
Услуги
*Заборы из профлиста и сетки рабицы. 

Т. 45-09-80.
*Сварочные работы любой сложности. 

Металлоконструкции из собственного 
металлопроката. Т. 8-904-809-16-30.

*Кровли. Дёшево. Т. 43-19-21.
*Кровли. Дёшево. Т. 45-46-35.
*Кровля крыш. Отделка фасадов. Т. 8-912-

805-46-35.
*Кровля крыш. Недорого. Т. 43-40-24.
*Заборы, ворота, навесы, теплицы, козырь-

ки. Т. 45-40-50.
*Ворота откатные, распашные. Заборы. 

Т. 8-919-117-60-50.
*Заборы. Ворота из профлиста и сетки 

рабицы. Т. 43-12-14.
*Заборы из профнастила и сетки раби-

цы. Т. 8-950-742-79-47.
*Заборы из сетки-рабицы, профлиста, ев-

роштакетника. Дёшево. Т. 8-912-805-46-35.
*Теплицы усиленные. Заборы. Т. 45-06-

67.
*Бани под ключ. Рассрочка. Т. 45-06-67.
*Бани, вагончики. Ворота. Заборы. Баки. 

Хозблоки. Навесы. Качество, гарантия. Т. 
8-912-805-46-35.

*Ограждение садовых участков. Недо-
рого. Т. 43-10-66.

*Двери, решётки, балконы, навесы, ворота. 
Т. 8-900-072-85-98.

*Двери, решётки, ворота, балконы, лест-
ницы, навесы.Т. 43-91-12.

*Решётки, двери, балконы, лестницы, ко-
зырьки, ворота. Т. 8-900-082-94-72.

*Заборы. Ворота. Навесы. Т. 8-951-799-
11-22.

*Теплицы из поликарбоната: 3х6 – 
15000 р., 3х4 – 12500 р. Т. 45-40-50.

*Заборы, ворота откатные, теплицы, 
навесы, беседки, ограды. Недорого. Т. 
8-982-332-31-57.

*Ворота откатные, распашные. Заборы. 
Т. 43-40-24.

*Ограждение садовых участков. Скидки. 
Т. 45-46-35.

*Теплицы усиленные. Т. 43-12-14.
*Теплицы усиленные. Т. 45-46-35.
*Теплицы усиленные. Недорого. Т. 43-

40-24.
*Тротуарная плитка, бетонирование. Т. 

45-06-51.
*Балконы. Остекление. Внутренняя от-

делка. Т.: 45-12-42, 8-951-116-95-12.
*Отделка балконов. Евровагонка. Т. 28-

10-28.
*Установка замков, вскрытие, гарантия. 

Т. 45-03-49.
*Установка замков, вскрытие, гарантия. 

Т. 45-07-65.

*Установка, вскрытие замков. Гарантия 2 
г. Т. 43-35-34.

*Сантехника. Канализация. Разводка. Га-
рантия. Скидки пенсионерам. Т. 45-00-21.

*Устранение засоров. Т. 8-906-898-00-26.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 8-906-854-

79-79.
*Сантехработы. Гарантия. Т. 43-43-02.
*Отопление (сады), водопровод, канализа-

ция. Т.: 49-22-17, 8-908-095-33-10.
*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Сантехработы. Т. 8-912-401-30-53.
*Сантехник. Т. 8-906-851-15-14.
*Панели, линолеум, плинтусы. Т. 8-909-

747-15-98.
*Натяжные потолки. 230 р. Т. 8-912-790-

74-02.
*Натяжные потолки. Скидки. Т. 43-40-

65.
*Линолеум, ламинат. Замена пола. Т. 8-908-

703-90-88.
*Евроремонт. Т. 8-932-300-53-30.
*Обои, шпатлёвка. Т. 8-963-096-83-49.
*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Домашний мастер. Т. 45-20-95.
*Мастер на все руки. Т. 43-17-72.
*Недорогой ремонт и качественная уста-

новка пластиковых окон. Жалюзи, откосы и 
т. д. Т. 8-952-528-86-87.

