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Продолжение. 
Начало на стр. 2.

Кворум имеется.
Утвердить размер возна-

граждений и компенсаций, 
выплачиваемых членам ре-
визионной комиссии ОАО 
«ММК» в период исполнения 
ими своих обязанностей в 
2015–2016 гг., в сумме 18 млн. 
рублей.

Отдано голосов:
«ЗА» – 10087849532, «ПРО-

ТИВ» – 91209171, «ВОЗДЕР-
ЖАЛСЯ» – 872886.  

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 размер возна-

граждений и компенсаций, 
выплачиваемых членам ре-
визионной комиссии ОАО 
«ММК» в период исполнения 
ими своих обязанностей в 
2015–2016 гг., в сумме 18 млн. 
рублей.

VII. Седьмой вопрос 
повестки дня

«Об утверждении внутрен-
них документов ОАО «ММК», 
регулирующих деятельность 
органов ОАО «ММК», в но-
вой редакции: «Положение об 
общем собрании акционеров 
ОАО «ММК», «Положение 
о совете директоров ОАО 
«ММК». 

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

Число голосов, приходив-
шихся на голосующие акции 
общества, определенное с уче-
том положений пункта 4.20 
«Положения о дополнительных 
требованиях к порядку под-
готовки, созыва и проведения 
общего собрания акционеров», 
– 11174330000.

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 закона 
«Об акционерных обществах»)  
10180937852, что в совокуп-
ности составляет 91,1101 % 
голосов размещенных обык-
новенных (голосующих) акций 
общества, с учетом положений 
пункта 4.20 «Положения о до-
полнительных требованиях к 
порядку подготовки, созыва и 
проведения общего собрания 
акционеров».

Кворум имеется.
1. Утвердить внутренний 

документ ОАО «ММК», регу-
лирующий деятельность ор-
ганов ОАО «ММК», в новой 
редакции – «Положение об 
общем собрании акционеров 
ОАО «ММК».

Отдано голосов:
«ЗА» – 10040688902, «ПРО-

ТИВ» – 138624732,  «ВОЗДЕР-
ЖАЛСЯ» – 621555.  

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 внутренний 

документ ОАО «ММК», регу-
лирующий деятельность ор-
ганов ОАО «ММК», в новой 
редакции – «Положение об 
общем собрании акционеров 
ОАО «ММК».

2. Утвердить внутренний до-
кумент ОАО «ММК», регули-
рующий деятельность органов 
ОАО «ММК», в новой редакции 
– «Положение о совете дирек-
торов  ОАО «ММК».

Отдано голосов:
«ЗА» – 9971561567, «ПРО-

ТИВ» – 164188213, «ВОЗДЕР-
ЖАЛСЯ» – 44185409.  

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 внутренний 

документ ОАО «ММК», ре-
гулирующий деятельность 
органов ОАО «ММК», в но-

вой редакции – «Положение 
о совете директоров  ОАО 
«ММК».

VIII. Восьмой 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, – 11151115100.

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 «По-
ложения о дополнительных 
требованиях к порядку под-
готовки, созыва и проведения 
общего собрания акционеров», 
– 11151115100.

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, 
– 10157722952, что в совокуп-
ности составляет 91,0915 % от 
общего числа голосов, которы-
ми 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 «Поло-
жения о дополнительных тре-
бованиях к порядку подготовки, 
созыва и проведения общего 
собрания акционеров».

Кворум имеется.
1. Руководствуясь пунктом 

1 статьи 81, пунктом 4 и аб-
зацем 1 пункта 6 статьи 83 
федерального закона РФ «Об 
акционерных обществах», 
одобрить взаимосвязанные 
сделки, в совершении кото-
рых имеется заинтересован-
ность, по заключению до-
полнительных соглашений к 
контрактам поставки метал-
лопродукции ОАО «ММК» 
между ОАО «ММК» (про-
давец) и компанией «MMK 
Trading AG» (ММК Трейдинг 

АГ), Цуг, Швейцария (по-
купатель):

Дополнительное соглаше-
ние к контракту № Е200091 
на следующих условиях:

Предмет – поставка метал-
лопродукции.

С р ок  п ост авк и  –  п о 
30.06.2017.

Другие существенные 
условия одобрены годовым 
общим собранием акционе-
ров ОАО «ММК» 25.05.2012 
(протокол № 33) и остаются 
неизменны.

Выгодоприобретатели в 
сделке отсутствуют.

Дополнительное соглаше-
ние к контракту № Е200092 
на следующих условиях:

Предмет – поставка метал-
лопродукции.

С р ок  п ост авк и  –  п о 
30.06.2017.

Другие существенные 
условия одобрены годовым 
общим собранием акционе-
ров ОАО «ММК» 25.05.2012 
(протокол № 33) и остаются 
неизменны.

Выгодоприобретатели в 
сделке отсутствуют.

Отдано голосов:
«ЗА» – 10156194934, «ПРО-

ТИВ» – 83555, «ВОЗДЕРЖАЛ-
СЯ» – 441800.  

