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Полное фирменное наимено-
вание общества:  открытое акцио-
нерное общество «Магнитогорский 
метизно-калибровочный завод «ММК-
МЕТИЗ».
Место нахождения общества: 

Россия, 455002, Челябинская область, 
г. Магнитогорск, ул. Метизников, 5.
Вид собрания:  годовое.
Форма проведения собрания: 

собрание
Дата проведения собрания:   
15 мая 2008 года.
Место проведения собрания:  

г. Магнитогорск, пр. Пушкина, д. 6/1, 
ДК «Метизник».              
Повестка дня годового общего 

собрания акционеров:
1.  Утверждение годового отчета, го-

довой бухгалтерской отчетности, в том 
числе отчета о прибылях и убытках 
(счетов прибылей и убытков) обще-
ства, а также распределение прибыли, 
в том числе выплата (объявление) 
дивидендов, и убытков общества по 
результатам финансового года. 

2.  Утверждение устава общества в 
новой редакции. 

3. Утверждение внутренних доку-
ментов, регулирующих деятельность 
органов общества.

4.  Избрание членов совета дирек-
торов общества.

5. Избрание членов ревизионной 
комиссии общества.

6. Утверждение аудитора обще-
ства.

7. Одобрение сделок, в совершении 
которых имеется заинтересован-
ность.
Почтовый адрес,  по которому на-

правлялись заполненные бюллете-
ни для голосования: Россия, 455049, 
г. Магнитогорск, ул. Завенягина, 9, 
Магнитогорский филиал закрытого 
акционерного общества «Регистра-
торское общество «СТАТУС».
Число голосов, которыми облада-

ли лица, включенные в список лиц, 
имевших право на участие в годо-
вом общем собрании акционеров:
по 1,2,3,6 вопросам повестки дня: 

25675933;
по  5 вопросу  повестки  дня : 

25675903;
по  4 вопросу  повестки  дня : 

231083397 (кумулятивное голосова-
ние);
по 7 вопросу повестки дня, не за-

интересованные в совершении Обще-
ством сделки –  6003804.
Голосование по вопросам № 1–3 

бюллетенем № 1, по вопросам № 
2–5 бюллетенем № 2, по вопросу № 
7 бюллетенем № 3.
Число голосов, отданных за 

каждый из вариантов голосования 
(«ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛ-
СЯ»), по вопросам повестки дня: 
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1: 
«Утверждение годового отчета, 

годовой бухгалтерской отчетности, 
в том числе отчета о прибылях 
и убытках (счетов прибылей и 
убытков) общества, а также рас-
пределение прибыли, в том числе 
выплата (объявление) дивидендов, 
и убытков общества по результатам 
финансового года».
Число голосов, которыми обладали 

лица, принявшие участие в годовом 
общем собрании акционеров, по 
данному вопросу (в том числе голо-
са, представленные бюллетенями 
для голосования, полученными от 
акционеров в соответствии с пунктом 
2 статьи 60 и пунктом 1 статьи 58 
федерального закона «Об акцио-
нерных обществах»): 23368267, что 
в совокупности составляет 91,012 % 
голосов размещенных обыкновенных  
(голосующих) акций общества (кворум 
имеется).

1. Утвердить годовой отчет ОАО 
«ММК-МЕТИЗ».
Отдано голосов:
«ЗА»: 23356173, «ПРОТИВ»: 0, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:  4216.
Решение  по  данному вопросу в 

соответствии с пунктом 1 статьи 48 
и пунктом 2 статьи 49 федерального 
закона «Об акционерных обществах»  
принимается большинством голосов 
акционеров – владельцев обыкновен-
ных  (голосующих) акций общества, 
принявших участие в собрании по 
данному вопросу. 
Принято решение:
Утвердить годовой отчет ОАО 