*Мебель на заказ. Т. 45-20-95.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Ремонт бытовой техники на 

дому (в т. ч. электроплиты и духовки). Т. 
8-951-789-41-80.

*Электрик квалифицированный. Т.: 8-951-
437-93-75, 46-16-10.

*Электроработы. Недорого. Т. 8-906-853-
71-99.

*«Стинол». Ремонт любых холодильников. 
Пенсионерам скидки. Т.: 30-17-07, 8-904-
803-65-05.

*«Стинол». Ремонт любых холодильников. 
Гарантия. Т.: 44-94-51, 8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников и «Стинол». 
Пенсионерам скидка. Гарантия. Т.: 43-11-56, 
8-908-588-70-96.

*Ремонт холодильников. Гарантия год. Т. 
45-26-10.

*Ремонт холодильников и «Атлант». Т. 
8-904-975-76-69.

*Ремонт холодильников. Профессио-
нально. Т. 43-61-34.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т.: 8-909-

096-60-27, 45-05-24.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т. 45-70-

10.
*Телемастер. Т. 8-964-247-91-78.
*Телеантенны! Пенсионерам скидки. Т. 

44-03-75.
*ТВ-антенны! Т. 43-15-51.

*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-10-55.
*Триколор ТВ, пр. Ленина, 104. Т.: 46-10-10, 

299-000.
*Компьютерный мастер. Гарантия. Т. 

8-902-89-28-622.
*Ремонт холодильников, стиральных ма-

шин. Т.: 22-54-65, 8-950-732-6635.
*Ремонт холодильников и стиральных 

машин. Т.: 27-00-52, 8-951-456-5115.
*Ремонт стиральных машин и холодиль-

ников. Т.: 31-90-80, 8-963-097-3954.
*Ремонт стиральных машин и холодиль-

ников. Т.: 30-17-06, 8-904-975-6150.
*«РемТехСервис» – ремонт стиральных 

машин, холодильников, плит и др. бытовой 
техники. Т.: 43-80-15, 8-964-249-28-22.

*Ремонт стиральных машин. Гарантия. Т.: 
59-03-15, 8-922-758-19-57.

*Ремонт стиральных машин, гарантия. Т. 
8-906-853-00-65.

*Ремонт стиральных машин. Гарантия – 
год. Пенсионерам скидка. Вызов бесплатный.  
Т. 8-951-452-87-08.

*Ремонт бензоинструмента и электроин-
струмента, ул. Грязнова, 42, павильон № 38. 
Т. 8-9000-790-270.

*«ГАЗели». Грузчики. Любое удобное вре-
мя. Т.: 46-03-82, 8-908-086-03-82.

*«ГАЗели», грузчики. Город, межгород, 
переезды. Т.: 30-94-19, 8-963-476-84-38.

*«ГАЗели», грузчики, от 180 р. Т. 8-912-
806-00-33.

*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-01-11, 8-908-
064-53-53.

*Грузоперевозки, трезвые грузчики. Т. 
8-951-439-61-51.

*«ГАЗель», от 180 р. грузчики. Т. 8-906-
872-21-91.

*«ГАЗель». Т. 8-951-118-67-42.
*«ГАЗель». Т. 43-61-10.
*«ГАЗель». Переезды. Т. 8-912-805-18-17.
*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-52.
*«ГАЗель», 4,2 м. Т. 8-961-576-74-35.
*«ГАЗель» (5 м). Т. 8-902-614-23-53.
*«ГАЗели»: высокие, длинные. Грузчики. 

Т. 45-33-93.
*Выкорчёвка, спил деревьев. Т. 45-06-51.
*Вспашка мотоблоком, расчистка. Т. 45-

06-51.
*Переезды, оперативно. Т. 8-951-124-71-

10.
*Грузоперевозки, профессионально. Т. 