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 РФ «Об 
акционерных обществах», 
одобрить взаимосвязанные 
сделки, в совершении кото-
рых имеется заинтересован-
ность, по заключению до-
полнительных соглашений к 
контрактам поставки метал-
лопродукции ОАО «ММК» 
между ОАО «ММК» (про-
давец) и компанией «MMK 
Trading AG» (ММК Трейдинг 
АГ), Цуг, Швейцария (по-
купатель):

Дополнительное соглаше-
ние к контракту № Е200091 
на следующих условиях:

Предмет – поставка метал-
лопродукции.

С р ок  п ост авк и  –  п о 
30.06.2017.

Другие существенные 
условия одобрены годовым 
общим собранием акционе-
ров ОАО «ММК» 25.05.2012 
(протокол № 33) и остаются 
неизменны.

Выгодоприобретатели в 
сделке отсутствуют.

Дополнительное соглаше-
ние к контракту № Е200092 
на следующих условиях:

Предмет – поставка метал-
лопродукции.

С р ок  п ост авк и  –  п о 
30.06.2017.

Другие существенные 
условия одобрены годовым 
общим собранием акционе-
ров ОАО «ММК» 25.05.2012 
(протокол № 33) и остаются 
неизменны.

Выгодоприобретатели в 
сделке отсутствуют.

2. Руководствуясь пунктом 
1 статьи 81, пунктом 4 и 
абзацем 1 пункта 6 статьи 
83 федерального закона «Об 
акционерных обществах» 
от 26.12.1995 № 208-ФЗ, одо-
брить сделку, в совершении 
которой имеется заинтересо-
ванность, о пролонгации до-
говора поставки продукции 
№ 210435 между ОАО «ММК» 
и ОАО «ММК-МЕТИЗ» на 
следующих условиях:

предмет – поставка метал-
лопродукции ОАО «ММК»;

цена – согласовывается 
сторонами в отгрузочной 
разнарядке к договору либо 
оформляется дополнитель-
ным соглашением к договору, 
предельная сумма сделки – не 
более 15000 млн. рублей;

наименование и количе-
ство металлопродукции со-
гласовывается сторонами в 
отгрузочной разнарядке, но 
не более 600000 тонн;

срок действия – с момента  
пролонгации до следующего 
годового общего собрания 
акционеров ОАО «ММК»;

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

Выгодоприобретатели в 
сделке отсутствуют.

Отдано голосов:
«ЗА» – 10156211434, «ПРО-

ТИВ» – 30300,  «ВОЗДЕРЖАЛ-
СЯ» – 398155.  

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 
абзацем 1 пункта 6 статьи 
83 федерального закона «Об 
акционерных обществах» 
от 26.12.1995 № 208-ФЗ, одо-
брить сделку, в совершении 
которой имеется заинтересо-
ванность, о пролонгации до-
говора поставки продукции 
№ 210435 между ОАО «ММК» 
и ОАО «ММК-МЕТИЗ» на 
следующих условиях:

предмет – поставка метал-
лопродукции ОАО «ММК»;

цена – согласовывается 
сторонами в отгрузочной 
разнарядке к договору либо 
оформляется дополнитель-
ным соглашением к договору, 
предельная сумма сделки – не 
более 15000 млн. рублей;

наименование и количе-
ство металлопродукции со-
гласовывается сторонами в 
отгрузочной разнарядке, но 
не более 600000 тонн;

срок действия – с момента  
пролонгации до следующего 
годового общего собрания 
акционеров ОАО «ММК»;

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

 Выгодоприобретатели в 
сделке отсутствуют.

Функции счетной комиссии 
выполнял регистратор ОАО 
«ММК»:

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: Макар-
чев Павел Сергеевич, Ташкова 
Лиляна Еневна.

Председатель 
собрания             Виктор рашников

Секретарь 
собрания       Валентина Хаванцева 

Отчёт 29 мая 2015 года  № 41, г. Магнитогорск 

Горсобрание

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

Другая проблема – сме-
хотворные штрафы в от-
ношении юридических 
лиц, загрязняющих окру-
жающую среду.

Всем известен пример «аро-
матов» с птицефабрики на 
юге города. Весной контро-
лирующие органы проверили 
это предприятие и вынесли 
предписания по устранению 
нарушений. А на должностное 
лицо выписали штраф в… 
10 тысяч рублей.

Не вступая в полемику с до-
кладчиком, заместитель главы 
города Олег Грищенко отме-
тил: наш трест «Водоканал» 
в масштабах страны входит в 
число благополучных. А таких 
по всей России всего 20 про-
центов – остальные признаны 
неблагополучными. По поводу 
инвестиционной программы 
он сообщил, что все средства, 
поступившие предприятию в её 
рамках, успешно освоены. Про-
блема – недофинансирование.

Как отметили депутаты, даже 

при жёсткой бюджетной эконо-
мии необходимо корректировать 
финансирование так, чтобы поэ-
тапно продолжать решать ситуа-
цию с качеством водоснабжения 
города. И делать это необходимо 
в ближайшее время.