«ММК-МЕТИЗ».
2. Утвердить годовую бухгал-

терскую отчетность, в том числе 
отчет о прибылях и убытках (счета 
прибылей и убытков) ОАО «ММК-
МЕТИЗ».
Отдано голосов:
«ЗА»: 23351857,  «ПРОТИВ»: 2725, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 6012.
Решение  по  данному вопросу в 

соответствии с пунктом 1 статьи 48 
и пунктом 2 статьи 49 федерального 
закона «Об акционерных обществах»  
принимается большинством голосов 
акционеров – владельцев обыкновен-
ных  (голосующих) акций общества, 
принявших участие в собрании по 
данному вопросу. 
Принято решение:
Утвердить годовую бухгалтер-

скую отчетность, в том числе от-
чет о прибылях и убытках (счета 
прибылей и убытков) ОАО «ММК-
МЕТИЗ».

3. Утвердить распределение при-
были и убытков ОАО «ММК-МЕТИЗ» 
по результатам 2007 финансового 
года, рекомендованное советом 
директоров общества.
Отдано голосов:
«ЗА»: 23349137,  «ПРОТИВ»:  5849, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 4917.
Решение  по  данному вопросу в 

соответствии с пунктом 1 статьи 48 
и пунктом 2 статьи 49 федерального 
закона «Об акционерных обществах»,  
принимается большинством голосов 
акционеров – владельцев обыкновен-
ных  (голосующих) акций общества, 
принявших участие в собрании по 
данному вопросу. 
Принято решение:
Утвердить распределение при-

были и убытков ОАО «ММК-МЕТИЗ» 
по результатам 2007 финансового 
года, рекомендованное советом 
директоров общества.

4. Не выплачивать дивиденды 
по акциям ОАО «ММК-МЕТИЗ» по 
итогам работы  за 2007 финансо-
вый год.

Отдано голосов:
«ЗА»: 23237362,  «ПРОТИВ»: 

116605, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 5610.
Решение  по  данному вопросу в 

соответствии с пунктом 1 статьи 48 
и пунктом 2 статьи 49 федерального 
закона «Об акционерных обществах»  
принимается большинством голосов 
акционеров – владельцев обыкновен-
ных  (голосующих) акций общества, 
принявших участие в собрании по 
данному вопросу. 
Принято решение:
Не выплачивать дивиденды 

по акциям ОАО «ММК-МЕТИЗ» по 
итогам работы  за 2007 финансо-
вый год.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2:
«Утверждение устава общества в 

новой редакции».
Утвердить Устав ОАО «ММК-

МЕТИЗ» в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали 

лица, принявшие участие в годовом 
общем собрании акционеров, по 
данному вопросу (в том числе голо-
са, представленные бюллетенями 
для голосования, полученными от 
акционеров в соответствии с пунктом 
2 статьи 60 и пунктом 1 статьи 58 фе-
дерального закона «Об акционерных 
обществах»): 23368267, что в сово-
купности составляет 91,012 % голосов 
размещенных обыкновенных акций 
общества  (кворум имеется). 
Отдано голосов:
«ЗА»: 23341774,  «ПРОТИВ»: 1975,  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 17583.         
Решение по данному вопросу в 

соответствии с пунктом 1 статьи 48 
и пунктом 4 статьи 49 федерального 
закона «Об акционерных обществах» 
принимается большинством в три 
четверти голосов акционеров – вла-
дельцев обыкновенных  (голосую-
щих) акций общества, принимающих 
участие в собрании акционеров по 
данному вопросу. 
Принято решение:
Утвердить Устав ОАО « ММК-

МЕТИЗ» в новой редакции.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3:
«Утверждение внутренних доку-

ментов, регулирующих деятельность 
органов общества»
Число голосов, которыми облада-

ли лица, принявшие участие в годо-
вом общем собрании акционеров, 
по данному вопросу (в том числе 
голоса, представленные бюллетеня-
ми для голосования, полученными от 
акционеров в соответствии с пунктом 
2 статьи 60 и пунктом 1 статьи 58 
федерального закона «Об акцио-
нерных обществах»): 23368123, что 
в совокупности составляет 91,012 % 
голосов размещенных обыкновенных 
акций общества  (кворум имеется). 

