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

Форма проведения годового общего 
собрания акционеров: собрание с пред-
варительным направлением (вручением) 
бюллетеней для голосования до проведения 
годового общего собрания акционеров.

Дата проведения годового общего со-
брания акционеров: 30 мая 2014 г.

Место проведения годового общего со-
брания акционеров: г. Магнитогорск, ул. 
Кирова, д. 91, ЦЛК ОАО «ММК».

Время проведения годового общего 
собрания акционеров: начало регистра-
ции лиц, участвующих в годовом общем 
собрании акционеров, – 9.00, начало со-
брания – 10.00 (время местное).

Дата составления списка лиц, имею-
щих право на участие в годовом общем 
собрании акционеров: 14 апреля 2014 года 
на конец операционного дня.

Повестка дня годового общего собра-
ния акционеров:

1. Об утверждении годового отчета, 
годовой бухгалтерской отчетности, в том 
числе отчета о финансовых результатах 
ОАО «ММК», а также распределение при-
были, в том числе выплата (объявление) 
дивидендов, и убытков ОАО «ММК» по 
результатам финансового года.

2. Об избрании членов совета директоров 
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.

Почтовый адрес, по которому могут 
направляться заполненные бюллетени: 
455049, г. Магнитогорск, ул. Завенягина, 
д. 9, Магнитогорский филиал закрытого 
акционерного общества «Регистраторское 
общество «СТАТУС».

Дата окончания приема бюллетеней: 
заполненные бюллетени должны посту-
пить по указанному адресу не позднее 27 
мая 2014 года.

Почтовый адрес, по которому долж-
ны быть направлены документы, под-
тверждающие право на пониженную 
ставку налогообложения: 455000, 
Россия, Челябинская область, г. Магни-
тогорск, ул. Кирова, 93, корпоративному 
секретарю ОАО «ММК».

Для регистрации участникам собра-
ния необходимо представить:

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

доверенность от имени акционера и 
документ, удостоверяющий личность 
представителя акционера;

документ, подтверждающий долж-
ностное положение в соответствии с 
действующим законодательством, и до-
кумент, удостоверяющий личность – для 
руководителя юридического лица, являю-
щегося акционером общества.

Лицо, к которому акционер может 
обратиться в случае нарушения обще-
ством порядка регистрации: 

Ясько Сергей Сергеевич – директор 
Магнитогорского филиала закрытого ак-
ционерного общества «Регистраторское 
общество «СТАТУС» – регистратора 
ОАО «ММК».

С информацией (материалами), подле-
жащей предоставлению лицам, имеющим 
право на участие в годовом общем со-
брании акционеров, можно ознакомиться 
после 29 апреля 2014 года по адресам: 
г. Магнитогорск, ул. Завенягина, д. 9, 
Магнитогорский филиал закрытого ак-
ционерного общества «Регистраторское 
общество «СТАТУС»; г. Магнитогорск, 
ул. Кирова, д. 70, группа по работе с ак-
ционерами ОАО «ММК», в рабочие дни 
с 9.30 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00 
местного времени. Более полную инфор-
мацию можно получить по телефонам: 
(3519) 24-73-88, 25-45-73, 25-60-22.
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 В бизнесе мало всё правильно рассчитать, надо ещё вовремя рассчитаться. Александр Грачёв

Сообщение о проведении годового 
общего собрания акционеров открытого 
акционерного общества «Магнитогорский 
металлургический комбинат»


