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Количество голосов, отдан-
ных за кандидатов («за»):

1. Галкин 
Виталий 
Владимирович

56564571

2. Довженок 
Александр 
Валерьевич

56534166

3. Емелин 
Константин 
Анатольевич

              
56514614  

4. Караваев 
Николай 
Иванович

56515929

5. Король 
Сергей 
Витальевич

56535621

6. Рузанкин 
Владимир 
Константино-
вич

56514709  

7. Соколова 
Наталья 
Александровна

56757380

8. Ширяев 
Олег 
Петрович

56608108

9. Щуров 
Григорий 
Викторович

56523678

Количество голосов «против 
всех кандидатов»: 0.

 Количество голосов «воздер-
жался по всем кандидатам»: 
6390.

 Число голосов, которые не 
подсчитывались в связи с при-
знанием бюллетеня  недействи-
тельным, а также голосов по 
неподписанным бюллетеням, 
– 34281.

В соответствии с пунктом 4 
статьи 66  федерального закона 
«Об акционерных обществах» и 
пунктом 10.6  устава общества, 
избранными в состав совета ди-
ректоров общества считаются 
9 кандидатов, набравшие наи-
большее число голосов.

Приняты решения:
Избрать членами совета 

директоров ОАО «ММК-
МЕТИЗ»:

1. Соколову Наталью Алек-
сандровну.

2. Ширяева Олега Петро-
вича.

3. Галкина Виталия Влади-
мировича.

4. Короля Сергея Виталье-
вича.

5. Довженка Александра 
Валерьевича.

6. Щурова Григория Вик-
торовича.

7. Караваева Николая Ива-
новича.

8. Рузанкина Владимира 
Константиновича.

9. Емелина Константина 
Анатольевича.

III третий вопрос 
повестки дня:

«Об избрании членов ре-
визионной комиссии ОАО 
«ММК-МЕТИЗ».

Число голосов, которыми 
обладали лица, включенные в 
список лиц, имеющих право на 
участие в собрании по данному 
вопросу, – 59009266. 

Число голосов, приходив-
шихся на голосующие акции 
общества, определенное с уче-
том положений пункта 4.20 
«Положения о дополнительных 
требованиях к порядку подго-
товки, созыва и проведения об-
щего собрания акционеров», – 
59009266.

Число голосов, которыми 
обладали лица, принявшие 
участие в собрании, по данному 
вопросу (в том числе голоса, 
представленные бюллетенями 
для голосования, полученными 
от акционеров в соответствии 
с пунктом 2 статьи 60 и пун-
ктом 1 статьи 58 федерально-
го закона «Об акционерных 

обществах») – 56568027, что 
в совокупности составляет 
95,8630 % голосов размещен-
ных обыкновенных (голосую-
щих) акций общества, с учетом 
положений пункта 4.20 «Поло-
жения о дополнительных тре-
бованиях к порядку подготовки, 
созыва и проведения общего 
собрания акционеров».

Кворум имеется.
Избрать членами ревизи-

онной комиссии ОАО «ММК-
МЕТИЗ»: 

1. Авраменко Ангелину 
Владимировну.

2. Черепкову Марину Се-
меновну.

3. Яковлеву Юлию Сер-
геевну.

Отдано голосов:
1. Авраменко Ангелина Вла-

димировна:
«За» – 56562333, «против» – 

1628, «воздержался»  – 875.  
2. Черепкова Марина Семе-

новна: 
«За» – 56562636, «про-

тив» – 1325, «воздержался»  –  
875.

3. Яковлева Юлия Серге-
евна:

«За» – 56563438, «про-
тив» – 227, «воздержался»  –  
1171.  

В соответствии с пунктом 
1 статьи 48 и пунктом 2 ста-
тьи 49 федерального закона 
«Об акционерных обществах», 
избранными в ревизионную 
комиссию считаются канди-
даты, за которых отдано боль-
шинство голосов акционеров 
– владельцев обыкновенных 
(голосующих) акций общества, 
принявших участие в собрании 
по данному вопросу.

Приняты решения:
Избрать членами ревизи-

онной комиссии ОАО «ММК-
МЕТИЗ»: 

1. Авраменко Ангелину 
Владимировну.

2. Черепкову Марину Се-
меновну.

3. Яковлеву Юлию Сер-
геевну.

IV Четвёртый вопрос 
повестки дня:

«Об утверждении аудитора 
ОАО «ММК-МЕТИЗ»

Число голосов, которыми 
обладали лица, включенные в 
список лиц, имеющих право на 
участие в собрании по данному 
вопросу, – 59009266. 

