.
Принято решение:
2. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 4 и абзацем 

1 пункта 6 статьи 83 федерального закона РФ «Об акционер-
ных обществах», одобрить сделку, в совершении которой 
имеется заинтересованность, по заключению дополнительного 
соглашения № 1 к договору об открытии невозобновляемой 
кредитной линии № 9645 от 20.02.2009 между ОАО «ММК» и 
Сбербанком России ОАО на следующих условиях:
Целевое назначение: финансирование строительства 

комплекса по производству толстого листового проката, в том 
числе возмещение ранее понесенных расходов, пополнение 
оборотного капитала ОАО «ММК», финансирование инвести-
ционных затрат ОАО «ММК».
Процентная ставка:
на процентный период с 29.09.2009 по 28.12.2009 уста-

навливается в размере 15,00 % годовых;
на процентный период с 29.12.2009 по 28.03.2010 и 

последующие за ним процентные периоды в зависимости 
от поступления выручки на счета ОАО «ММК» в Сбербанке 
России ОАО и объема кредитных средств, выбранных ОАО 
«ММК» по договору об открытии невозобновляемой кредитной 
линии № 9644 от 26.12.2008 и договору об открытии нево-
зобновляемой кредитной линии № 9645 от 20.02.2009, в 
соответствии с таблицей:

Процентная ставка, % годовых Величина выручки, экв. руб. 
в квартал (за исключением 
выручки, учитываемой для 
определения процентной став-
ки по договору об открытии 
невозобновляемой кредитной 
линии № 9644 от 26.12.2008)
Менее 
5000000001 
руб. 

5000000001 
руб. и более 

Объем кредитных 
средств, выбран-
ных ОАО «ММК» по 
договору об откры-
тии невозобнов-
ляемой кредитной 
линии № 9644 от 
26.12.2008 и до-
говору об откры-
тии невозобнов-
ляемой кредитной 
линии № 9645 от 
20.02.2009 

От
6557004881 
руб. 
до
8300000000 
руб.

16,50% 15,00%

От
8300000001 
руб.
до
10050000000
руб.

16,25% 14,70%

Более
10050000001 
руб.

16,00% 14,50%

Плата за досрочный возврат кредита: ¼ (одна четвертая) 
действующей процентной ставки от досрочно возвращаемой 
суммы кредита, годовых (начисляется за период с фактической 
даты погашения (не включая эту дату) до ближайшей к дате 
досрочного погашения кредита даты, по которую имеется не-
погашенная задолженность по кредиту в соответствующем 
размере).
Обеспечение: залог основных фондов ОАО «ММК», отражен-

ных в бухгалтерском балансе по статье «Основные средства», 
залоговой стоимостью 12600000000 (двенадцать миллиардов 
шестьсот миллионов) рублей.
Цена имущества по кредитной сделке составит 

16118000000 (шестнадцать миллиардов сто восемнадцать 
миллионов) рублей (без учета возможной неустойки и воз-
можного увеличения процентной ставки).
Выгодоприобретателем в сделке является ОАО «ММК».
3. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 4 и аб-

зацем 1 пункта 6 статьи 83 федерального закона РФ «Об 
акционерных обществах», одобрить сделку, в совершении 
которой имеется заинтересованность, по заключению до-
полнительного соглашения № 1 к договору залога № З-9645 
от 20.02.2009 между ОАО «ММК» и Сбербанком России ОАО 
на следующих условиях:

– предмет – передача в залог оборудования, принадле-
жащего ОАО «ММК» на праве собственности (приложение) 
(оценка имущества определена советом директоров ОАО 
«ММК», протокол № 9 от 16.11.2009).
Выгодоприобретателем в сделке является ОАО «ММК».
Число голосов, которыми обладают лица, включенные 

в список лиц, имеющих право на участие в собрании по 
данному вопросу, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки, – 11174330000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 

участие в собрании по данному вопросу (не заинтересован-
ные в сделке) 10399758885, что в совокупности составляет 
93,0683 % от общего количества голосов не заинтересо-
ванных в сделке акционеров – владельцев обыкновенных 
(голосующих) акций общества.
Кворум имеется.
Отдано голосов: «ЗА»: 10395863884, «ПРОТИВ»: 52800, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2944329.
Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 4 

статьи 83 федерального закона «Об акционерных обществах», 
принимается большинством голосов акционеров – владельцев 
обыкновенных (голосующих) акций общества, не заинтересо-
ванных в совершении обществом сделки.
Принято решение:
3. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 4 и аб-

зацем 1 пункта 6 статьи 83 федерального закона РФ «Об 
акционерных обществах», одобрить сделку, в совершении 
которой имеется заинтересованность, по заключению до-
полнительного соглашения № 1 к договору залога № З-9645 
от 20.02.2009 между ОАО «ММК» и Сбербанком России ОАО 
на следующих условиях:

