
Место нахождения общества: Рос-
сия, 455000, Челябинская область, г. 
Магнитогорск, ул. Кирова, 93.

Форма проведения внеочередного 
общего собрания акционеров: заоч-
ное голосование

Дата окончания приёма бюллете-
ней для голосования (дата поступле-
ния бюллетеней): 13 июня 2018 года.

Дата и время определения (фикса-
ции) лиц, имеющих право на участие 
во внеочередном общем собрании 
акционеров: 21 мая 2018 года на конец 
операционного дня.

Повестка дня внеочередного обще-
го собрания акционеров:

О выплате дивидендов по размещён-
ным акциям ПАО «ММК» по результа-
там первого квартала отчётного 2018 
года. 

Почтовый адрес, по которому могут 
направляться заполненные бюллете-
ни: 455008, г. Магнитогорск, пр. Карла 
Маркса, д. 212, Магнитогорский филиал 
АО «СТАТУС».

Адрес сайта в информационно-
телекоммуникационной сети «Интер-
нет», на котором может быть заполнена 
электронная форма бюллетеней для го-
лосования: https://online.rostatus.ru/.

Адрес электронной почты, по кото-
рому лица, имеющие право на участие 
во внеочередном общем собрании 
акционеров, могут направлять запол-
ненные бюллетени для голосования: 
shareholder@mmk.ru

С информацией (материалами), 
подлежащей предоставлению лицам, 
имеющим право на участие во внеоче-
редном общем собрании акционеров, 
можно ознакомиться с 23 мая 2018 года 
на сайте общества в информационно-

телекоммуникационной сети «Интер-
нет» по адресу: http://mmk.ru/corporate_
governance/disclosure_of_information/
materials_to_the_shareholders_meeting, а 
также по адресам: г. Магнитогорск, пр. 
Карла Маркса, д. 212, Магнитогорский 
филиал АО «СТАТУС»; г. Магнитогорск, 
пр. Пушкина д. 6, кабинеты 421, 426, 
группа по работе с акционерами ПАО 
«ММК», в рабочие дни с 9.00 до 17.30 
(в пятницу с 9.00 до 16.15 ), перерыв с 
12.00 до 13.00 местного времени. По-
лучить более полную информацию, 
задать вопросы по повестке дня можно 
по телефонам: (3519) 24-73-88, 25-
45-73, 25-60-22 или обратившись по 
электронной почте: shareholder@mmk.
ru, chereshenkov.pn@mmk.ru.

Уважаемые акционеры 
ПАо «ММк», 

обращаем ваше внимание!
Дивиденды по акциям общества 

будут перечисляться на основании 
данных, указанных в анкете-заявлении 
зарегистрированного лица, находя-
щейся у регистратора общества – АО 
«СТАТУС» (форма размещена на сайте 
регистратора по адресу: https://rostatus.
ru/). В случае изменения паспортных 
данных, отсутствия или изменения бан-
ковских реквизитов и/или почтового 
адреса, акционер должен предоставить 
регистратору общества заполненную 
анкету-заявление зарегистрирован-
ного лица (при пересылке или подаче 
через представителя – нотариально 
удостоверенную). 

При отсутствии или некорректности 
реквизитов акционера общество не 
несёт ответственности за невыплату 
дивидендов! Дополнительную инфор-

мацию можно получить по телефонам: 
(3519) 25-60-22, 25-60-23.

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, корпоративно-
му секретарю ПАО «ММК».

Вы можете бесплатно подключить 
сервис «кабинет акционера».

«СТАТУС Онлайн. Кабинет акционера» 
– многофункциональный и безопасный 
сервис для дистанционного обслужива-
ния акционеров и участия в корпора-
тивных действиях эмитентов.

В соответствии с решением совета ди-
ректоров ПАО «ММК» акционеры имеют 
возможность проголосовать по вопросу 
повестки дня внеочередного общего 
собрания акционеров дистанционно, 
воспользовавшись услугами сервиса. 
Для подключения необходимо:

 Обратиться в офисы обслуживания 
регистратора АО «СТАТУС».

 Заполнить заявление, получить ло-
гин и пароль.

