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ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ 

АКЦИОНЕРОВ ОАО «ММК»
Полное фирменное наименование 

общества:  открытое акционерное обще-
ство «Магнитогорский металлургический 
комбинат».

Место нахождения общества: Россия, 
455000, Челябинская область, г. Магнито-
горск, ул. Кирова, 93.

Вид собрания:  годовое.
Форма проведения собрания: собра-

ние,  с предварительным направлением 
(вручением) бюллетеней для голосования 
до проведения годового общего собрания 
акционеров.

Дата проведения собрания: 25 апре-
ля 2008 года.

Место  проведения  собрания :  
г. Магнитогорск,  ул. Кирова, д. 91, ЦЛК 
ОАО «ММК». 

Повестка дня годового общего со-
брания акционеров:

1. Об  утверждении годового отчета, 
годовой бухгалтерской отчетности, в том 
числе отчета о  прибылях и об убытках 
(счетов прибылей и убытков) ОАО «ММК»,  
а также  распределение  прибыли, в том 
числе выплата (объявление) дивидендов, 
и убытков ОАО «ММК» по результатам 
финансового года.

2. Об избрании  членов совета дирек-
торов ОАО «ММК».

3. Об избрании членов ревизионной 
комиссии ОАО «ММК».

4. Об утверждении аудитора ОАО 
«ММК».

5. Об утверждении размера выплачи-
ваемых членам совета директоров ОАО 
«ММК» вознаграждений и компенсаций.

6. Об утверждении размера выплачивае-
мых членам ревизионной комиссии ОАО 
«ММК» вознаграждений и компенсаций.

7. О внесении изменений и дополнений 
во  внутренние документы, регулирующие 
деятельность органов ОАО «ММК»: «Поло-
жение о совете директоров ОАО «ММК».

8. Об одобрении сделок, в совершении 
которых имеется заинтересованность.

Время начала регистрации лиц, 
имевших право на участие в годовом 
общем собрании акционеров:  9.00 
часов (время местное).

Время окончания регистрации лиц, 
имевших право на участие в годовом 
общем собрании акционеров: 11.00 
часов (время местное).

Время открытия годового общего 
собрания акционеров:  10.00 часов 
(время местное).

Время закрытия годового общего 
собрания акционеров: 11.00 часов 
(время местное).

Почтовый адрес,  по которому на-
правлялись заполненные бюллетени 
для голосования: 455049,  г. Магнито-
горск, ул. Завенягина, д. 9, Магнитогор-
ский филиал закрытого акционерного 
общества «Регистраторское общество 
«СТАТУС».

Число голосов, отданных за каждый из ва-
риантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗ-
ДЕРЖАЛСЯ»), по вопросам повестки дня: 
Вопрос повестки дня № 1: 

«Утверждение годового отчета, го-
довой бухгалтерской отчетности, в том 
числе отчета о прибылях и об убытках 
(счетов прибылей и убытков) ОАО 
«ММК», а также распределение прибы-
ли, в том числе выплата (объявление) 
дивидендов, и убытков ОАО «ММК»  по 
результатам финансового года».

Число голосов, которыми обладают 
лица, включенные в список лиц, имеющих 
право на участие в собрании по данному 
вопросу, – 11174330000.

Число голосов, которыми обладали 
лица, принявшие участие в годовом 
общем собрании акционеров, по дан-
ному вопросу (в том числе голоса, 
представленные  бюллетенями для 
голосования, полученными от акционе-
ров в соответствии с пунктом 2 статьи 
60 и пунктом 1 статьи 58 федерального 
закона «Об акционерных обществах»): 
10059648694,  что в совокупности со-
ставляет 90,0246 % голосов размещен-
ных обыкновенных  (голосующих) акций 
общества (кворум имеется).

Голосование бюллетенем № 1.
1.  Утвердить годовой отчет ОАО 

«ММК».
Отдано голосов:
«ЗА»: 10053518769,  «ПРОТИВ»: 

541055,   «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 5149711.  
Решение по данному вопросу в соот-

ветствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 
2 статьи 49 федерального закона «Об 
акционерных обществах», принимается 
большинством голосов акционеров – 
владельцев обыкновенных акций обще-
ства, принявших участие в собрании по 
данному вопросу. 

Принято решение:
Утвердить годовой отчет ОАО «ММК».
2. Утвердить годовую бухгалтер-

скую отчетность, в том числе отчет о 
прибылях и  об убытках (счета при-
былей и убытков) ОАО «ММК».