1. Утвердить Положение об об-
щем собрании акционеров ОАО 
«ММК-МЕТИЗ» в новой редакции.
Отдано голосов:
«ЗА»:  23337383,  «ПРОТИВ»: 1925,  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 18769.
Решение  по  данному вопросу в 

соответствии с пунктом 1 статьи 48 
и пунктом 2 статьи 49 федерального 
закона «Об акционерных обществах»  
принимается большинством голосов 
акционеров – владельцев обыкновен-

ных  (голосующих) акций общества, 
принявших участие в собрании по 
данному вопросу. 
Принято решение:
Утвердить Положение об общем 

собрании акционеров ОАО «ММК-
МЕТИЗ» в новой редакции.

2. Утвердить Положение о совете 
директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» в 
новой редакции.
Отдано голосов:
«ЗА»: 23336076,  «ПРОТИВ»: 1925, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 20062.
Решение  по  данному вопросу в 

соответствии с пунктом 1 статьи 48 
и пунктом 2 статьи 49 федерального 
закона «Об акционерных обществах»  
принимается большинством голосов 
акционеров – владельцев обыкновен-
ных  (голосующих) акций общества, 
принявших участие в собрании по 
данному вопросу. 
Принято решение:
Утвердить Положение о совете 

директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» в 
новой редакции.

3. Утвердить Положение о еди-
ноличном исполнительном органе 
– директоре открытого акционер-
ного общества «Магнитогорский 
метизно-калибровочный завод 
ОАО «ММК-МЕТИЗ» в новой ре-
дакции.
Отдано голосов:
«ЗА»: 23332165,  «ПРОТИВ»: 2401, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 22216.
Решение  по  данному вопросу в 

соответствии с пунктом 1 статьи 48 
и пунктом 2 статьи 49 федерального 
закона «Об акционерных обществах»  
принимается большинством голосов 
акционеров – владельцев обыкновен-
ных  (голосующих) акций общества, 
принявших участие в собрании по 
данному вопросу. 
Принято решение:
Утвердить Положение о едино-

личном исполнительном органе 
– директоре открытого акционер-
ного общества «Магнитогорский 
метизно-калибровочный завод 
ОАО «ММК-МЕТИЗ» в новой ре-
дакции.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4:
«Избрание членов совета дирек-

торов общества».
Кумулятивное  голосование.
Избрать членами совета директо-

ров общества:
1. Сеничев Геннадий Сергеевич.
2. Шмаков Владимир Иванович. 
3. Буряков Михаил Викторович.
4. Михалевская Ирина Сергеевна.      
5. Коломиец Николай Андреевич.
6. Титов Александр Васильевич.
7. Носов Алексей Дмитриевич.
8. Сарычев Александр Валенти-

нович.
9. Лебедев Владимир Николаевич.
Число голосов, которыми обладали 

лица, принявшие участие в годовом 
общем собрании акционеров, по 
данному вопросу (в том числе голо-
са, представленные бюллетенями 
для голосования, полученными от 
акционеров в соответствии с пунктом 
2 статьи 60 и пунктом 1 статьи 58 фе-
дерального закона «Об акционерных 
обществах»): 210315258, что в сово-
купности составляет 91,013 % голосов 

размещенных обыкновенных акций 
общества  (кворум имеется). 
Отдано голосов за кандидатов:
1. Сеничев Геннадий Сергеевич – 