– предмет – передача в залог оборудования, принадле-
жащего ОАО «ММК» на праве собственности (приложение) 
(оценка имущества определена советом директоров ОАО 
«ММК», протокол № 9 от 16.11.2009).
Выгодоприобретателем в сделке является ОАО «ММК».
4. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 4 и абзацем 

1 пункта 6 статьи 83 федерального закона РФ «Об акционер-
ных обществах», одобрить сделку, в совершении которой 
имеется заинтересованность, по заключению дополнительного 
соглашения № 1 к соглашению № С-9645 от 20.02.2009 
между ОАО «ММК», Сбербанком России ОАО и ОАО «Альфа-
Страхование» об установлении порядка взаимодействия сто-
рон в отношении страховой суммы по договору страхования 
№ 162694 от 30.06.2008 (с учетом дополнительного согла-
шения № 9) на следующих условиях:

– предмет – порядок взаимодействия сторон в рамках дей-
ствия договора страхования № 162694 от 30.06.2008;

– выплата страхового возмещения по договору стра-
хования № 162694 от 30.06.2008, заключенного между 
ОАО «ММК» и ОАО «АльфаСтрахование», в части имущества, 
перечисленного в приложении № 1.3 в новой редакции к 

договору страхования, осуществляется только на расчетный 
счет ОАО «ММК» в ОПЕРУ Сбербанка России ОАО либо, по 
письменному согласию банка, на иной счет ОАО «ММК» в 
Сбербанке России ОАО.
Выгодоприобретателем в сделке является ОАО «ММК».
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в 

список лиц, имеющих право на участие в собрании по данно-
му вопросу, не заинтересованные в совершении обществом 
сделки, – 11174330000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие уча-

стие в собрании по данному вопросу (не заинтересованные 
в сделке), – 10399758 885, что в совокупности составляет 
93,0683 % от общего количества голосов не заинтересо-
ванных в сделке акционеров – владельцев обыкновенных 
(голосующих) акций общества.
Кворум имеется.
Отдано голосов:
«ЗА»: 10395960783, «ПРОТИВ»: 30000, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 

2899030.
Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 4 

статьи 83 федерального закона «Об акционерных обществах», 
принимается большинством голосов акционеров – владельцев 
обыкновенных (голосующих) акций общества, не заинтересо-
ванных в совершении обществом сделки.
Принято решение:
4. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 4 и абзацем 

1 пункта 6 статьи 83 федерального закона РФ «Об акционер-
ных обществах», одобрить сделку, в совершении которой 
имеется заинтересованность, по заключению дополнительного 
соглашения № 1 к соглашению № С-9645 от 20.02.2009 
между ОАО «ММК», Сбербанком России ОАО и ОАО «Альфа-
Страхование» об установлении порядка взаимодействия сто-
рон в отношении страховой суммы по договору страхования 
№ 162694 от 30.06.2008 (с учетом дополнительного согла-
шения № 9) на следующих условиях:

– предмет – порядок взаимодействия сторон в рамках дей-
ствия договора страхования № 162694 от 30.06.2008;

– выплата страхового возмещения по договору стра-
хования № 162694 от 30.06.2008, заключенного между 
ОАО «ММК» и ОАО «АльфаСтрахование», в части имущества, 
перечисленного в приложении № 1.3 в новой редакции к 
договору страхования, осуществляется только на расчетный 
счет ОАО «ММК» в ОПЕРУ Сбербанка России ОАО либо, по 
письменному согласию банка, на иной счет ОАО «ММК» в 
Сбербанке России ОАО.
Выгодоприобретателем в сделке является ОАО «ММК».
5. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 4 и аб-

зацем 1 пункта 6 статьи 83 федерального закона РФ «Об 
акционерных обществах», одобрить взаимосвязанные сдел-
ки, в совершении которых имеется заинтересованность, 
по заключению дополнительных соглашений о пролонгации 
контрактов поставки металлопродукции ОАО «ММК» между 
ОАО «ММК» и компанией «MMK Trading AG» (ММК Трейдинг 
АГ), Цуг, Швейцария:

Контракт № Е161498 на следую-
щих условиях:
предмет – поставка металло-
продукции;
цена – не ниже утверждаемой 
в соответствии с «Положением о 
порядке согласования и утверж-
дения базовых и договорных 
цен при реализации металло-
продукции на внешнем рынке» 
минимальной базовой цены;
количество металлопродукции – 
120000 тонн;
срок поставки – по 31.03.2010;
порядок расчетов – в течение 60 
дней с даты поставки.
Выгодоприобретатели в сделке 
отсутствуют.