Отдано голосов:
«ЗА»: 10053532654, «ПРОТИВ»: 

541055,   «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 5066789.
Решение по данному вопросу в соот-

ветствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 
2 статьи 49 федерального закона «Об 
акционерных обществах», принимается 
большинством голосов акционеров – 
владельцев обыкновенных акций обще-
ства, принявших участие в собрании по 
данному вопросу.

Принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую от-
четность, в том числе отчет о прибылях 
и  об убытках (счета прибылей и убытков) 
ОАО «ММК».

3. Утвердить распределение при-
были и убытков ОАО «ММК» по ре-
зультатам 2007 финансового года, 
рекомендованное советом директоров 
ОАО «ММК».

Отдано голосов:
«ЗА»: 10057465374, «ПРОТИВ»: 

737967,   «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 800507,
Решение по данному вопросу в соот-

ветствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 
2 статьи 49 федерального закона «Об 
акционерных обществах», принимается 
большинством голосов акционеров – 
владельцев обыкновенных  акций обще-
ства, принявших участие в собрании по 
данному вопросу.

Принято решение:
Утвердить распределение прибыли и 

убытков ОАО «ММК» по результатам 2007 
финансового года, рекомендованное со-
ветом директоров ОАО «ММК».

4.  Выплатить дивиденды по раз-
мещенным обыкновенным именным 
акциям ОАО «ММК» по результатам ра-
боты ОАО «ММК» за 2007 финансовый 
год, в размере 0,502 рубля (с учетом 
налога) на одну акцию, рекомендован-
ном советом директоров общества. 
Выплату дивидендов произвести в 
денежной форме, в срок и в порядке, 
установленные уставом ОАО «ММК».

Совет директоров ОАО «ММК» реко-
мендовал годовому общему собранию 
акционеров ОАО «ММК» принять решение 
о выплате дивидендов по результатам 
работы общества за 2007 финансовый год 
по размещенным обыкновенным именным 
акциям ОАО «ММК» в размере 0,502 рубля 
(с учетом налога) на одну акцию. Выплату 
дивидендов произвести в денежной форме 
в срок и в порядке, установленные уставом 
ОАО «ММК».  (Протокол заседания  совета 
директоров ОАО «ММК» от 21.03.2008  
№ 19). 

Отдано голосов:
«ЗА»: 10057487973, «ПРОТИВ»: 

677200, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 877262.
Решение по данному вопросу в соот-

ветствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 
2 статьи 49 федерального закона «Об 
акционерных обществах», принимается 
большинством голосов акционеров – 
владельцев обыкновенных (голосующих) 
акций общества, принявших участие в 
собрании по данному вопросу.

Принято решение:
Выплатить дивиденды по размещен-

ным обыкновенным именным акциям 
ОАО «ММК» по результатам работы 
ОАО «ММК» за 2007 финансовый год, в 
размере 0,502 рубля (с учетом налога) на 
одну акцию, рекомендованном советом 
директоров общества. Выплату диви-
дендов произвести в денежной форме, в 
срок и в порядке, установленные уставом 
ОАО «ММК».
Вопрос повестки дня № 2: 

«Об избрании членов совета дирек-
торов ОАО «ММК».

Число голосов, которыми обладают 
лица, включенные в список лиц, имеющих 
право на участие в собрании по данному 
вопросу – 111743300000. 

Число голосов, которыми обладают 
лица, принявшие участие в собрании, 
по данному вопросу (в том числе голоса, 
представленные бюллетенями для го-
лосования, полученными от акционеров 
в соответствии с пунктом 2 статьи 60 
и пунктом 1 статьи 58 федерального 
закона «Об акционерных обществах») 
100591285940, что в совокупности со-
ставляет 90,0199 % голосов размещенных 
обыкновенных (голосующих) акций обще-
ства (кворум имеется).

Голосование бюллетенем № 2  (куму-
лятивное голосование).