23642679.
2. Шмаков Владимир Иванович – 

23182 902.
3. Буряков Михаил Викторович  – 

23173710.
4. Михалевская Ирина Сергеевна 

– 23867291.
5. Коломиец Николай Андреевич – 

23172543.
6. Титов Александр  Васильевич – 

23198041.
7. Носов Алексей Дмитриевич – 

23282072.
8. Сарычев  Александр Валентино-

вич  – 23175388.
9. Лебедев Владимир Николаевич 

– 23263575.
Количество голосов «против всех 

кандидатов» – 4653.
Количество голосов «воздержался 

по всем кандидатам» – 47133.
В соответствии с пунктом 4 статьи 

66 федерального закона «Об ак-
ционерных обществах» избранными 
в состав совета директоров считаются  
кандидаты, набравших наибольшее 
число голосов.
Принято решение:
Избрать членами совета директо-

ров общества:
1. Михалевская Ирина Сергеевна.
2. Сеничев Геннадий Сергеевич.
3. Носов Алексей Дмитриевич.
4. Лебедев Владимир Николаевич.
5. Титов Александр Васильевич.
6. Шмаков Владимир Иванович. 
7. Сарычев Александр Валенти-

нович.
8. Буряков Михаил Викторович.
9. Коломиец Николай Андреевич.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5:
«Избрание членов ревизионной 

комиссии общества».
Избрать членами ревизионной 

комиссии общества:
1. Андрусяк   Светлана Сергеевна.
2. Гугля Марина Викторовна.
3. Карась Лариса Владимировна.
Число голосов, которыми облада-

ли лица, принявшие участие в годо-
вом общем собрании акционеров, 
по данному вопросу (в том числе 
голоса, представленные бюллетеня-
ми для голосования, полученными от 
акционеров в соответствии с пунктом 
2 статьи 60 и пунктом 1 статьи 58 
федерального закона «Об акцио-
нерных обществах»): 23356513, что 
в совокупности составляет 90,967 % 
голосов размещенных обыкновенных 
акций общества  (кворум имеется). 
Отдано голосов:
1. Андрусяк Светлана Сергеевна:
«ЗА»:  23333773, «ПРОТИВ»: 6242, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:  2632.
2. Гугля Марина Викторовна:
«ЗА»: 23333664, «ПРОТИВ»: 6288, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2695.
3. Карась Лариса Владимировна:
«ЗА»: 23 335 257, «ПРОТИВ»: 4750, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2640.
В соответствии с пунктом 1 статьи 

48 и пунктом 2 статьи 49 федераль-
ного закона «Об акционерных обще-
ствах» избранными в Ревизионную 
комиссию считаются кандидаты, за 

которых отдано большинство голосов 
акционеров – владельцев  обыкновен-
ных (голосующих) акций общества, 
принявших участие в собрании акцио-
неров по данному вопросу.
Принято решение: 
Избрать членами ревизионной 

комиссии общества:
1. Андрусяк   Светлана Сергеевна.
2. Гугля Марина Викторовна.
3. Карась Лариса Владимировна.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6:
 «Утверждение аудитора обще-

ства».
Утвердить аудитором общества 

Закрытое акционерное общество 
«Аудиторская фирма «Универс-
Аудит».
Число голосов, которыми обладали 

лица, принявшие участие в годовом 
общем собрании акционеров, по 
данному вопросу (в том числе голо-
са, представленные бюллетенями 
для голосования, полученными от 
акционеров в соответствии с пунктом 
2 статьи 60 и пунктом 1 статьи 58 фе-
дерального закона «Об акционерных 
обществах»): 23368179, что в сово-
купности составляет 91,012 % голосов 
размещенных обыкновенных акций 
общества  (кворум имеется). 
Отдано голосов:
«ЗА»: 23350389, «ПРОТИВ»: 2252, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 5354.
Решение  по  данному вопросу в 

соответствии с пунктом 1 статьи 48 
и пунктом 2 статьи 49 федерального 
закона «Об акционерных обществах»  
принимается большинством голосов 
акционеров – владельцев обыкновен-
ных  (голосующих) акций общества, 
принявших участие в собрании по 
данному вопросу. 
Принято решение:
Утвердить аудитором общества 

Закрытое акционерное общество 
«Аудиторская фирма «Универс-
Аудит».
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7:
 «Одобрение сделок, в соверше-

