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ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ ВЛАДИМИР ПУТИН 
вступил в должность Президента РФ 

В соответствии с Консти
туцией РФ Владимир Владими
рович Путин, получивший более 
50 процентов голосов избира
телей на недавних президент
ских выборах, вступил в дол
жность Президента России. 

Инаугурация состоялась 7 мая в 
Большом Кремлевском дворце. Це
ремония прошла строго по протоко
лу. В трех залах дворца - Георгиев
ском, Александрийском и Андреев
ском — присутствовала вся полити
ческая элита страны. Был приглашен 
и генеральный директор Магнито
горского металлургического комби
ната Виктор Рашников. За отличную 
работу в период предвыборной кам
пании он получил от нового Прези

дента благодарственное письмо и 
часы в подарок. 

Без четверти двенадцать в Анд
реевский зал торжественно внесли 
государственный флаг и президен
тский стандарт. Ровно в полдень в 
Большой Кремлевский дворец вошел 
Владимир Путин и под аплодисмен
ты прошел три главных зала. Затем 
председатель Центральной избира
тельной комиссии Александр Вешня
ков огласил постановление Центриз
биркома об избрании В. Путина пре
зидентом. И наконец, состоялась 
кульминация - принесение присяги 
новым П р е з и д е н т о м Российской 
Федерации. 

В. РЫБАЧЕНКО. 

ОФИЦИАЛЬНО ИНФОРМАЦИЯ 
АКЦИОНЕРОВ 

19 мая состоится — ^_ 
годовое общее со- J | f | Я 
бра ние акционеров • 
ОАО «ММК». В связи 
с этим хотим еще раз заост
рить внимание на некоторых 
отдельных моментах. 

В апреле 2000 г. акционерам были 
разосланы бюллетени для заочного го
лосования по вопросам повестки дня 
годового общего собрания акционеров. 
Акционеры имеют право и возможность 
проголосовать заочно, заполнив бюлле
тени для голосования. Напоминаем, что 
заполненные бюллетени необходимо 
отправить в счетную комиссию до 17 мая 
2000 года по адресу: 455002, г. Магни
тогорск, ул. Кирова, 95. Бюллетени, 
представленные после этого срока, учи
тываться при подведении итогов голо
сования не будут. 

В этом году, как и в предыдущие 
годы, перед собранием проводится 
кампания по сбору доверенностей. 
Не будем в очередной раз занимать
ся агитацией и призывать акционе
ров, которые еще не отдали свои го
лоса в доверительное управление 
ООО «Меком», выдать доверенность 
на представителей ОАО «ММК». На
помним только, что, если комбинату 
удастся объединить необходимый 
пакет акций, в Совет директоров ОАО 
«ММК» можно будет избрать еще 
одного магнитогорца, который будет 
отстаивать интересы нашего города 
и комбината, а значит, и каждого из 
нас. В этом году в Совет директоров 
ОАО «ММК» от комбината предложе
но восемь кандидатов. 

В течение прошлого года комбинат 
уверенно продолжал наращивать 
темпы производства и закончил год 
с хорошим показателем прибыли. Это 
позволило Совету директоров ОАО 
«ММК» принять решение о рекомен
дации общему собранию акционеров 
выплатить дивиденды по итогам ра
боты 1999 года по привилегирован
ным именным акциям в размере 6,55 
рубля (без учета подоходного нало
га) и по обыкновенным именным ак
циям в размере 6,55 рубля (без уче
та подоходного налога). 

При подсчете голосов по доверен
ностям счетная комиссия в очередной 
раз столкнулась с тем, что акционеры 
часто не соблюдают статью 44 Феде
рального закона «Об акционерных 
обществах». В частности в ней гово
рится, что акционеры обязаны свое
временно информировать держателя 
реестра акционеров общества об из
менениях своих данных. В противном 
случае Общество й специализирован
ный регистратор не несут ответствен
ности за причиненные в связи с этим 
акционерам убытки. 

Поэтому хотим еще раз предупре
дить акционеров: если у Вас измени
лись паспортные данные (фамилия, 
прописка, получили новый паспорт) и 
Вы не сообщили об этом регистрато
ру, то дивиденды за 1999 год Вы мо
жете не получить, а также могут воз
никнуть проблемы, если Вы захотите 
продать, переоформить свои акции и 
т. д. 

Изменение данных в реестре - э т о 
платная услуга, хотя и не очень до
рогая. Например,изменения,связан
ные с заменой старого паспорта на 
новый или сменой прописки обойдут
ся Вам в 20 рублей. Поэтому прихо
дить в регистратор нужно с паспор
том и иметь при себе некоторую сум
му денег. Адрес филиала ЗАО «НРК» 
-регистратора ОАО «ММК» —остал
ся прежним: 455002, г. Магнитогорск, 
ул. Кирова, 95, с 10.00 до 16.30. Если 
же у Вас заключен договор довери
тельного управления с ООО « Меком», 
то для внесения изменений в реестр 
необходимо обращаться непосред
ственно в ООО «Меком», который на
ходится по тому же адресу. 

В заключение хочется пожелать 
всем без исключения нашим акционе
рам использовать свое право и при
нять участие в предстоящем собра
нии акционеров и своими голосами 
поддержать интересы родного горо
да и комбината. 

Отдел по работе 
с акционерами ОАО «ММК». 

В Н И М А Н И Ю А К Ц И О Н Е Р О В О А О « М М К » ! 
Акционеры ОАО «ММК», получившие бюллетени для участия в голосова

нии на собрании акционеров и не выдавшие доверенности, могут произве
сти заочное голосование до 17 мая 2000 года по адресам: 

ул. Кирова, 95 (бывшая гостиница «Азия»), 
магазин «Ветеран-1» (пр. Сиреневый, 12), 
магазин «Ветеран-3» (пр. Ленина, 34). 

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ 33-18-34. 

Шествие магнитогорцев-победителей. 

Фоторепортаж ВАСИЛИЯ МАКАРЕНКО. 
I С благодарностью... 

Что может быть вкуснее солдатской к а ш и ! 