Число голосов, приходив-
шихся на голосующие акции 
общества, определенное с уче-
том положений пункта 4.20 
«Положения о дополнительных 
требованиях к порядку подго-
товки, созыва и проведения об-
щего собрания акционеров», – 
59009266.

Число голосов, которыми 
обладали лица, принявшие 
участие в собрании, по данному 
вопросу (в том числе голоса, 
представленные бюллетенями 
для голосования, полученными 
от акционеров в соответствии 
с пунктом 2 статьи 60 и пун-
ктом 1 статьи 58 федерально-
го закона «Об акционерных 
обществах») – 56568027, что 
в совокупности составляет 
95,8630 % голосов размещен-
ных обыкновенных (голосую-
щих) акций общества, с учетом 
положений пункта 4.20 «По-
ложения о дополнительных 
требованиях к порядку подго-
товки, созыва и проведения об-
щего собрания акционеров».

Кворум имеется. 
Утвердить аудитором ОАО 

«ММК-МЕТИЗ» ООО Ауди-
торская фирма «ВнешЭконом- 
Аудит»

Отдано голосов:
«За» – 56540543, «про-

тив» – 80,  «воздержался» – 
1195.    

Решение по данному вопро-
су в соответствии с пунктом 1 
статьи 48  и пунктом 2 статьи 
49 федерального закона «Об 
акционерных обществах» при-

нимается большинством голо-
сов акционеров – владельцев 
обыкновенных (голосующих) 
акций общества, принявших 
участие в собрании по данному 
вопросу.

Принято решение: 
Утвердить аудитором ОАО 

«ММК-МЕТИЗ» ООО Ауди-
торская фирма «ВнешЭконом- 
Аудит».

V Пятый вопрос 
повестки дня:

«Об одобрении сделок, в 
совершении которых имеется 
заинтересованность»

Число голосов, которыми 
обладали лица, включенные в 
список лиц, имеющих право 
на участие в общем собрании 
по вопросу повестки дня, не за-
интересованные в совершении 
сделки: 5015724.

Число голосов, приходив-
шихся на голосующие акции 
общества, владельцами кото-
рых являлись лица, не заин-
тересованные в совершении 
сделки, определенное с учетом 
положений пункта 4.20 «Поло-
жения о дополнительных тре-
бованиях к порядку подготовки, 
созыва и проведения обще-
го собрания акционеров», – 
5015724.

Число голосов, которыми 
обладали лица, принявшие 
участие в собрании, по данному 
вопросу (в том числе голоса, 
представленные бюллетенями 
для голосования, полученными 
от акционеров в соответствии с 
пунктом 2 статьи 60 и пунктом 
1 статьи 58 федерального за-
кона «Об акционерных обще-
ствах»), не заинтересованные в 
совершении обществом сделки, 
– 2574485, что в совокупности 
составляет 51,3283 % от обще-
го числа голосов, которыми 
обладали лица, включенные в 
список лиц, имеющих право 
на участие в собрании, не за-
интересованные в совершении 
обществом сделки, с учетом 
положений пункта 4.20 «По-
ложения о дополнительных тре-
бованиях к порядку подготовки, 
созыва и проведения общего 
собрания акционеров».

Кворум имеется.
1. Руководствуясь пун-

ктом 1 статьи 81, пунктами 
4, 6 статьи 83 федерального 
закона «Об акционерных 
обществах», одобрить сдел-
ку, в совершении которой 
имеется заинтересованность, 
по заключению догово-
ра на поставку продукции 
№ МК204044 от 11.11.2014 
между ОАО «ММК-МЕТИЗ» 
и ООО «Торговый дом ММК» 
на следующих условиях:

предмет договора – постав-
ка продукции;

срок действия договора – 
с 1.01.2015 по 31.12.2017;

порядок расчетов по до-
говору – отсрочка платежа 25 
календарных дней от даты 
счета-фактуры без предостав-
ления банковской гарантии;

цена по сделке – предельная 
сумма сделки на 2015 год – 
1137,88 млн. руб.

Выгодоприобретатели в 
сделке отсутствуют.

Отдано голосов:
«За» – 2567626,  «про-

тив» – 0, «воздержался» – 
3918.  

Решение по данному вопро-
су в соответствии с пунктом 
2 статьи 49, пунктом 4 статьи 
83 федерального закона «Об 
акционерных обществах» при-
нимается большинством голо-
сов акционеров – владельцев 
обыкновенных (голосующих) 
акций общества, не заинтере-
сованных в совершении обще-
ством сделки.