нии которых имеется заинтересо-
ванность».
Руководствуясь пунктом 1 статьи 

81, пунктом 4 и абзацем 1 пункта 
6 статьи 83 федерального закона 
«Об акционерных обществах», одо-
брить сделку, в совершении кото-
рой имеется заинтересованность, 
по заключению дополнительного 
соглашения о пролонгации дого-
вора поставки в кредит продукции 
ОАО «ММК» № 70894 между ОАО 
«ММК» и ОАО «ММК-МЕТИЗ» на 
следующих условиях:
Договор № 70894 (150778)
Предмет договора – поставка ме-

таллопродукции ОАО «ММК».
Количество – 752647 тонн в соот-

ветствии с ежемесячно согласуемыми 
сторонами спецификациями.
Цена определяется на основании 

«Сборника оптовых цен на металло-
продукцию ОАО «ММК», действующе-
го на момент отгрузки.
Порядок расчетов – оплата в те-

чение 120 календарных дней с даты 
поставки.
Срок – до следующего годового 

общего собрания акционеров.

Выгодоприобретатели в сделке от-
сутствуют.
Число голосов, которыми по дан-

ному вопросу обладали лица, не 
заинтересованные в совершении 
обществом сделки, принявшие уча-
стие в собрании (в том числе голоса, 
представленные бюллетенями для 
голосования, полученными  от ак-
ционеров в соответствии с пунктом 
2 статьи 60 и пунктом 1 статьи 58 
федерального закона «Об акцио-
нерных обществах»): 3943304, что в 
совокупности составляет 65,680 % от 
общего количества голосов, которыми 
обладали лица, включенные в список 
лиц, имеющих право на участие в 
собрании, не  заинтересованные в со-
вершении обществом сделки (кворум 
имеется).
Отдано голосов:
«ЗА»: 3856736, «ПРОТИВ»: 79214, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 405.
 Решение по данному вопросу в 

соответствии с пунктом 2 статьи 49 
и пунктом 4 статьи 83 федерального 
закона «Об акционерных обществах» 
принимается большинством голосов 
всех не заинтересованных в сделке 
акционеров – владельцев акций 
общества. 
Принято решение: 
Руководствуясь пунктом 1 статьи 

81, пунктом 4 и абзацем 1 пункта 
6 статьи 83 федерального закона 
«Об акционерных обществах», одо-
брить сделку, в совершении кото-
рой имеется заинтересованность, 
по заключению дополнительного 
соглашения о пролонгации дого-
вора поставки в кредит продукции 
ОАО «ММК» № 70894 между ОАО 
«ММК» и ОАО «ММК-МЕТИЗ» на 
следующих условиях:
Договор № 70894 (150778)
Предмет договора – поставка ме-

таллопродукции ОАО «ММК».
Количество – 752647 тонн в соот-

ветствии с ежемесячно согласуемыми 
сторонами спецификациями.
Цена определяется на основании 

«Сборника оптовых цен на металло-
продукцию ОАО «ММК», действующе-
го на момент отгрузки.
Порядок расчетов – оплата в те-

чение 120 календарных дней с даты 
поставки.
Срок – до следующего годового 

общего собрания акционеров.
Выгодоприобретатели в сделке от-

сутствуют.
Функции счетной комиссии вы-

полнял регистратор ОАО «ММК-
МЕТИЗ»:
Полное фирменное наименование: 

закрытое акционерное общество «Ре-
гистраторское общество «СТАТУС» 
Место нахождения: 109544, г. Мо-

сква, ул. Добровольческая, д. 1/64.
Уполномоченные лица: Председа-

тель счетной комиссии – Ясько Сергей  
Сергеевич, члены счетной комиссии 
– Петров Константин Викторович, 
Борякина Людмила Валерьевна.

Председатель собрания                                                                
М. БУРЯКОВ.

Секретарь  собрания                                                                     
Е. СЕРАЯ.