Избрать членами совета директоров 
ОАО «ММК»:

1. Городисский Андрей Михайлович;
2. Кривощеков Сергей Валентинович;
3. Лёвин Кирилл Юрьевич;
4. Сэр Дэвид Логан  (Sir David Logan);
5. Рашников Виктор Филиппович;
6. Рустамова Зумруд Хандадашевна;
7. Сеничев Геннадий Сергеевич;
8. Тахаутдинов Рафкат Спартакович;
9. Питер Чароу (Peter Charow);
10. Шмаков Владимир Иванович.
Отдано голосов за кандидатов:
Городисский Андрей Михайлович – 

9942697380;
Кривощеков Сергей Валентинович – 

9734208620;
Лёвин Кирилл Юрьевич – 9978708714;
Сэр Дэвид Логан  (Sir David Logan) – 

9981591315;
Рашников Виктор Филиппович  – 

11771659768;
Рустамова  Зумруд  Хандадашевна – 

9978443818;
Сеничев Геннадий Сергеевич – 

9694665247;
Тахаутдинов Рафкат Спартакович – 

9685255357;
Питер  Чароу  (Peter Charow) – 

10004721347;
Шмаков  Владимир  Иванович  – 

9687561450;
Количество голосов «Воздержался по 

всем кандидатам»: 51023330.
Количество голосов «Против всех 

кандидатов»: 2621880.
В соответствии с пунктом 4 статьи 66 

федерального закона «Об акционерных 
обществах», избранными в состав совета 

директоров общества считаются кандида-
ты, набравшие наибольшее количество 
голосов. 

Принято решение:
Избрать членами совета директоров 

ОАО «ММК»: 
1. Городисский Андрей Михайлович;
2. Кривощеков Сергей Валентинович;
3. Лёвин Кирилл Юрьевич;
4. Сэр Дэвид Логан  (Sir David Logan);
5. Рашников Виктор Филиппович;
7. Рустамова Зумруд Хандадашевна;
8. Сеничев Геннадий Сергеевич;
9. Тахаутдинов Рафкат Спартакович;
10. Питер Чароу (Peter Charow);
11. Шмаков Владимир Иванович.

Вопрос повестки дня № 3: 
«Об избрании  членов ревизионной 

комиссии  ОАО «ММК».
Число голосов, которыми обладают 

лица, включенные в список лиц, имеющих 
право на участие в собрании по данному 
вопросу, – 11174252000. 

Число голосов, которыми обладают 
лица, принявшие участие в собрании, по 
данному вопросу (в том числе голоса, пред-
ставленные бюллетенями для голосования, 
полученными от акционеров в соответствии 
с пунктом 2 статьи 60 и пунктом 1 статьи 58 
федерального закона «Об акционерных 
обществах») 10058937794, что в сово-
купности составляет 90,0189 % голосов 
размещенных обыкновенных (голосующих) 
акций общества (кворум имеется).

Голосование бюллетенем № 3.
Избрать членами ревизионной ко-

миссии ОАО «ММК»: 
1. Калимуллина Надежда Максимовна;
2. Кузнецова Алла Александровна;
3. Тычкова Татьяна Анатольевна.
Отдано голосов:
1. Калимуллина Надежда Максимовна
«ЗА»: 1005187 928, «ПРОТИВ»: 203237, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 5478607.
2. Кузнецова Алла Александровна
«ЗА»: 10051850475, «ПРОТИВ»: 

196637, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 5505660.
3. Тычкова Татьяна Анатольевна
«ЗА»: 10051881582, «ПРОТИВ»: 

220030, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 5451160.
В соответствии с пунктом 1 статьи 

48 и пунктом 2 статьи 49 федерального 
закона «Об акционерных обществах» 
избранными в ревизионную комиссию 
считаются кандидаты, за которых отдано 
большинство голосов акционеров – вла-
дельцев обыкновенных (голосующих) 
акций общества, принимающих участие 
в собрании.

Принято решение:
Избрать членами ревизионной комис-

сии ОАО «ММК»: 
1. Калимуллина Надежда Максимовна;
2. Кузнецова Алла Александровна;
3. Тычкова Татьяна Анатольевна.

Вопрос повестки дня № 4: 
«Об  утверждении   аудитора 

ОАО «ММК»                                
Число голосов, которыми обладают 

лица, включенные в список лиц, имеющих 
право на участие в собрании по данному 
вопросу,  – 11174330000. 

Число голосов, которыми обладают 
лица, принявшие участие в собрании, 
по данному вопросу (в том числе голоса, 
представленные бюллетенями для го-
лосования, полученными от акционеров 
в соответствии с пунктом 2 статьи 60 
и пунктом 1 статьи 58 федерального 
закона «Об акционерных обществах») 
10059217094, что в совокупности со-
ставляет 90,0208 % голосов размещенных 
обыкновенных (голосующих) акций обще-
ства (кворум имеется).