В отношении питания маг-
нитогорцев Лариса Булакова 
сообщила: из-за роста цен на 
продукты рацион ухудшил-
ся. Стабильная 
ситуация и с пи-
танием школь-
ников: горячие 
обеды получает 
85 процентов 
учащихся. Но 
нередки случаи нарушения 
норм потребления школьниками 
молочных продуктов, творога, 
овощей и фруктов, соков, мяса, 
рыбы, птицы.

В прошлом году зарегистри-
ровано на 14 процентов меньше 
случаев инфекционных и пара-
зитарных заболеваний. Низкий 
сезонный рост показали и их 
лидеры – грипп и ОРВИ. Но вы-
росла заболеваемость вирусным 
гепатитом, коклюшем, ВИЧ. До-
кладчик видит главную причину 

этого в отказе от прививок и 
асоциальном образе жизни.

Актуален вопрос с клещевы-
ми инфекциями. Укушенных 
становится больше, но заболев-
ших – меньше. Клещи активно 
проникли в город: в последнее 
время около сорока процентов 
нападений клещей на людей 
происходит в его границах. 
Почти 40 процентов укусов 
происходит в садах, 32 про-
цента – во дворах, ещё 26 – на 
кладбищах.

– В прошлом году лишь около 
десяти процентов горожан сде-

лали прививки 
против клеща, – 
отметила Лариса 
Михайловна. – 
Но в активном 
природном очаге 

клещевой инфекции, каким 
является Челябинская область, 
необходимо прививать не менее 
45 процентов населения.   

Настораживает тенденция 
роста распространения вируса 
иммунодефицита человека и 
увеличение числа инфициро-
ванных и больных. В прошлом 
году впервые выявлено 405 
случаев ВИЧ-инфицированных: 
на 109 человек больше, чем в 
2013 году.

Всего в 2014 году террито-

риальным отделом Роспо-
требнадзора проведено 688 
проверок. Из них 593 связаны 
с соблюдением законодатель-
ства в области санитарно-
эпидемиологического бла-
гополучия. По результатам 
90 административных рас-
следований выявлено 1214 
нарушений, вынесено 733 
постановления об админи-
стративном наказании. Общая 
сумма наложенных штрафов 
составила 1,9 миллиона руб-
лей. Забраковано 193 партии 
продовольственного сырья и 
пищевых продуктов. Отстра-
нено от работы 63 человека за 
непрохождение медицинских 
осмотров.

Общее мнение депутатов: 
полученная информация будет 
проанализирована и учтена 
при вёрстке и корректировке 
городских целевых программ. 
Администрации города ре-
комендовали использовать 
доклад для принятия управ-
ленческих решений.

На пленарном заседании 
народные избранники рас-
смотрели ряд значимых для 
города вопросов. Подробнее 
об этом читайте в ближайших 
номерах «ММ».

 михаил Скуридин

Острые проблемы

рост цен на продукты 
влияет на рацион 
магнитогорцев

 26 июня Ассоциация 
юристов России органи-
зует день оказания бес-
платной юридической 
помощи.

Местное отделение АЮР 
консультирует граждан по сле-
дующим адресам и графику:

в общественной приёмной 
депутата Государственной 
Думы РФ Павла Крашенин-
никова и местного отделения 
Ассоциации юристов России 
по адресу: пр. Ленина, 18 – с 
13.00 до 17.00 можно задать 
вопросы по всем разделам 
гражданского и семейного 
права;

в центре правовой инфор-
мации «Библиотека Краше-
нинникова» по адресу: пр. 
Ленина, 47 (возможна предва-
рительная запись по телефону 
23-24-73).

9.00–18.00 – консультации 
по вопросам права председате-
ля местного отделения АЮР, 
депутата Магнитогорского 
городского Собрания Любови 
Тимофеевны Гампер. 

9.00–10.00, 15.00–17.00 – 
«На приёме у прокурора».

9.00–11.00 – «Субсидии на 
оплату жилья и коммуналь-
ных услуг».

9.00–11.00, 12.00–15.00, 
14.00–16.00 – «На приёме у 
юриста».

10.00–12.00, 13.00–15.00 – 
«На приёме у нотариуса».

10.00–12.00 – «Потреби-
тельское и ипотечное кре-
дитование. Защита прав от 
незаконных действий кол-
лекторов».

10.00–12.00 – «Вопросы к 
адвокату».

10.00–12.00 – «Защита прав 
потребителей».

13.00–15.00 – «Начис-
ление платы за жилищно-
коммунальные услуги».

13.00–15.00 – «Вопросы 
проведения капитального 
ремонта в многоквартирном 
доме».

14.00–16.00 – «Вопросы 
опеки и попечительства».

15.00–16.00 – «Меры со-
циальной поддержки». 

16.00–18.00 – «Пенсионное 
обеспечение и распоряжение 
средствами материнского 
капитала».

Консультации 

Юридическая помощь