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании 
акционеров открытого акционерного общества 

«Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»

«Линейный» 
на линии
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В СВЯЗИ с наступлением летнего периода резко выросло 
количество преступлений против личности на объектах 
железнодорожного транспорта (вокзале и поездах). 
Если вы попали в неприятную ситуацию, то нужно подать за-

явление о случившемся в дежурную часть линейного отдела вну-
тренних дел на ст. Магнитогорск по адресу: ул. Московская, 24/2 
(круглосуточный телефон 44-83-02).
О работе сотрудников ЛОВД на ст. Магнитогорск сообщайте по 

«телефону доверия» 44-84-17 с 8.00 до 17.00 с понедельника по 
пятницу.
Также в линейном отделе ежедневно ведется прием населения 

руководящим составом. Можно обратиться непосредственно к 
начальнику ЛОВД (понедельник, с 15.00 до 17.00), к начальнику 
милиции общественной безопасности (вторник, с 10.00 до 12.00), 
к начальнику криминальной милиции (среда, с 15.00 до 17.00), к 
начальнику следственного отделения (четверг, с 11.00 до 13.00), к 
начальнику штаба (пятница, с 14.00 до 16.00).
В случае противоправных действий со стороны сотрудников ЛОВД 

на ст. Магнитогорск можно обратиться в Карталинскую транспортную 
прокуратуру, находящуюся по адресу: г. Магнитогорск, улица Ухтом-
ского, 7, либо позвонить по телефону 24-51-54 (с 9.00 до 18.00).

Транспорт –
ветеранам войны
СОЦЗАЩИТА

В СВЯЗИ с многочисленными обращениями участников 
и инвалидов Великой Отечественной войны, боевых 
действий по вопросам обеспечения транспортными сред-
ствами и выплаты единовременной компенсации управ-
ление социальной защиты населения администрации 
Магнитогорска сообщает, что 6 мая вступил в силу указ 
Президента Российской Федерации «О некоторых мерах 
социальной поддержки инвалидов».
В текущем году предоставление бесплатного транспортного сред-

ства или выплата денежной компенсации 100 тысяч рублей предна-
значена только тем инвалидам войны, инвалидам боевых действий 
и участникам Великой Отечественной войны, которые на 1 января 
2005 года при наличии медицинских показаний были поставлены 
на учет в органах социальной защиты.
Решение об обеспечении бесплатным автотранспортом инва-

лидов войны принимало городское бюро МСЭ в соответствии с 
«Перечнем медицинских показаний», утвержденным Минздравом 
СССР 11.08.1970 года, к которым относятся заболевания опорно-
двигательного аппарата, приводящие к выраженным нарушениям 
функции передвижения, с дальнейшим подтверждением госслужбой 
МСЭ области. После вынесения комиссией положительного реше-
ния инвалида включали в список на получение автотранспорта.

Управление социальной защиты населения 
администрации города.

ПРАВО

ПО ГРАЖДАНСКОМУ кодексу к 
недвижимости относятся земель-
ные участки, недра, обособленные 
водные объекты и все, что прочно 
связано с землей, в том числе леса, 
многолетние насаждения, здания, 
сооружения. 
Их наследование может осуществлять-

ся по закону и по завещанию. По закону 
оно происходит, когда наследодатель не 
оставил завещания или распорядился 
только частью имущества. Наследование 
по закону происходит в случаях, когда за-
вещание признается недействительным 
или наследник не имеет права наследо-
вать, отказался от наследства.
Жилые помещения наследуют в том 

же порядке, что и другое имущество. 
При этом не стоит забывать, что на-
следование осуществляется только в 
отношении собственного имущества 
наследодателя. А значит, квартира, в 
которой наследодатель проживал по 
договору социального найма, после 
его смерти останется в собственности 
муниципалитета или государства.
Наследство открывается со смертью 

гражданина. Для его приобретения по 
завещанию или закону наследник подает 
заявление о выдаче свидетельства о пра-
ве на наследство нотариусу или уполно-
моченному должностному лицу.
Наследование всегда происходит в оди-

