
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 

ШШиШШШ КУРС - РАЗВИТИЕ 

Работает Счетная К О М И С С И Я . 

(Окончание. Начало на 1 стр.). 
Остальные изменения и дополне

ния, предложенные в Устав Советом 
директоров ОАО «ММК», продикто
ваны нововведениями в российском 
законодательстве, изменениями в 
финансово-экономических условиях 
деятельности предприятий. 

Собрание подавляющим боль
шинством голосов утвердило Устав 
общества в новой редакции, исклю
чив предложение Мингосимуще
ства, и приступило к рассмотрению 
вопроса о выплате годовых диви
дендов, размере дивидендов и фор
ме их Выплаты по акциям каждой ка
тегории. Первый заместитель гене
рального директора ОАО «ММК» А. 
А. Морозов доложил собранию, что 
на заседании Совета директоров 
общества, состоявшемся 8 апреля 
2000 года, было решено рекомендо

вать выплатить дивиденды по приви
легированным именным акциям в раз
мере 6 руб. 55 коп. (без учета подо
ходного налога) и по обыкновенным 
именным акциям — в размере 6 руб. 
55 коп. (без учета подоходного на
лога). Выплату дивидендов предло
жено произвести путем денежных пе
речислений в течение года. 

Собрание с удовлетворением при
няло предложение Совета директо
ров, поскольку по итогам 1998 года 
размер дивидендов был установлен в 
сумме 3 руб. 66 коп. на каждую акцию. 

Председатель Совета директоров 
ОАО «ММК» В. Н. Егоров представил 
собранию акционеров список канди
датов в новый состав Совета дирек
торов. Обществом с ограниченной от
ветственностью «Меком» и ЗАО ИК 
«Расчетно-фондовый центр» выдви
нуты кандидатуры генерального ди

ректора ОАО «ММК» Виктора Филип
повича Рашникова, директора ЗАО 
«Русская металлургическая компа
ния» Вячеслава Николаевича Егоро
ва, директора по недвижимости и 
ценным бумагам Сергея Валентино
вича Кривощекова, коммерческого 
директора Виктора Алексеевича Ку-
тищева, начальника управления безо
пасности Николая Владимировича 
Лядова, первого заместителя гене
рального директора Андрея Андре
евича Морозова, заместителя гене
рального директора по перспектив
ному развитию и капитальному стро
ительству Геннадия Сергеевича Се-
ничева и заместителя генерального 
директора по производству Рафката 
Спартаковича Тахаутдинова. Фирмой 
"Strongman Holdings Limited" в новый 
состав Совета директоров предложе
но пять кандидатур: Ричард Бекор 

-Алан, Александр Михайлович Ьуша-
ев^Генри Парнесс Виктор, Владимир 
Григорьевич Громовик и Джозеф Ви-
чиана Джеймс. Мингосимущество РФ 
выдвинуло три кандидатуры: перво
го заместителя губернатора Челя
бинской области Владимира Петро
вича Уткина, заместителя Председа
теля Правительства РФ Виктора Бо
рисовича Христенко и начальника де
партамента металлургии Министер
ства экономики РФ Анатолия Заха
ровича Шевцова. Кандидатуру Викто
ра Николаевича Силюкова предложи
ло общество с ограниченной ответ
ственностью «Региональная метал
лургическая компания «РЕМЕК». 

По количеству поданных за каждо
го кандидата голосов в новый состав 
Совета директоров ОАО «ММК» из
браны (большинством голосов), как и 
предусмотрено Уставом, 10 человек: 
В. Ф. Рашников, В. Н. Егоров, С. В. 
Кривощеков, В. А. Кутищев, А. А. 

Морозов, Г. С. Сеничев, Р. С. Таха-
утдинов, В. Л . Уткин, В. Б. Христен
ко и А. 3 . Шевцов. 

Общее собрание акционеров ОАО 
«ММК» избрало новый состав Реви
зионной комиссии общества в следу
ющем составе: Екатерина Николаев
на Ефимова, Надежда Максимовна 
Калимуллина, Алла Александровна 
Кузнецова, Андрей Михайлович Мит-
чин, Анна Васильевна Подъячева, 
Владимир Гаврилович Феоктистов, 
Людмила Афанасьевна Хлопотова и 
Геннадий Георгиевич Чугунников. 

В качестве аудитора нашего акци
онерного общества, по предложению 
директора по экономике, финансам и 
инвестициям И. В. Виера, собрание 
утвердило закрытое акционерное об
щество «КПМГ» г. Москва. KPMG яв
ляется одной из крупнейших в мире 
аудиторских и консалтинговых компа
ний, имеет более тысячи отделений в 
153 странах. В России компания ра
ботает с 1991 года. В настоящее вре
мя ее представляет в России ЗАО 
«КПМГ», основными клиентами кото
рого являются крупнейшие банки и 
промышленные предприятия, в том 
числе открытые акционерные обще
ства «Лукойл», «НЛМК», «Север
сталь», «ГАЗ», «УАЗ», «ММК». Двух
летний опыт сотрудничества с этой 
компанией не дал ни малейшего осно
вания сомневаться в профессионализ
ме и порядочности ее специалистов. 