 Начать пользоваться всеми преиму-
ществами сервиса!*

* В качестве удобных и безопасных 
браузеров рекомендуется «Яндекс Брау-
зер» или Google Chrome. Подключение 
к сервису возможно с любого пользо-
вательского устройства – смартфона, 
планшета, ПК или ноутбука.

По всем вопросам работы сервиса 
можно обращаться по электронной по-
чте: support@rostatus.ru, so@rostatus.ru, 
shareholder@mmk.ru или по телефонам: 
в Москве (495) 974-83-50, в Магнито-
горске (3519) 25-60-22, 25-60-23, 24-
73-88, 25-45-73.
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Горячая линия

Консультации Роспотребнадзора
В Магнитогорске организована работа телефо-
на горячей линии по вопросам профилактики 
клещевого энцефалита.

Звонки от граждан принимают специалисты терри-
ториального отдела управления Роспотребнадзора по 
Челябинской области в Магнитогорске, Агаповском, Ки-
зильском, Нагайбакском, Верхнеуральском, Карталинском, 
Брединском и Варненском районах.

обратиться за консультацией можно до 15 июня по 
телефону 21-36-03.

Приватизация

Можно купить
Прогнозный план приватизации муниципально-
го имущества на текущий год претерпел кор-
ректировки: потенциальных инвесторов ждут 
новые объекты.

Такое решение утвердили депутаты Магнитогорского 
городского Собрания. Муниципалитет выставляет на про-
дажу акции акционерного общества «ЖРЭУ № 2 г. Магни-
тогорска» и два нежилых здания с земельным участком 
по адресу: улица Енисейская, 46.

Мнение заместителя председателя депутатской ко-
миссии по муниципальной собственности и земельным 
отношениям Вячеслава Бобылева совпало с позицией 
председателя комитета по управлению имуществом и 
земельным отношениям Валерия Трубникова.

– На реализацию предложены невостребованные 
муниципальные помещения, требующие значительных 
финансовых вложений, – отметил Вячеслав Бобылев. 
– Прогнозный план приватизации разумно дополнить 
этими позициями и постараться привлечь инвестора, 
который сможет содержать здания и прилегающую тер-
риторию в надлежащем виде. На профильной комиссии 
детально обсудили этот вопрос с коллегами, выслушали 
мнения представителей городской власти – пришли к 
общему знаменателю.

• На территории Челябинской области проводится 
опрос населения «об оценке эффективности деятель-
ности органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов». Для прохождения 
опроса необходима авторизация через единую систему 
идентификации и аутентификации (ЕСИА). Чтобы избе-
жать фальсификации, учётная запись голосующего прохо-
дит процедуру подтверждения личности. Дата окончания 
голосования – 31 декабря 2018 года.

• С целью легализации заработной платы и снижения 
неформальной занятости населения в Магнитогорске 
продолжают работу телефоны горячей линии. Спе-
циалисты управления экономики и инвестиций адми-
нистрации принимают звонки о фактах неофициальных 
трудовых отношений и других нарушений трудового 
законодательства с 9.00 до 17.00 по телефонам: 49-84-
51, 26-06-38.

Безопасность

Противопожарный режим
Управление гражданской защиты населения 
администрации города напоминает, что с 26 
января в Магнитогорске города действует осо-
бый противопожарный режим, в соответствии 
с которым запрещается сжигание мусора и про-
шлогодней листвы, а также разведение костров.

За несоблюдение мер пожарной безопасности преду-
смотрены штрафы, а по фактам возгораний – уголовная 
ответственность. Так, административный штраф для 
граждан составляет от двух до четырёх тысяч рублей, 
для должностных лиц – от 15 до 30 тысяч, для лиц, осу-
ществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, – от 30 до 40 тысяч, для 
юридических лиц – от 200 до 400 тысяч рублей.

Правообладатели земельных участков, расположенных 
в границах населённых пунктов, садоводческих, огород-
нических или дачных некоммерческих объединений, 
обязаны производить регулярную уборку мусора и по-
кос травы.

В случае обнаружения пожара необходимо сообщить 
о случившемся по телефону 01, с мобильного – 101 или 
по единому номеру экстренного вызова оперативных 
служб 112.

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания 
акционеров публичного акционерного общества  
«Магнитогорский металлургический комбинат»
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