наковом порядке: согласно очередности. 
Гражданский кодекс выделяет восемь 
очередей наследников, где распределена 
очередность практически всех родствен-
ников. В них включены усыновленные 
дети, приемные родители, которые при-
равниваются к кровным родственникам, 
и неполнокровные, то есть имеющие 
только одного общего родителя, братья 
и сестры, а также пасынки, падчерицы, 
отчим и мачеха наследодателя. Внуки 
и правнуки наследодателя в отдельную 
очередь не выделены – они получают 
наследство, только если нет в живых их 
родителей.
На практике чаще всего наследство 

получают наследники первой и вто-

рой очереди. К первой относят детей, 
супруга(у) и родителей наследодателя. Ко 
второй – полнородных и неполнородных 
братьев и сестер, бабушку и дедушку, 
как со стороны отца, так и со стороны 
матери. Наследники каждой последую-
щей очереди могут получить наследство, 
если нет наследников предшествующих 
очередей. Если у умершего не нашлось 
наследников, то имущество считается 
выморочным и переходит в собствен-
ность государства.
Другой способ перехода наследства 

– с помощью завещания. Оно должно 
быть письменно оформлено и заверено 
нотариусом или лицами, которые имеют 
на это право. Нотариально удостоверен-
ное завещание должно быть написано 
завещателем или записано с его слов 
нотариусом. На завещании должны быть 
указаны место и дата его удостоверения, 
за исключением случая закрытого за-
вещания. Оно должно быть собствен-
норучно подписано завещателем. Если 
в силу физических недостатков, тяжелой 
болезни или неграмотности кто-либо 
не может собственноручно подписать 
завещание, оно по его просьбе может 
быть подписано другим гражданином в 
присутствии нотариуса.
Завещание должно содержать указа-

ния о распоряжении имуществом, его 
части и тем, что завещатель приобретет 
в будущем. В нем следует сказать о на-
значении наследников. Жилое помеще-
ние может быть завещано юридическим 
лицам, Российской Федерации, ее субъ-
ектам, городам и иным муниципальным 
образованиям.
Если наследник по каким-либо при-

чинам не примет наследство, следует 
сказать о другом возможном наследнике. 
В завещании может содержаться отказ 
или лишение права наследования одного 
или нескольких наследников по закону, 
назначение исполнителя завещания. 
Часто квартиру завещают сразу несколь-
ким наследникам, а в самом завещании 
не указаны доли наследования. В этом 
случае наследуют помещение в равных 
долях, причем оно находится в их общей 
собственности.
Завещание может быть закрытым. 

При этом завещатель вправе не предо-

ставлять возможность ознакомиться с 
ним нотариусу и другим лицам. Оно 
должно быть собственноручно написано 
и подписано завещателем. Такое завеща-
ние в заклеенном конверте завещатель 
передает нотариусу в присутствии двух 
свидетелей, которые ставят на конверте 
свои подписи. Конверт, подписанный 
свидетелями, запечатывается в их при-
сутствии нотариусом в другой, на ко-
тором он делает надпись, содержащую 
сведения о завещателе.
Права наследников на недвижимое 

имущество подлежат государственной 
регистрации в Федеральной регистраци-
онной службе (ФРС). Для регистрации 
права собственности на жилье необхо-
димо предоставить в службу объемный 
пакет документов, аналогичный пакету 
документов при купле-продаже. В него 
входят справки о техническом состоянии 
жилища. Здесь нередко возникает про-
блема: наследники получают квартиру с 
несогласованными перепланировками и 
пристроями. А до согласования всех из-
менений в выдаче свидетельства о праве 
собственности могут отказать.
Наследник вправе отказаться от на-

следства в пользу других. Сделать это 
он может в срок, установленный для 
принятия наследства, а также, когда уже 
принял наследство. Если наследник по-
лучил машину и квартиру, где большой 
долг по квартплате, то он обязан принять 
все имущество либо отказаться от него в 
полном объеме. Чтобы совершить отказ 
от наследства, необходимо подать заяв-
ление нотариусу или другому уполно-
моченному лицу по месту открытия на-
следства. Следует помнить, что отказ от 
наследства не может быть впоследствии 
изменен или взят обратно.