Приняв подробную информацию о 
деятельности KPMG, собрание вновь 
утвердило эту компанию аудитором 
ОАО «ММК». 

С д о к л а д о м об у ч а с т и и О А О 
«ММК» в финансово-промышленной 
группе выступил на собрании прези
дент Совета стратегического разви
тия общества А. И. Стариков. Он рас
сказал о работе, проделанной по со

зданию новой финансово-промыш
ленной группы взамен ликвидирую
щейся ФПГ «Магнитогорская сталь». 
Предварительные результаты этой 
работы дают твердью основания по
лагать, что создание ФПГ обеспечит 
«эффект, который выразится в уве
личении объема продукции ММК, 
размещаемой на перерабатывающих 
предприятиях, а также в стабилиза
ции поставок сырья». Ведь предва
рительное согласие на участие в 
ФПГ получено от магнитогорских ка-
либрвочного и метизно-металлурги
ческого заводов, Соколовско-Сар-
б а й с к о г о ГПО и Михайловско го 
ГОКа, Челябинского трубопрокатно
го завода, некоторых поставщиков 
угольного сырья. К тому же феде
ральным законом о ФПГ для них пре
дусматриваются налоговые и тамо
женные льготы, а также государ
ственная поддержка и гарантии, в 
которых заинтересованы все воз
можные члены ФПГ. Привлекает и 
большой социальный эффект дея
тельности ФПГ, которая будет спо
собствовать повышению загрузки 
предприятий и занятости населения, 
восстановлению нескольких тысяч 
рабочих мест , росту заработной 
платы трудящихся, что повлечет и 
рост покупательной способности на
селения. Все это должно привести к 
увеличению в городе налоговой мас
сы, а значит, осуществлению более 
устойчивой бюджетной политики, на
правленной на снижение социальной 
напряженности в регионе. 

Проанализировав эти и другие 
аргументы, собрание одобрило уча
стие ОАО «ММК» в будущей финан
сово-промышленной группе и прекра
щение участия в ФПГ «Магнитогор
ская сталь». 

М . К О Т Л У Х У Ж И Н . 

КОНТРАКТЫ РЕВЕРСИВНЫЙ СТАН 

от «МИЦУИЛ wmmm 
В среду, 17 мая, в управлении ОАО 

«ММК» подписанием контракта 
на поставку и строительство ре
версивного стана холодной про
катки стального листа заверши
лись напряженные переговоры с 
японскими компаниями «Мицуи» и 
«Хитачи». 

В церемонии подписания контракта 
принимали участие представители фир
мы «Мицуи» - генеральный менеджер 
дивизиона тяжелого машиностроения 
Ш. Тояма, заместитель генерального ме
неджера департамента машин и обору
дования в Москве X. Ивадарэ, менед
жер представительства в Екатеринбур
ге М. Паевский и представители фирмы 
«Хитачи» — исполнительный директор 
управления продаж промышленного 
оборудования С. Шимазаки, менеджер 
управления продаж оборудования в де
партаменте тяжелой промышленности 
X. Морисаки, главный инженер депар
тамента прокатного и металлургическо
го оборудования Ю. Мацуи, генераль
ный менеджер представительства фир
мы в Москве Д. Гоми и менеджер пред
ставительства фирмы в Москве В. Филь-
манович. 

В состав делегации ОАО «ММК», ко
торую возглавлял генеральный дирек
тор В. Ф. Рашников, вошли заместители 
генерального директора по производ
ству Р. С. Тахаутдинов и по перспектив
ному развитию и капитальному строи
тельству Г. С. Сеничев, директор по эко
номике, финансам и инвестициям И. В. 
Виер, советник генерального директо
ра по связям с государственными орга
нами В. Ф. Сарычев, начальник управ
ления перспективного развития и инве
стиционных программ В. И. Шмаков и 
ряд специалистов этого управления. 

В. Ф. Рашников поблагодарил пред
ставителей двух известнейших японских 
компаний за их искреннее стремление к 
развитию взаимовыгодного сотрудниче
ства с Магнитогорским меткомбинатом. 
Реализация достигнутого соглашения 
должна помочь комбинату выйти на мас
совое производство холоднокатаного 
стального листа, соответствующего ми
ровым стандартам. 

Господин Шимазаки отметил в корот
кой беседе за круглым столом: «Когда 
год назад Вы, господин Рашников, при
езжали в Японию и начинали с нами 
предварительные разговоры о возмож
ном контракте, мы не рассчитывали, что 
уже через год договоримся о поставке 
реверсивного стана. Мы готовы изгото
вить и поставить его вашему комбинату. 
Главным для нас теперь является воп
рос финансирования этого проекта». 

И. В. Виер отметил в своем выступле
нии, что схема финансирования строи
тельства реверсивного стана на ММК 
уже определена. Наше акционерное об
щество осуществляет определенного 
размера авансовый платеж, а в ответ на 
этот аванс Японский банк международ
ного сотрудничества обещает предоста
вить ОАО «ММК» кредит для реализа
ции контракта по реверсивному стану. 