Голосование бюллетенем № 4.
Утвердить аудитором ОАО «ММК»  

ЗАО «Делойт и Туш СНГ».
Отдано голосов:
«ЗА»: 10052747710, «ПРОТИВ»: 

138400, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 5845262.
Решение по данному вопросу в соот-

ветствии с пунктом 1 статьи 48  и пунктом 
2 статьи 49 федерального закона «Об 
акционерных обществах», принимается 
большинством голосов акционеров – 
владельцев обыкновенных (голосующих) 
акций общества, принявших участие в 
собрании по данному вопросу.

Принято решение:
Утвердить аудитором ОАО «ММК»  

ЗАО «Делойт и Туш СНГ».
Вопрос повестки дня № 5: 

«Об утверждении размера выпла-
чиваемых членам совета директоров 
ОАО «ММК» вознаграждений и ком-
пенсаций».

Число голосов, которыми обладают 
лица, включенные в список лиц, имеющих 
право на участие в собрании по данному 
вопросу, – 11174330000. 

Число голосов, которыми обладают 
лица, принявшие участие в собрании, 
по данному вопросу (в том числе голоса, 
представленные бюллетенями для го-
лосования, полученными от акционеров 
в соответствии с пунктом 2 статьи 60 и 
пунктом 1 статьи 58 федерального закона 
«Об акционерных обществах») 10059495 
694, что в совокупности составляет 
90,0233 % голосов размещенных обык-
новенных (голосующих) акций общества 
(кворум имеется).

Голосование бюллетенем № 5.
Утвердить размер вознаграждений и 

компенсаций, выплачиваемых членам 
совета директоров ОАО «ММК» в период 

исполнения ими своих обязанностей в 
2008-2009 гг., в сумме 65 млн. рублей.

Отдано голосов:
«ЗА»: 10051257627, «ПРОТИВ»: 

2010741, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 5894604.
Решение по данному вопросу в соот-

ветствии с пунктом 2 статьи 64 и пунктом 
2 статьи 49 федерального закона «Об 
акционерных обществах», принимается 
большинством голосов акционеров – 
владельцев обыкновенных (голосующих) 
акций общества, принявших участие в 
собрании по данному вопросу.

Принято решение:
Утвердить размер вознаграждений и 

компенсаций, выплачиваемых членам 
совета директоров ОАО «ММК» в период 
исполнения ими своих обязанностей в 
2008-2009 гг., в сумме 65 млн. рублей.
Вопрос повестки дня № 6: 

«Об утверждении размера вы-
плачиваемых членам ревизионной 
комиссии ОАО «ММК»  вознаграждений 
и компенсаций».

Число голосов, которыми обладают 
лица, включенные в список лиц, имеющих 
право на участие в собрании по данному 
вопросу, – 11174330000. 

Число голосов, которыми обладают 
лица, принявшие участие в собрании, 
по данному вопросу (в том числе голоса, 
представленные бюллетенями для го-
лосования, полученными от акционеров 
в соответствии с пунктом 2 статьи 60 и 
пунктом 1 статьи 58 федерального закона 
«Об акционерных обществах») 10059 60 
694, что в совокупности составляет 
90,0203 % голосов размещенных обык-
новенных (голосующих) акций общества 
(кворум имеется).

Голосование бюллетенем № 6.
Утвердить размер вознаграждений и 

компенсаций, выплачиваемых членам 
ревизионной комиссии ОАО «ММК» в 
период исполнения ими своих обя-
занностей в 2008–2009 гг., в сумме 6,8 
млн. рублей.

Отдано голосов:
«ЗА»: 10051161727, «ПРОТИВ»: 

2034341, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 5609104.
Решение по данному вопросу в соот-

ветствии с пунктом 1 статьи 85 и пунктом 
2 статьи 49 федерального закона «Об 
акционерных обществах», принимается 
большинством голосов акционеров – 
владельцев обыкновенных (голосующих) 
акций общества, принявших участие в 
собрании по данному вопросу.

Принято решение:
Утвердить размер вознаграждений и 

компенсаций, выплачиваемых членам 
ревизионной комиссии ОАО «ММК» в 
период исполнения ими своих обязан-
ностей в 2008–2009 гг., в сумме 6,8 млн. 
рублей.
Вопрос повестки дня № 7: 

«О внесении изменений и допол-
нений во  внутренние документы, 
регулирующие деятельность органов 
ОАО «ММК»: «Положение о совете 
директоров ОАО «ММК».

Число голосов, которыми обладают 
лица, включенные в список лиц, имеющих 
право на участие в собрании по данному 
вопросу, – 11174330000. 