МАКСИМ КОНОВАЛОВ,
юрисконсульт правового управления ОАО 

«ММК».

Наследование 
имущества

Капюшон – хорошо, 
осторожность – лучше
ПОЖАРЫ

ЧАЩЕ ВСЕГО лесной пожар провоцирует людская небрежность: 
незатушенные костры и окурки, искры автомобильных выхлопов. 
Реже он начинается в результате удара молнии в сухостойное 
дерево.
В пожароопасный период надо соблюдать следующие правила:
не разводите костер в лесу, если в этом нет необходимости;
ни при каких обстоятельствах нельзя разводить костры под пологом хвой-

ного молодняка, на торфяных почвах, а также в пожароопасную погоду;
не оставляйте костры без присмотра и не покидайте места привала, не 

убедившись, что огонь потушен, тщательно соблюдайте правила разведения 
костров;
нельзя бросать горящие спички, непогашенные окурки, выработайте при-

вычку не бросать использованную спичку, не переломив ее пальцами: не 
погасив спичку, ее нельзя сломать;
не поджигайте деревья для подачи сигналов бедствия;
не заправляйте топливом баки во время работы двигателей внутреннего 

сгорания, не курите вблизи машин, заправляемых топливом.
Если вы попали в зону опасности:
постарайтесь быстро проанализировать обстановку: направление и силу 

ветра, состояние людей, рельеф местности;
определите очаг пожара, направление и скорость его распространения и не-

медленно двигайтесь в безопасное место. При быстром приближении пожара 
бросьте снаряжение, оставьте только медицинскую аптечку, сигнальные 
средства и продовольствие. Уходить от пожара необходимо только в противо-
положную ветру сторону – обходя очаг пожара сбоку;
при попадании в очаг пожара нужно снять с тела всю нейлоновую, капро-

новую и прочую плавящуюся одежду, избавиться от горючего и легковос-
пламеняющегося снаряжения;
при выходе из зоны пожарной опасности сразу же сообщите о времени и 

обнаружении пожара по телефону 01.
Если пожар в квартире, воспользуйтесь несколькими советами:
если в помещении пожар, не создавайте тягу. Ни в коем случае не открывайте 

окна – пожар будет распространяться еще быстрее;
если невозможно выйти – баррикадироваться. В большой опасности оказы-

ваются люди в помещениях, где стены или потолки отделаны пластиком. По 
словам пожарных, он сгорает со скоростью 5–10 метров в секунду, выделяя 
ядовитый дым, и за железными дверями – металл обладает высокой теплопро-
водностью – пожар распространяется еще быстрее. Лучше всего находиться 
там, где есть вода, – например, в туалете, забить все щели тряпками – шторами, 
одеждой и постоянно поливать дверь, чтобы она не перегревалась;
если горит не ваш этаж, учтите, что огонь распространяется снизу вверх; 
если пожар под вами, то немедленно сорвите шторы и начните поливать подо-

конники водой – именно они загораются первыми. Если пожар выше, то, скорее 
всего, вам грозит только потоп. Если перекрытия в здании деревянные, огонь 
может пойти в любом направлении, и из помещения лучше выйти;
можно купить и носить защитные капюшоны – они защищают от дыма и 

жара. Время его действия 20 минут, это немало;
приобрести современный вариант огнетушителя – порошковый или угле-

кислотный. 
Самое основное в случае пожара – позвонить «01», внятно продиктовать свой 

адрес, лучше, если он написан на листочке печатными буквами и находится 
рядом с телефоном, и сохраняйте спокойствие.

Управление гражданской защиты населения администрации города.