Такая схема финансирования проекта 
устраивает обе стороны. В полной уве
ренности в его практическом претворе
нии стороны и подписали подготовлен
ный контракт на поставку современного 
реверсивного стана. 

Директора ОАО «ММК» по экономи
ке, финансам и инвестициям И. В. Виера 
прошу прокомментировать столь важное 
событие. Прежде всего, что значит для 
нашего комбината этот прокатный стан? 

— Во-первых, этот стан приобретает
ся с целью существенного повышения 
качества выпускаемого комбинатом хо
лоднокатаного стального листа за счет 
освоения производства более тонких 
его профилей. Во-вторых, расширение за 
счет приобретения этого стана мощно
стей прокатного производства позволит 
безболезненно осуществить реконст
рукцию стана «2500» холодной прокат
ки в ЛПЦ-5. Ведь его коренное обнов
ление невозможно без остановок про
изводства. А во время бездействия это
го основного агрегата реверсивный стан 
способен будет «перехватить» произ
водство без ущерба для качества и 
объема выпуска продукции. 

— Сегодняшнее подписание контрак
та еще ведь не означает, что уже завт
ра начнется его реализация? 

— Нет, не означает. И на этот раз 
может получиться такая же ситуация, как 
с контрактом на поставку нашему комби
нату кислородных блоков. Его дорого
визна и отсутствие нормальных межго
сударственных связей между Россией и 
Японией сделали, к сожалению, невоз
можной реализацию этого контракта. Но 
стоимость подписанного сегодня кон
тракта на поставку реверсивного стана 
намного меньше, что снижает финансо
вые риски по кредитованию проекта и 
делает его более привлекательным. По 
тому, как восприняли в Японском банке 
международного сотрудничества наше 
предложение о предоставлении креди
та на реализацию контракта с «Мицуи» 
и «Хитачи», мы очень надеемся на ско
рый положительный результат. Это оз
начает, что через два года, как предус
мотрено контрактом, реверсивный стан 
у нас заработает. 

М. ХАЙБАТОВ. 
Ф о т о В. МАКАРЕНКО. 

Ф И Н А Н С Ы СОСТОЯЛОСЬ 
собрание акционеров 
«Кредит Урал Банка» 

18 мая состоялось общее внеочередное собрание ак
ционеров открытого акционерного общества «Кредит 
Урал Банк». На собрании была образована счетная ко
миссия, утвержден порядок ведения общего собрания ак
ционеров. Председатель Правления банка А. Э. Грабов-
ский отчитался об итогах работы банка за 1999 год. 

Затем акционеры «Кредит Урал Банка» ознакомились с ре
зультатами заключения Ревизионной комиссии и аудиторских 
проверок, утвердили годовой отчет, бухгалтерский баланс, за
слушали отчет о прибылях и убытках за 1999 год, утвердили ауди
торские фирмы банка. 

Избран Совет директоров банка и Ревизионная комиссия, вне
сены изменения в Устав «Кредит Урал Банка». 

Подробнее о результатах работы «КУЬа» за минувший год, 
месте и роли банка в финансовой системе и экономике Магнито
горска и Челябинской области «Магнитогорский металл» расска
жет в одном из ближайших номеров. 

С. КАРЯГ ИНА. 

ПУЛЬС КОМБИНАТА УСПЕХИ 
з а к о н о м е р н ы 

К годовому общему собранию акционеров ОАО «ММК» 
трудовой коллектив подошел с неплохими производ
ственными показателями, тем самым еще раз доказы
вая, что успехи металлургов - не случайны, а являют
ся результатом хорошо организованного труда по вы
пуску основных видов продукции и обновлению обрудо-
вания. 

За 17 майских дней перевыполнен план по производству агло
мерата на 17 тью. тонн, кокса — н а 13 тыс. тонн. Равномерность 
поставок кокса, его хорошие качественные характеристики, вы
сокое содержание железа в агломерате, сокращение выноса пыли 
на 1,8 кг/т чугуна плюс отличная организация работ позволили 
доменщикам выдать сверх плана свыше 36 тысяч тонн качествен
ного чугуна. В свою очередь успешная работа домещиков по
зволила коллективу сталеплавильщиков —конвертерщикам и мар-" 
теновцам —выплавить свыше 57 тыс. тонн сверхплановой стали. 
Доля мартеновской стали в общем объеме за 17 дней мая со
ставляет около 28 тысяч тонн. Столь высоких показателей мар
теновцы достигли благодаря интенсивной работе двухванных 
печей № 29 и № 32, на которых удалось сократить продолжи
тельность плавок на 30-40 минут. 

Плановое задание по горячему прокату перевыполнено на 16 
тысяч тонн. Высокопроизводительно работают прокатчики ЛПЦ 
№ 4. На их счету свыше 16 тысяч тонн. 

Товарной продукции комбинат произвел 200 тонн, экспортной 
металлопродукции — свыше 23 тысяч тонн. 

Г. ГИРИН. 
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