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Отчёт 5 июня 2015 года  № 29, г. Магнитогорск 

Об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров открытого акционерного
общества «магнитогорский метизно-металлургический завод «ммк-метиЗ»

Полное фирменное наи-
менование общества: откры-
тое акционерное общество 
«Магнитогорский метизно-
калибровочный завод «ММК-
МЕТИЗ» (далее – общество).    

Место нахождения обще-
ства: Россия, 455002, Челябин-
ская область, г. Магнитогорск, 
ул. Метизников, 5.

Вид общего собрания: 
годовое.

Форма проведения общего 
собрания: собрание с пред-
варительным направлением 
(вручением) бюллетеней для 
голосования до проведения  
годового общего собрания ак-
ционеров.

Дата составления спи-
ска лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании: 
17 апреля 2015 года.

Дата проведения общего со-
брания: 5 июня 2015 года.

Место проведения общего 
собрания: г. Магнитогорск, 
ул. Пушкина, д. 6/1, д/к «Ме-
тизник».

Повестка дня общего со-
брания:

1. Об утверждении годового 
отчета, годовой бухгалтерской 
отчетности, в том числе отче-
та о финансовых результатах 
ОАО «ММК-МЕТИЗ», а также 
распределение прибыли, в том 
числе выплата (объявление) 
дивидендов, и убытков ОАО 
«ММК-МЕТИЗ» по результа-
там финансового года.

2. Об избрании членов совета 
директоров ОАО «ММК».

3. