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СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ фАКТЕ 
«СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ» 

О к о н ч а н и е . 
Начало на 4-й стр. 

2. Утвердить внутренний документ, ре
гулирующий деятельность органов обще
ства, в новой редакции — «Положение о со
вете директоров ОАО «ММК». 

«ЗА» - отдано 7917712930 голосов, что 
составляет 99,9634 % от общего количества 
голосов акционеров - владельцев обыкно
венных (голосующих) акций общества, при
нявших участие в собрании по данному воп
росу. 

«ПРОТИВ» - отдано 184400 голосов, что 
составляет 0,0023 % от общего количества 
голосов акционеров — владельцев обыкно
венных (голосующих) акций общества, при
нявших участие в собрании по данному воп
росу. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 303600 го
лосов, что составляет 0,0038 % от общего 
количества голосов акционеров - владель
цев обыкновенных (голосующих) акций об
щества, принявших участие в собрании по 
данному вопросу. 

Число голосов, которые не подсчитыва-
лись в связи с признанием бюллетеня недей
ствительным: 2412000. 

3. Утвердить внутренний документ, ре
гулирующий деятельность органов обще
ства, в новой редакции - «Положение о кол
легиальном исполнительном органе - прав
лении ОАО «ММК». 

«ЗА» - отдано 7917372730 голосов, что 
составляет 99,9591 % от общего количества 
голосов акционеров - владельцев обыкно
венных (голосующих) акций общества, при
нявших участие в собрании по данному воп
росу. 

«ПРОТИВ» - отдано 207200 голосов, что 
составляет 0,0026 % от общего количества 
голосов акционеров - владельцев обыкно
венных (голосующих) акций общества, при
нявших участие в собрании по данному воп
росу. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 553800 го
лосов, что составляет 0,0070 % от общего 
количества голосов акционеров - владель
цев обыкновенных (голосующих) акций об
щества, принявших участие в собрании по 
данному вопросу. 

Число голосов, которые не подсчитыва-
лись в связи с признанием бюллетеня недей
ствительным: 2479200. 

4. Утвердить внутренний документ, ре
гулирующий деятельность органов обще
ства, в новой редакции - «Положение об еди
ноличном исполнительном органе - гене
ральном директоре ОАО «ММК». 

«ЗА» - отдано 7917571330 голосов, что 
составляет 99,9616 % от общего количества 
голосов акционеров - владельцев обыкно
венных (голосующих) акций общества, при
нявших участие в собрании по данному воп
росу. 

«ПРОТИВ» - отдано 244400 голосов, что 
составляет 0,0031 % от общего количества 
голосов акционеров - владельцев обыкно
венных (голосующих) акций общества, при
нявших участие в собрании по данному воп
росу. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 334800 го
лосов, что составляет 0,0042 % от общего 
количества голосов акционеров - владель
цев обыкновенных (голосующих) акций об
щества, принявших участие в собрании по 
данному вопросу. 

Число голосов, которые не подсчитыва-
лись в связи с признанием бюллетеня Недей
ствительным: 2462400. 

5. Утвердить внутренний документ, ре
гулирующий деятельность органов обще
ства, в новой редакции - «Положение о ре
визионной комиссии ОАО «ММК». 

«ЗА» - отдано 7917619330 голосов, что 
составляет 99,9622 % от общего количества 
голосов акционеров - владельцев обыкно
венных (голосующих) акций общества, при
нявших участие в собрании по данному воп
росу. 

«ПРОТИВ» - отдано 213200 голосов, что 
составляет 0,0027 % от общего количества 
голосов акционеров - владельцев обыкно
венных (голосующих) акций общества, при
нявших участие в собрании по данному воп
росу. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 318000 го
лосов, что составляет 0,0040 % от общего 
количества голосов акционеров - владель
цев обыкновенных (голосующих) акций об
щества, принявших участие в собрании по 
данному вопросу. 

Число голосов, которые не подсчитыва-
лись в связи с признанием бюллетеня недей
ствительным: 2462400. 

ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС 
ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

«Одобрение сделок, в совершении кото
рых имеется заинтересованность». 

Число голосов, которыми обладают лица, 
включенные в список лиц, имеющих право 
на участие в собрании по данному вопросу, 
не заинтересованные в совершении обще
ством сделки - 7972665600. 

