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Нелли Ивановну АНДРОНОВУ, Евгения 
Николаевича ДАНИНА, Татьяну Алексан-

дровну КОЛЕСНИКОВУ, Татьяну Яковлевну 
ЛЕДНЕВУ, Галину Васильевну МИШИНУ, Веру 
Алексеевну РЫЖИХ, Людмилу Павловну СА-
РЫЧЕВУ, Виктора Михайловича СЕРГИЕНКО, 
Нину Павловну УГЛОВУ, Надежду Дмитриев-

ну ХАРИТОНОВУ! 
Желаем здоровья, благополучия и долгих 

лет жизни. 
Администрация, профком и совет ветеранов  

НТЦ ОАО «ММК»

Место нахождения общества: Россия, 
455002, Челябинская область, г. Магнито-
горск, ул. Метизников, д. 5.

Форма проведения собрания: собра-
ние с предварительным направлением 
(вручением) бюллетеней для голосования 
до проведения годового общего собрания 
акционеров. 

 Дата проведения собрания: 24 июня 
2016 года.

Место проведения собрания: г. Магнито-
горск, пр. Пушкина, д.  6/1, Дворец культуры 
ОАО «ММК-МЕТИЗ».

Время проведения собрания: начало 
регистрации лиц, участвующих в общем 
собрании акционеров, – 24 июня 2016 г. 
9.00 часов; начало собрания –  10.00 (время 
местное). 

Дата составления списка лиц, имеющих 
право на участие в годовом общем собра-
нии акционеров: 10 мая 2016 г. на конец 
операционного дня.

Повестка дня годового общего собрания 
акционеров:

1. Об утверждении годового отчета, годо-
вой бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти ОАО «ММК-МЕТИЗ». Распределение при-
были (в том числе выплата (объявление) 
дивидендов) и убытков ОАО «ММК-МЕТИЗ» 
по результатам 2015 отчетного года.

2. Об избрании членов совета директоров 
ОАО «ММК-МЕТИЗ».

3. Об избрании членов ревизионной ко-
миссии ОАО «ММК-МЕТИЗ».

4. Об утверждении аудитора ОАО «ММК-
МЕТИЗ».

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

Почтовый адрес, по которому могут 
направляться заполненные бюллетени: 
Россия, 455049, Челябинская обл., г. Магни-
тогорск, ул. Завенягина, 9, Магнитогорский 
филиал АО «СТАТУС».

Дата окончания приема бюллетеней: 
заполненные бюллетени (предварительно 
направленные акционерам) должны по-
ступить в общество не позднее чем за два 
дня до даты проведения годового общего 
собрания акционеров – не позднее 21 июня 
2016 г.

Для регистрации участникам собрания 
необходимо представить:

документ, удостоверяющий личность, – 
для акционера (физического лица);

доверенность от имени акционера и до-
кумент, удостоверяющий личность, – для 
представителя акционера;

документ, подтверждающий должностное 
положение в соответствии с действующим 
законодательством, и документ, удосто-
веряющий личность, – для руководителя 
– юридического лица, являющегося акцио-
нером.

Лицо, к которому акционер может 
обратиться в случае нарушения обще-
ством порядка регистрации: Ясько Сергей 
Сергеевич – директор Магнитогорского 
филиала АО «СТАТУС» – регистратора ОАО 
«ММК-МЕТИЗ».

С информацией (материалами), подле-
жащей предоставлению лицам, имеющим 
право на участие в годовом общем собрании 
акционеров, можно ознакомиться после 24 
мая 2016 года по адресам: г. Магнитогорск, 
ул. Завенягина, д. 9, Магнитогорский филиал 
АО «СТАТУС»; г. Магнитогорск, пр. Пушкина, 
д. 6, отдел управления собственностью ОАО 
«ММК», к. 421, 426 в рабочие дни с 9.30. до 
17.30 (в пятницу – до 16.15), перерыв с 12.00 
до 13.00 местного времени. Более полную 
информацию можно получить по телефо-
нам: (3519) 24-73-88, 25-45-73, 25-60-22 и 
(или) по электронной почте: Khavantseva.
VN@mmk.ru.

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров открытого 
акционерного общества «Магнитогорский метизно-калибровочный завод 

«ММК-МЕТИЗ»