Принято решение: 
Руководствуясь пунктом 

1 статьи 81, пунктами 4, 6 
статьи 83 федерального за-
кона «Об акционерных обще-
ствах», одобрить сделку, в 

совершении которой име-
ется заинтересованность, 
по заключению догово-
ра на поставку продукции 
№ МК204044 от 11.11.2014 
между ОАО «ММК-МЕТИЗ» 
и ООО «Торговый дом ММК» 
на следующих условиях:

предмет договора – постав-
ка продукции;

срок действия договора – с 
1.01.2015 по 31.12.2017;

порядок расчетов по до-
говору – отсрочка платежа 25 
календарных дней от даты 
счета-фактуры без предостав-
ления банковской гарантии;

цена по сделке – предельная 
сумма сделки на 2015 год – 
1137,88 млн. руб.

Выгодоприобретатели в 
сделке отсутствуют.

2. Руководствуясь пунктом 
1 статьи 81, пунктом 4 и аб-
зацем 1 пункта 6 статьи 83 
федерального закона «Об ак-
ционерных обществах», одо-
брить сделку, в совершении 
которой имеется заинтере-
сованность, по пролонгации 
договора поставки продукции 
№ 210435/МК201910 между 
ОАО «ММК» (поставщик) и 
ОАО «ММК-МЕТИЗ» (поку-
патель) на следующих усло-
виях:

предмет договора – постав-
ка металлопродукции ОАО 
«ММК»;

цена металлопродукции 
ОАО «ММК» – согласуется 
сторонами в отгрузочной 
разнарядке, в порядке, уста-
новленном разделом 2 дого-
вора, либо оформляется до-
полнительным соглашением 
к договору;

наименование и количе-
ство металлопродукции со-
гласовывается сторонами в 
отгрузочной разнарядке;

срок действия – с момента 
заключения до следующего 
годового собрания акционе-
ров ОАО «ММК-МЕТИЗ» в 
2016 году;

срок оплаты – в течение 
30 календарных дней с даты 
выставления счета-фактуры 
поставщиком.

Выгодоприобретатели по 
сделке отсутствуют.

Отдано голосов:
«За» – 2567747, «против» –  0, 

«воздержался» – 3854.  
Решение по данному вопро-

су в соответствии с пунктом 
2 статьи 49, пунктом 4 статьи 
83 федерального закона «Об 
акционерных обществах» при-
нимается большинством голо-
сов акционеров – владельцев 
обыкновенных (голосующих) 
акций общества, не заинтере-
сованных в совершении обще-
ством сделки.

Принято решение: 
Руководствуясь пунктом 

1 статьи 81, пунктом 4 и аб-
зацем 1 пункта 6 статьи 83 
федерального закона «Об ак-
ционерных обществах», одо-
брить сделку, в совершении 
которой имеется заинтере-
сованность, по пролонгации 
договора поставки продукции 
№ 210435/МК201910 между 
ОАО «ММК» (поставщик) и 
ОАО «ММК-МЕТИЗ» (поку-
патель) на следующих усло-
виях:

предмет договора – постав-
ка металлопродукции ОАО 
«ММК»;

цена металлопродукции 
ОАО «ММК» – согласуется 
сторонами в отгрузочной 
разнарядке, в порядке, уста-
новленном разделом 2 дого-
вора, либо оформляется до-
полнительным соглашением 
к договору;

наименование и количе-
ство металлопродукции со-
гласовывается сторонами в 
отгрузочной разнарядке;

срок действия – с момента 
заключения до следующего 
годового собрания акционе-
ров ОАО «ММК-МЕТИЗ» в 
2016 году;

срок оплаты – в течение 
30 календарных дней с даты 
выставления счета-фактуры 
поставщиком.

Выгодоприобретатели по 
сделке отсутствуют.

3. Руководствуясь пунктом 
1 статьи 81, пунктом 4 и аб-
зацем 1 пункта 6 статьи 83 
федерального закона «Об ак-
ционерных обществах», одо-
брить сделку, в совершении 
которой имеется заинтересо-
ванность, по заключению до-
говора на поставку продукции 
№ МК204400 от 26.02.2015 
между ОАО «ММК-МЕТИЗ» 
(поставщик) и ООО «Торго-
вый дом ММК» (покупатель) 
на следующих условиях:

предмет договора – постав-
ка продукции с размещением 
на складе временного хра-
нения;

срок действия договора – 
с 1.01.2015 по 31.12.2015;

порядок расчетов по до-
говору – отсрочка платежа 60 
календарных дней от даты 
счета-фактуры без предостав-
ления банковской гарантии.

Цена продукции опреде-
ляется протоколом согласо-
вания цен, подписываемым 
сторонами на момент реали-
зации продукции поставщи-
ком покупателю. 

Выгодоприобретатели в 
сделке отсутствуют.

Отдано голосов:
«За» – 2567756,  «про -

тив» – 0, «воздержался»  – 
3891.  