Число голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в собрании, по данному 
вопросу (в том числе голоса, представлен
ные бюллетенями для голосования, получен
ными от акционеров в соответствии с пунк
том 2 статьи 60 и пунктом 1 статьи 58 феде
рального закона «Об акционерных обще
ствах»), не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 7920616530, что в сово
купности составляет 99,3472 % от общего 
числа голосов, которыми обладали лица, 
включенные в список лиц, имеющих право 
на участие в собрании, не заинтересованные 
в совершении обществом сделки. 

Кворум имеется. 
Результаты голосования по десятому 

вопросу повестки дня : 
1. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81 , 

пунктом 4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 
федерального закона «Об акционерных об
ществах», одобрить взаимосвязанные сдел
ки, в совершении которых имеется заинте
ресованность, по заключению договоров 
поставки продукции ОАО «ММК» между 
ОАО «ММК» и ОАО «МММЗ» на следую
щих условиях: 

Договор № 110549: 
Предмет договора - поставка металлопро

дукции ОАО «ММК». 
Количество металлопродукции - 223417 

тонн. 
Цена определяется «Сборником оптовых 

цен на продукцию ОАО «ММК», действу
ющим на момент отгрузки, со скидкой не 
более 19,95 %. 

Срок поставки - до годового общего со
брания акционеров в 2006 году. 

Порядок расчетов - оплата в течение 30 
календарных дней с момента отгрузки про
дукции. 

Выгодоприобретателями по сделке явля
ются ОАО «ММК» и ОАО «МММЗ». 

Договор № 120768: 
Предмет договора - поставка прочей про

дукции ОАО «ММК». 
Количество продукции - 3600 тонн изве

сти, 100 тонн граншлака, 21000 м 3 кислоро
да, 300 тонн щебня природного. 

Цена определяется «Сборником оптовых 
цен на продукцию ОАО «ММК». 

Срок поставки - до годового общего со
брания акционеров в 2006 году. 

Порядок расчетов - предварительная оп
лата. 

Выгодоприобретателями по сделке явля
ются ОАО «ММК» и ОАО «МММЗ». 

«ЗА» - отдано 7917764530 голосов, что 
составляет 99,9640 % от общего количества 
голосов акционеров - владельцев.обыкно
венных (голосующих) акций общества, не за
интересованных в. совершении обществом 
сделки. 

«ПРОТИВ» - отдано 233600 голосов, что 
составляет 0,0029 % от общего количества 
голосов акционеров - владельцев обыкно
венных (голосующих) акций общества, не 
заинтересованных в совершении обществом 
сделки. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 200400 го
лосов, что составляет 0,0025 % от общего 
количества голосов акционеров - владель
цев обыкновенных (голосующих) акций об
щества, не заинтересованных в совершении 
обществом сделки. 

Число голосов, которые не подсчитыва-
лись в связи с признанием бюллетеня не
действительным: 2418000. 

2. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, 
пунктом 4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 
федерального закона «Об акционерных об
ществах», одобрить взаимосвязанные сдел
ки, в совершении которых имеется заинте
ресованность, по заключению договоров 
поставки продукции ОАО «ММК» между 
ОАО «ММК» и ОАО «МКЗ» на следующих 
условиях: 

Договор № 110548: 
Предмет договора - поставка металлопро

дукции ОАО «ММК». 
Количество металлопродукции - 376960 

тонн. 
Цена определяется «Сборником оптовых 

цен на продукцию ОАО «ММК», действу
ющим на момент отгрузки, со скидкой не 
более 19,95 %. 

Срок поставки - до годового общего со
брания акционеров в 2006 году. 

Порядок расчетов - оплата в течение 30 
календарных дней с момента отгрузки про
дукции. 

Выгодоприобретателями по сделке явля
ются ОАО «ММК» и ОАО «МКЗ». 

Договор № 120772: 
Предмет договора - поставка прочей про

дукции ОАО «ММК». 
Количество продукции - 6000 тонн изве

сти, 1200 тонн щебня природного, 168 м 3 

кислорода в баллонах, 288 м 3 азота в балло
нах. 

Цена определяется «Сборником оптовых 
цен на продукцию ОАО «ММК». 

Срок поставки - до годового общего со
брания акционеров в 2006 году. 