8-908-587-92-33.
*Ремонт швейных машин. Т. 8-909-094-

86-38.
*Ремонт квартир, коттеджей. Шпаклёвка, 

обои, покраска. Т.: 8-908-580-22-88, 8-961-
576-54-77.

*Ремонт холодильников. Т. 8-951-251-56-
50.

*Обои. Багеты. Т. 40-65-74.

Требуются
*Продавец в магазин «Семена». Т. 8-963-

476-46-46.
*Вахтёр, 2/2, 18 т. р. Т. 8-951-110-70-64.
*Вахтёр-администратор, 20 т. р. Т. 8-919-

407-51-18.
*Диспетчер. Т. 45-40-36.
*Диспетчер на полдня, 12500 р. Т. 8-912-

403-29-85.
*Диспетчер. Т. 45-40-36.
*Наборщик текста, 15 т. р. Т. 8-900-083-

80-29.
*Администратор, 21 т. р. Т. 8-963-096-95-

71.
*Работник склада, 2/2, 21000 р. Т. 8-929-

273-49-69.
*Сортировщик, 2/2, 21 т. р. Т. 8-951-110-

70-64.
*Разнорабочие на склад. 21 т. р. Т. 59-09-

44.
*Вахтёр-администратор, 21 т. р. Т. 8-904-

307-42-80.
*Сварщики, монтажники, разнорабочие, 

бетонщики, машинист экскаватора, маши-
нист погрузчика, крановщик. Т. 8-967-868-
93-01.

*Контролёр КПП, 13 т. р. Т. 8-900-083-80-
29.

*Подработка. Т. 8-982-101-94-91.
*Подработка, 1000 р./д. Т. 8-919-350-72-

17.
*Упаковщики, 23 т. р. Т. 59-09-44.
*Комплектовщик, 22 т. р. Т. 59-12-80.
*Упаковщик, 18 т. р. Т. 8-908-577-60-26.
*Кладовщик, 20 т. р. Т. 8-908-577-60-26.
*Сиделка с проживанием. Т. 8-964-246-

55-22.
*Подработка, 900 р. Т. 8-932-014-66-34.
*Библиотекарь, 18 т. р. Т. 8-900-061-49-

63.
*Медработник, 20 т. р. Т. 8-982-285-98-24.
*Пеший курьер, 900 р./д. Т. 9-900-026-

76-49

Считать недействительным
*Аттестат об основном общем образовании 

№ 6217227, выданный МОУ «СОШ № 40» г. 
Магнитогорска в 2003 г.  на имя Дубровина 
Василия Васильевича.

*Вкладыш к диплому АТ № 298771, вы-
данный Магнитогорским медучилищем им. 
Надеждина П. Ф. на Барсукова А. Г.

Разное
*Член Союза художников России набирает 

группу для занятий рисунком и живописью. 
Возраст 15+. Т. 8-964-246-55-22.
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Полное фирменное наимено-
вание общества: открытое акцио-
нерное общество «Магнитогорский 
металлургический комбинат» (да-
лее: ОАО «ММК», общество).

Место нахождения общества: 
Россия, 455000, Челябинская об-
ласть, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 
93.

Вид общего собрания: внеоче-
редное.

Форма проведения общего со-
брания: заочное голосование.

Дата составления списка лиц, 
имеющих право на участие в 
общем собрании: 5 сентября 2016 
года на конец операционного дня.

Дата окончания приёма бюл-
летеней для голосования: 30 
сентября 2016 года.

Повестка дня общего собрания:
«О выплате дивидендов по раз-

мещённым акциям общества по 
результатам работы ОАО «ММК» за 
полугодие 2016 отчётного года».