Решение по данному вопро-
су в соответствии с пунктом 
2 статьи 49, пунктом 4 статьи 
83 федерального закона «Об 
акционерных обществах» при-
нимается большинством голо-
сов акционеров – владельцев 
обыкновенных (голосующих) 
акций общества, не заинтере-
сованных в совершении обще-
ством сделки.

Принято решение: 
Руководствуясь пунктом 

1 статьи 81, пунктом 4 и аб-
зацем 1 пункта 6 статьи 83 
федерального закона «Об ак-
ционерных обществах», одо-
брить сделку, в совершении 
которой имеется заинтересо-
ванность, по заключению до-
говора на поставку продукции 
№ МК204400 от 26.02.2015 
между ОАО «ММК-МЕТИЗ» 
(поставщик) и ООО «Торго-
вый дом ММК» (покупатель) 
на следующих условиях:

предмет договора – постав-
ка продукции с размещением 
на складе временного хра-
нения;

срок действия договора – 
с 1.01.2015 по 31.12.2015;

порядок расчетов по до-
говору – отсрочка платежа 60 
календарных дней от даты 
счета-фактуры без предостав-
ления банковской гарантии.

Цена продукции опреде-
ляется протоколом согласо-
вания цен, подписываемым 
сторонами на момент реали-
зации продукции поставщи-
ком покупателю. 

Выгодоприобретатели в 
сделке отсутствуют.

Функции счетной комиссии 
выполнял регистратор ОАО 
«ММК-МЕТИЗ»:

Полное фирменное наиме-
нование: акционерное обще-
ство «Регистраторское обще-
ство «СТАТУС».

Место нахождения:  109544, 
г. Москва, ул. Новорогожская, 
д. 32 стр. 1.

Уполномоченные лица: 
Председатель счетной комиссии 
– Ясько Сергей Сергеевич, чле-
ны счетной комиссии: Макарчев 
Павел Сергеевич, Горностаева 
Ирина Валерьевна.

Председатель 
собрания                   О. П. Ширяев

Секретарь 
собрания            П. н. Черешенков 

У жильцов общежитий 
в Челябинской области 
появится шанс на при-
ватизацию.

Законодательное собрание 
Челябинской области выхо-
дит с инициативой о внесе-
нии поправок в федеральное 
законодательство, которые 
позволят передавать обще-
жития в муниципальную 
собственность на безвоз-
мездной основе.

Как пояснил первый вице-
спикер Юрий Карликанов, 
на сегодня имущество (в 
том числе и общежития), 
находящееся в госсобствен-
ности или в собственности 
юридических лиц, пере-
даётся в муниципальную 
собственность только на 
возмездной основе. «То есть 
муниципалитеты должны за 
это платить определённые 
деньги, а их в бюджетах 
нет. Мы выходим с ини-
циативой дать возможность 
передавать собственность 
на безвозмездной основе», – 
пояснил Юрий Карликанов.

Первый вице-спикер на-
помнил, что бесплатная при-
ватизация жилья, по указу 
президента, продлена ещё на 
год (до первого марта 2016 
года). В Заксобрание посту-
пило много обращений от 
жильцов общежитий. Кроме 
того, на встрече Владимира 
Мякуша с жителями обще-
житий люди жаловались на 
то, что в течение многих лет 
не могут приватизировать 
занимаемые ими комнаты 
и квартиры. У жильцов нет 
даже договоров соцнайма.

В судебном порядке они 
также не смогли привати-
зировать своё жильё, так 
как суды руководствуются 
статьёй 4 федерального за-
кона «О приватизации жи-
лищного фонда», которая 
устанавливает запрет на 
приватизацию помещений 
в общежитиях.

По словам первого вице-
спикера, сегодня ряд обще-
житий уже утратили свое 
функциональное значение. 
В общежитиях часто про-
живают граждане, которых 
невозможно выселить без 
предоставления другого 
жилья: это пенсионеры по 
старости, дети-сироты, чле-
ны семей умерших нанима-
телей, граждане, прекратив-
шие трудовые отношения 
с нанимателем и не высе-
ленные прежним собствен-
ником, а также граждане, 
нуждающиеся в улучшении 
жилищных условий.

«Нужно создать правовой 
механизм, чтобы решить 
проблему, – отмечает Юрий 
Карликанов. – Тогда появит-
ся возможность передать эти 
общежития в муниципаль-
ную собственность и дать 
возможность всем жильцам 
заключить договор социаль-
ного найма. При наличии та-
кого договора они получают 
право на приватизацию той 
жилплощади, которую они 
занимают».

 Галина николаева

Шанс 

Приватизация 
общежитий
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