Порядок расчетов - предварительная оп
лата. 

Выгодоприобретателями по сделке явля
ются ОАО «ММК» и ОАО «МКЗ». 

«ЗА» - отдано 7917784930 голосов, что 
составляет 99,9643 % от общего количества 
голосов акционеров - владельцев обыкно
венных (голосующих) акций общества, не за
интересованных в совершении обществом 
сделки. 

«ПРОТИВ» - отдано 246800 голосов, что 
составляет 0,0031 % от общего количества 
голосов акционеров - владельцев обыкно
венных (голосующих) акций общества, не 
заинтересованных в совершении обществом 
сделки. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 151200 го
лосов, что составляет 0,0019 % от общего 
количества голосов акционеров - владель
цев обыкновенных (голосующих) акций об
щества, не заинтересованных в совершении 
обществом сделки. 

Число голосов, которые не подсчитыва-
лись в связи с признанием бюллетеня не
действительным: 2433600. 

ОДИННАДЦАТЫЙ ВОПРОС 
ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

«Внесение изменений и дополнений в ус
тав общества». 

Чидло голосов, которыми обладают лица, 
включенные в список лиц, имеющих право 
на участие в собрании по данному вопросу: 

в л а д е л ь ц ы о б ы к н о в е н н ы х акций -
7972665600; 

владельцы привилегированных акций 
типа А - 2 5 6 7 5 5 6 0 0 0 . 

Число голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в годовом общем собра
нии акционеров, по данному вопросу (в том 
числе голоса, представленные бюллетенями 
для голосования, полученными от акционе
ров в соответствии с пунктом 2 статьи 60 и 
пунктом 1 статьи 58 федерального закона 
«Об акционерных обществах»): 

по обыкновенным акциям 7920587730, 
что в совокупности составляет 99,3468 % 
голосов размещенных обыкновенных акций 
общества (кворум имеется); 

по привилегированным акциям типа А (го
лосующих по данному вопросу в соот
ветствии с пунктом 4 статьи 32 федерально
го закона «Об акционерных обществах») 
2430395943, что в совокупности составляет 
91,4523 % голосов размещенных привиле
гированных акций типа А общества. 

Кворум имеется. 
Результаты голосования по одиннад

цатому вопросу повестки дня : 
Владельцами обыкновенных акций: 
«ЗА» - отдано 7919678330 голосов, что 

составляет 99,9885% от общего количества 
голосов акционеров - владельцев обыкно
венных (голосующих) акций общества, при
нявших участие в собрании по данному воп
росу. 

«ПРОТИВ» - отдано 239600 голосов, что 
составляет 0,0030 % от общего количества 
голосов акционеров - владельцев обыкно
венных (голосующих) акций общества, при
нявших участие в собрании по данному воп
росу. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 395000 го
лосов, что составляет 0,0050 % от общего 
количества голосов акционеров - владель
цев обыкновенных (голосующих) акций об
щества, принявших участие в собрании по 
данному вопросу. 

Число голосов, которые не подсчитыва-
лись в связи с признанием бюллетеня недей
ствительным: 274800. 

Владельцами привилегированных акций 
типа А: 

«ЗА» - отдано 2426217943 голоса, что 
составляет 99,8281 % от общего количества 
привилегированных акций типа А (голосу
ющих по данному вопросу в соответствии с 
пунктом 4 статьи 32 федерального закона 
«Об акционерных обществах») общества. 

«ПРОТИВ» - отдано 3128000 голосов, что 
составляет 0,1281 % от общего количества 
привилегированных акций типа А (голосу
ющих по данному вопросу в соответствии с 
пунктом 4 статьи 32 федерального закона 
«Об акционерных обществах») общества. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 379200 го
лосов, что составляет 0,0156 % от общего 
количества привилегированных акций типа 
А (голосующих по данному вопросу в соот
ветствии с пунктом 4 статьи 32 федерально
го закона «Об акционерных обществах») об
щества. 

Число голосов, которые не подсчитыва-
лись в связи с признанием бюллетеня недей
ствительным: 670800. 

13. Формулировки решений, 
принятых о б щ и м с о б р а н и е м : 

По первому вопросу принято решение: 
1. Утвердить годовой отчет общества. 
2. Утвердить годовую бухгалтерскую 

отчетность, в том числе отчет о прибылях и 
об убытках (счета прибылей и убытков) об
щества. 