Число голосов, которыми обладают 
лица, принявшие участие в собрании, 
по данному вопросу (в том числе голоса, 
представленные бюллетенями для го-
лосования, полученными от акционеров 
в соответствии с пунктом 2 статьи 60 и 
пунктом 1 статьи 58 федерального закона 
«Об акционерных обществах») 10059006 
194, что в совокупности составляет 
90,0189 % голосов размещенных обык-
новенных (голосующих) акций общества 
(кворум имеется).

Голосование бюллетенем № 7.
Внести изменения и дополнения во 

внутренний документ, регулирующий 
деятельность органов ОАО «ММК» 
– «Положение о совете директоров 
ОАО «ММК»:

1. Пункт 5.11. изложить в следующей 
редакции:

«5.11. Не позднее чем за 10 дней до 
заседания совета директоров исполни-
тельные органы общества представляют 
председателю совета директоров пред-
варительную информацию (материалы) 
и проекты решений по вопросам повестки 
дня заседания совета директоров в коли-
честве, соответствующем составу совета 
директоров общества, в электронном и бу-
мажном виде на русском языке, а в случае 
необходимости, на английском языке.

2. Дополнить статью 5 пунктом 5.12 
следующего содержания:

«5.12. Не позднее чем за 5 дней до 
заседания совета председатель совета 
директоров общества направляет членам 
совета директоров предварительную ин-
формацию (материалы) и проекты решений 
по вопросам повестки дня заседания совета 
директоров в электронном виде».

3. Пункт 5.12. считать пунктом 5.13 и 
изложить его  в следующей редакции:

«5.13. Окончательная информация 
(материалы) по вопросам повестки дня 
формируется председателем совета 
директоров в индивидуальные папки и 
представляется членам совета директо-
ров на заседании». 

4. Пункты 5.13.–5.15. считать пунктами 
5.14.–5.16. соответственно.

(Продолжение на стр. 19).

ПАМЯТЬ

Напишем 
историю 
вместе
В 2009 году Магнитка от-
метит 80-летие со дня своего 
рождения.
Об истории города, строитель-

ства ММК написано много книг, 
статей, особенно в советский пе-
риод. При этом внимание авторов, 
в основном, уделялось социально-
экономическим аспектам истории 
нашей малой родины, героике труда 
первостроителей и металлургов 
Магнитки.
Человек, горожанин, обыватель, 

его повседневная жизнь во всем ее 
многообразии, особенности миро-
восприятия, «автоматизмы» пове-
дения и реакции на выходящую в 
его социокультурное пространство 
информацию, «семейная» история – 
все это и многое другое, что опреде-
ляет наше бытие, полностью или 
частично оставалось «за кадром» 
исследовательских интересов.
Ситуация усугубляется тем, что, 

к сожалению, уходят из жизни 
первостроители Магнитки, живые 
свидетели грандиозных перемен 
прошлого, общение с которыми по-
зволило бы значительно обогатить 
историю города.
На уровне констатации много 

говорилось о знаменитом магни-
тогорском характере, но как он 
формировался, как переплавля-
лись в гигантском промышленно-
строительном котле социальные, 
психологические, национальные, 
бытовые особенности, каковы его 
реальные, а не мифологические чер-
ты – все это нуждается в тщательном 
изучении.
В целом, необходимо еще раз, 

с привлечением разноплановых и 
малоисследованных источников, без 
лишних эмоций и идеологических 
штампов, объективно и взвешенно 
оценить исторический опыт Маг-
нитки, выявить и использовать те 
его черты, которые представляют 
ценность в современных условиях 
и способны помочь решению наших 
проблем.
Поэтому на историческом фа-

культете МаГУ уже несколько лет 
ведется сбор материалов по «уст-
ной» истории города, по миру его 
повседневности. Как оказалось, это 
настолько мощный и малоисследо-
ванный пласт нашей истории, что 
сил только преподавателей и сту-
дентов факультета для реализации 
этого проекта недостаточно.
И мы обращаемся ко всем жи-

телям города, нашим землякам, с 
просьбой помочь в сборе материала 
и внести посильный вклад в вос-
создание достоверной и живой 
истории легендарной Магнитки.
Если в ваших домашних архивах 

сохранились различные материалы 
в виде писем, дневников, воспоми-
наний, фотографий, любых пись-
менных или устных свидетельств 
эпохи и вы хотели бы принести их 
в дар (в виде оригиналов или копий) 
в народный архив Магнитки, обра-
щайтесь на исторический факультет 
МаГУ.
Контактные телефоны: 35-15-11, 

34-38-49.
ЮРИЙ КОРОБКОВ,

доктор исторических наук, 
профессор МаГУ.