Почтовый адрес, по которому 
направлялись заполненные бюл-
летени для голосования: 455049,  
г.  Магнитогорск, ул. Завенягина,  

д. 9, Магнитогорский филиал ак-
ционерного общества «Регистра-
торское общество «СТАТУС».

Председатель внеочередного 
общего собрания акционеров ОАО 
«ММК» (далее «собрание») – пред-
седатель совета директоров ОАО 
«ММК» Рашников В. Ф.

Секретарь собрания – корпо-
ративный секретарь ОАО «ММК» 
Хаванцева В. Н.

I. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ 
ДНЯ:

«О выплате дивидендов по раз-
мещённым акциям общества по 
результатам работы ОАО «ММК» за 
полугодие 2016 отчётного года».

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

Число голосов, приходившихся 
на голосующие акции общества, 
определённое с учётом положений 
пункта 4.20 «Положения о допол-
нительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения 

общего собрания акционеров», – 
11174330000.

Число голосов, которыми об-
ладали лица, принявшие участие 
в собрании, по данному вопросу 
10366886190, что в совокупности 
составляет 92,7741 % голосов 
размещённых обыкновенных (го-
лосующих) акций общества, с 
учётом положений пункта 4.20 
«Положения о дополнительных 
требованиях к порядку подготов-
ки, созыва и проведения общего 
собрания акционеров».

Кворум имеется.
Решение по вопросу повестки 

дня, вынесенное на голосование:
Выплатить дивиденды по ре-

зультатам работы ОАО «ММК» за 
полугодие 2016 отчётного года 
по размещённым обыкновенным 
именным акциям ОАО «ММК» в раз-
мере 0,72 рубля (с учётом налога) 
на одну акцию. Выплату дивиден-
дов произвести в денежной форме, 
в порядке и в сроки, установленные 
федеральным законом «Об акцио-
нерных обществах». Установить 
дату, на которую определяются 

лица, имеющие право на получе-
ние дивидендов, по размещённым 
акциям общества по результатам 
работы ОАО «ММК» за полугодие 
2016 отчётного года – 11 октября 
2016 года на конец операционного 
дня.

Число голосов, отданных за каж-
дый из вариантов голосования, по 
вопросу повестки дня:

«За» – 10366366298, «против» – 0, 
«воздержался» – 16800.

Решение по данному вопросу, в 
соответствии с пунктом 2 статьи 49  
федерального закона «Об акцио-
нерных обществах», принимается 
большинством голосов акционе-
ров – владельцев обыкновенных 
(голосующих) акций общества, 
принявших участие в собрании по 
данному вопросу.

Принято решение: 
Выплатить дивиденды по ре-

зультатам работы ОАО «ММК» за 
полугодие 2016 отчётного года 
по размещённым обыкновенным 
именным акциям ОАО «ММК» в раз-
мере 0,72 рубля (с учётом налога) 
на одну акцию. Выплату дивиден-
дов произвести в денежной форме, 

в порядке и в сроки, установленные 
федеральным законом «Об акцио-
нерных обществах». Установить 
дату, на которую определяются 
лица, имеющие право на получе-
ние дивидендов, по размещённым 
акциям общества по результатам 
работы ОАО «ММК» за полугодие 
2016 отчетного года, – 11 октября 
2016 года на конец операционного 
дня.

Функции счётной комиссии вы-
полнял регистратор ОАО «ММК».

Полное фирменное наименова-
ние: акционерное общество «Реги-
страторское общество «СТАТУС».

Место нахождения: 109544, г. 
Москва, ул. Новорогожская, д. 32 
стр. 1.

Уполномоченные лица: пред-
седатель счётной комиссии – Ясько 
Сергей Сергеевич, члены счётной 
комиссии – Макарчев Павел Сергее-
вич, Ташкова Лиляна Еневна.

Председатель собрания                                               
В. Ф. Рашников

Секретарь собрания                                                      
В. Н. Хаванцева 

Официально

Отчёт об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров  
открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат»