3. Утвердить распределение прибыли и 
убытков общества по результатам 2004 фи
нансового года, рекомендованное советом 
директоров общества. 

4. Выплатить дивиденды по акциям по 
итогам работы общества за 2004 финансо
вый год в денежной форме, в размере и по
рядке, рекомендованном советом директо
ров, в срок, установленный уставом обще
ства. 

По второму вопросу принято решение: 
утвердить устав общества в новой редак

ции. 
По третьему вопросу принято реше

ние: 
избрать членами совета директоров об

щества: 
1. Городисского Андрея Михайловича. 
2. Егорова Вячеслава Николаевича. 
3. Казьмина Андрея Ильича. 
4. Кривощекова Сергея Валентиновича. 
5. Кутищева Виктора Алексеевича. 
6. Морозова Андрея Андреевича. 
7. Рашникова Виктора Филипповича. 
8. Сеничева Геннадия Сергеевича. 
9. Тахаутдинова Рафката Спартаковича. 
10. Ушакова Александра Александровича. 
По четвертому вопросу принято реше

ние: 
избрать членами ревизионной комиссии 

общества: 
1. Калимуллину Надежду Максимовну. 
2. Кузнецову Аллу Александровну. 
3. Подъячеву Анну Васильевну. 
По пятому вопросу принято решение: 
1. Досрочно прекратить полномочия еди

ноличного исполнительного органа - гене
рального директора общества Рашникова 
Виктора Филипповича. 

2. Образовать единоличный исполнитель
ный орган общества. Избрать на должность 

генерального директора общества Сениче
ва Геннадия Сергеевича. 

По шестому вопросу принято решение: 
утвердить аудитором общества по рос

сийской отчетности ЗАО «КПМГ» и по меж
дународной отчетности компанию «КПМГ 
-Лимитед». 

По седьмому вопросу п р и н я т о реше
ние : 

утвердить размер вознаграждений и ком
пенсаций, выплачиваемых членам совета ди
ректоров ОАО «ММК» в период исполне
ния ими своих обязанностей в 2005-2006 гг., 
в сумме 98000,0 тыс. рублей. 

По восьмому вопросу принято реше
ние: 

утвердить размер вознаграждений и ком
пенсаций, выплачиваемых членам ревизион
ной комиссии ОАО «ММК» в период испол
нения ими своих обязанностей в 2005-2006 
гг., в сумме 5000,0 тыс. рублей. 

По девятому вопросу принято реше
ние : 

1. Утвердить внутренний документ, ре
гулирующий деятельность органов обще
ства, в новой редакции - «Положение об 
общем собрании акционеров ОАО «ММК». 

2. Утвердить внутренний документ, ре
гулирующий деятельность органов обще
ства, в новой редакции - «Положение о со
вете директоров ОАО «ММК». 

3. Утвердить внутренний документ, ре
гулирующий деятельность органов обще
ства, в новой редакции - «Положение о кол
легиальном исполнительном органе - прав
лении ОАО «ММК». 

4. Утвердить внутренний документ, ре
гулирующий деятельность органов обще
ства, в новой редакции - «Положение об 
единоличном исполнительном органе - ге
неральном директоре ОАО «ММК». 

5. Утвердить внутренний документ, ре
гулирующий деятельность органов обще
ства, в новой редакции - «Положение о ре
визионной комиссии ОАО «ММК». 

По десятому вопросу п р и н я т о реше
ние: 

1. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, 
пунктом 4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 
федерального закона «Об акционерных об
ществах», одобрить взаимосвязанные сдел
ки, в совершении которых имеется заинте
ресованность, по заключению договоров 
поставки продукции ОАО «ММК» между 
ОАО «ММК» и ОАО «МММЗ» на следую
щих условиях: 

Договор № 110549. 
Предмет договора - поставка металлопро

дукции ОАО «ММК». 
Количество металлопродукции - 223417 

тонн. 
Цена определяется «Сборником оптовых 

цен на продукцию ОАО «ММК», действу
ющим на момент отгрузки, со скидкой не 
более 19,95 %. 

Срок поставки - до годового общего со
брания акционеров в 2006 году. 

Порядок расчетов - оплата в течение 30 
календарных дней с момента отгрузки про
дукции. 