Контракт № В161410 на следую-
щих условиях:
предмет – поставка металлопро-
дукции;
цена – не ниже утверждаемой 
в соответствии с «Положением о 
порядке согласования и утвержде-
ния базовых и договорных цен при 
реализации металлопродукции на 
внешнем рынке» минимальной 
базовой цены;
количество металлопродукции – 
800000 тонн;
срок поставки – по 31.12.2010;
порядок расчетов – в течение 60 
дней с даты поставки.
Выгодоприобретатели в сделке 
отсутствуют.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные 
в список лиц, имеющих право на участие в собрании по 
данному вопросу, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки, – 11174330000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 

участие в собрании по данному вопросу (не заинтересован-
ные в сделке) 10399758885, что в совокупности составляет 
93,0683 % от общего количества голосов не заинтересо-
ванных в сделке акционеров – владельцев обыкновенных 
(голосующих) акций общества.
Кворум имеется.
Отдано голосов: «ЗА»: 10398452584, «ПРОТИВ»: 0, «ВОЗ-

ДЕРЖАЛСЯ»: 406729.
Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 4 

статьи 83 федерального закона «Об акционерных обществах», 
принимается большинством голосов акционеров – владельцев 
обыкновенных (голосующих) акций общества, не заинтересо-
ванных в совершении обществом сделки.
Принято решение:
5. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 4 и аб-

зацем 1 пункта 6 статьи 83 федерального закона РФ «Об 
акционерных обществах», одобрить взаимосвязанные сдел-
ки, в совершении которых имеется заинтересованность, 
по заключению дополнительных соглашений о пролонгации 
контрактов поставки металлопродукции ОАО «ММК» между 
ОАО «ММК» и компанией «MMK Trading AG» (ММК Трейдинг 
АГ), Цуг, Швейцария:

Контракт № Е161498 на следую-
щих условиях:
предмет – поставка металлопро-
дукции;
цена – не ниже утверждаемой 
в соответствии с «Положением о 
порядке согласования и утверж-
дения базовых и договорных цен 
при реализации металлопродук-
ции на внешнем рынке» мини-
мальной базовой цены;
количество металлопродукции – 
120 000 тонн;
срок поставки – по 31.03.2010;
порядок расчетов – в течение 60 
дней с даты поставки.
Выгодоприобретатели в сделке 
отсутствуют.

Контракт  №  В161 410 на 
следующих условиях:
п р е д м е т  –  п о с т а в к а 
металлопродукции;
цена – не ниже утверждаемой 
в соответствии с «Положением 
о  поря д ке  с о гл а с о вания 
и  у тверждения  базовых  и 
договорных цен при реализации 
металлопродукции на внешнем 
рынке» минимальной базовой 
цены;
количество металлопродукции – 
800 000 тонн;
срок поставки – по 31.12.2010;
порядок расчетов – в течение 60 
дней с даты поставки.
Выгодоприобретатели в сделке 
отсутствуют.

6. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 3 и абзацем 
1 пункта 6 статьи 83 федерального закона РФ «Об акционерных 
обществах», одобрить сделку или несколько взаимосвязанных 
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, 
по заключению сделок купли-продажи размещаемых по от-
крытой подписке ценных бумаг ОАО «ММК» – документарных 
процентных неконвертируемых биржевых облигаций на 
предъявителя с обязательным централизованным хранением 
серий БО-01 (идентификационный номер выпуска 4В02-01-
00078-А от 11.11.2009г.), БО-02 (идентификационный номер 
выпуска 4В02-02-00078-А от 11.11.2009г.), БО-03 (идентифи-
кационный номер выпуска 4В02-03-00078-А от 11.11.2009г.), 
БО-04 (идентификационный номер выпуска 4В02-04-00078-А 
от 11.11.2009г.), БО-05 (идентификационный номер выпуска 
4В02-05-00078-А от 11.11.2009г.) между ОАО «ММК» и Сбер-
банком России ОАО на следующих условиях:

– предмет – заключение сделок купли-продажи разме-
щаемых по открытой подписке ценных бумаг ОАО «ММК» 
– документарных процентных неконвертируемых биржевых 
облигаций на предъявителя с обязательным централизован-
ным хранением серий БО-01 (идентификационный номер 
выпуска 4В02-01-00078-А от 11.11.2009г.), БО-02 (идентифи-
кационный номер выпуска 4В02-02-00078-А от 11.11.2009г.), 
БО-03 (идентификационный номер выпуска 4В02-03-00078-А 
от 11.11.2009г.), БО-04 (идентификационный номер выпуска 
4В02-04-00078-А от 11.11.2009г.), БО-05 (идентификацион-
ный номер выпуска 4В02-05-00078-А от 11.11.2009г.), со 
сроком погашения в 1092-й (одна тысяча девяносто второй) 
день с даты начала размещения биржевых облигаций выпу-
ска, c возможностью досрочного погашения по требованию 
владельцев и по усмотрению эмитента;

– цена или порядок определения цены размещения 
биржевых облигаций серий БО – 01, БО-02, БО-03, БО-04, 
БО-05 определена решением о выпуске ценных бумаг и про-
спектом эмиссии ценных бумаг, утвержденными решением 

Отчет об итогах голосования 
собрании акционеров