Выгодоприобретателями по сделке явля
ются ОАО «ММК» и ОАО «МММЗ». 

Договор № 120768: 
Предмет договора - поставка прочей про

дукции ОАО «ММК». 
Количество продукции - 3600 тонн изве

сти, 100 тонн граншлака, 21000 м 3 кислоро
да, 300 тонн щебня природного. 

Цена определяется «Сборником оптовых 
цен на продукцию ОАО «ММК». 

Срок поставки - до годового общего со
брания акционеров в 2006 году. 

Дорядок расчетов - предварительная оп
лата. 

Выгодоприобретателями по сделке явля
ются ОАО «ММК» и ОАО «МММЗ». 
2. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пун
ктом 4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 феде
рального закона «Об акционерных обще
ствах», одобрить взаимосвязанные сделки, 
в совершении которых имеется заинтересо
ванность, по заключению договоров постав
ки продукции ОАО «ММК» между ОАО 

«ММК» и ОАО «МКЗ» на следующих ус
ловиях: 

Договор № 110548: 
Предмет договора - поставка металлопро

дукции ОАО «ММК». 
Количество металлопродукции - 376960 

тонн. 
Цена определяется «Сборником оптовых 

цен на продукцию ОАО «ММК», действу
ющим на момент отгрузки, со скидкой не 
более 19,95%. 

Срок поставки - до годового общего со
брания акционеров в 2006 году. 

Порядок расчетов - оплата в течение 30 
календарных дней с момента отгрузки про
дукции. 

Выгодоприобретателями по сделке явля
ются ОАО «ММК» и ОАО «МКЗ». 

Договор № 120772: 
Предмет договора - поставка прочей про

дукции ОАО «ММК». 
Количество продукции - 6000 тонн извес

ти, 1200 тонн щебня природного, 168 м 3 кис
лорода в баллонах, 288 м 3 азота в баллонах; 

Цена определяется «Сборником оптовых 
цен на продукцию ОАО «ММК». 

Срок поставки - до годового общего со
брания акционеров в 2006 году. 

Порядок расчетов - предварительная оп
лата. 

Выгодоприобретателями по сделке явля
ются ОАО «ММК» и ОАО «МКЗ». 

По одиннадцатому вопросу принято ре
шение : 

1. После регистрации отчета об итогах 
выпуска привилегированных акций типа А, 
конвертируемых в обыкновенные, размеща
емых путем конвертации в них привилеги
рованных акций типа А, внести изменения в 
устав ОАО «ММК»: 

1.1. Пункт 4.2 устава ОАО «ММК» из
ложить в следующей редакции: 

«Уставный капитал общества составляет
ся из номинальной стоимости 10630221600 
акций, в том числе: 

привилегированных акций типа А, конвер
тируемых в обыкновенные акции, в количе
стве 2657556000 штук, номинальной стоимо
стью 1 (один) рубль; 

обыкновенных акций в количестве - 7972 
665600 штук, номинальной стоимостью 
1 (один) рубль. 

Акция - эмиссионная ценная бумага, зак
репляющая права ее владельца (акционера) 
на получение части прибыли общества в виде 
дивидендов, на участие в управлении обще
ством и на часть имущества, остающегося 
после его ликвидации. 

Привилегированные акции типа А, кон
вертируемые в обыкновенные, размещены 
путем конвертации в них привилегирован
ных акций типа А». 

1.2. Пункт 6.2 Устава ОАО «ММК» из
ложить в следующей редакции: 

«Привилегированные акции общества 
одного типа предоставляют акционерам - их 
владельцам - одинаковый объем прав и име
ют одинаковую номинальную стоимость. 

Права акционеров - владельцев привиле
гированных акций типа А, конвертируемых 
в обыкновенные: 

В течение 15 дней после регистрации от
чета об итогах выпуска привилегированных 
акций типа А, конвертируемых в обыкно
венные, совет директоров общества утвер
ждает решение о выпуске обыкновенных 
акций, размещаемых путем конвертации в 
них привилегированных акций типа А, кон
вертируемых в обыкновенные. 

Владельцы привилегированных акций 
типа А, конвертируемых в обыкновенные, 
имеют право на получение фиксированно
го дивиденда по результатам финансового 
года и (или) по результатам первого квар
тала, полугодия, девяти месяцев финансо
вого года. Сумма, выплачиваемая в каче
стве дивидендов по каждой привилегиро
ванной акции типа А, конвертируемой в 
обыкновенную, устанавливается в разме
ре 10% чистой прибыли акционерного об
щества по итогам соответствующего от
четного периода (первого квартала, полу
годия, девяти месяцев финансового года 

или финансового года), разделенной на ко
личество привилегированных акций типа 
А, конвертируемых в обыкновенные, ко
торые составляют 25 % уставного капита
ла общества. При этом, если сумма диви
дендов, выплачиваемая обществом по каж
дой обыкновенной акции по результатам 
определенного отчетного периода, превы
шает сумму, подлежащую выплате в каче
стве дивидендов по каждой привилегиро
ванной акции типа А, конвертируемой в 
обыкновенную, размер дивиденда, выпла
чиваемого по последним, должен быть уве
личен до размера дивиденда, выплачивае
мого по обыкновенным акциям. 

Акционеры - владельцы привилегирован
ных акций типа А, конвертируемых в обык
новенные - участвуют в общем собрании ак
ционеров с правом голоса при решении воп
росов о реорганизации и ликвидации обще
ства. 

Акционеры - владельцы привилегирован
ных акций типа А, конвертируемых в обык
новенные, приобретают право голоса при 
решении на общем собрании акционеров 
вопросов о внесении изменений и дополне
ний в устав общества, ограничивающих пра
ва акционеров - владельцев этого типа при
вилегированных акций. 

Порядок конвертации в обыкновенные 
акции привилегированных акций типа А, 
конвертируемых в обыкновенные. 

По истечении пятнадцати дней после го
сударственной регистрации выпуска обык
новенных акций, размещаемых путем конвер
тации в них привилегированных акций типа 
А, конвертируемых в обыкновенные, про
исходит конвертация привилегированных 
акций типа А, конвертируемых в обыкно
венные, в обыкновенные акции. При этом 
каждая привилегированная акция типа А, 
конвертируемая в обыкновенную, номи
нальной стоимостью 1 (один) рубль конвер
тируется в обыкновенную акцию номиналь
ной стоимостью 1 (один) рубль. Конверта
ция осуществляется в день окончания ука
занного срока по данным реестра акционе
ров - владельцев привилегированных акций 
типа А, конвертируемых в обыкновенные, 
на этот день. 

Количество обыкновенных акций разме
щаемых путем конвертации в них привиле
гированных акций типа А, конвертируемых 
в обыкновенные, составляет 2657556000 
штук». 

1.3. По тексту пункта 6.3 Устава ОАО 
«ММК» заменить словосочетание «приви
легированных акций типа А» на словосоче
тание «привилегированных акций типа А, 
конвертируемых в обыкновенные». 

1.4. Пункт 6.4 Устава ОАО «ММК» ис
ключить. Пункт 6.5 считать соответственно 
пунктом 6.4. 

2. После регистрации отчета об итогах 
выпуска обыкновенных акций, размещаемых 
путем конвертации в них привилегирован
ных акций типа А, конвертируемых в обык
новенные, поручить единоличному испол
нительному органу - генеральному дирек
тору общества зарегистрировать следую
щие изменения в Устав ОАО «ММК»: 

2.1. Пункт 4.2 Устава ОАО «ММК» из
ложить в следующей редакции: 

«Уставный капитал общества состоит из 
номинальной стоимости 10630221600 обык
новенных именных акций общества номи
нальной стоимостью 1 (один) рубль каждая. 

Акция - эмиссионная ценная бумага, зак
репляющая права ее владельца (акционера) 
на получение части прибыли общества в виде 
дивидендов, на участие в управлении обще
ством и на часть имущества, остающегося 
после его ликвидации». 

2.2. Пункты 6.2, 6,3, 7.6, подпункт 9.9.8 
Устава ОАО «ММК» исключить. 

2.3. Пункт 6.4 считать соответственно 
пунктом 6.2. 

2.4. Пункты 7.7-7.9 считать соответствен
но пунктами 7.6-7.8. 

2.5. Подпункт 9.9.9 считать соответствен
но подпунктом 9.9.8. 

Геннадий СЕНИЧЕВ, 
генеральный директор ОАО «ММК». 


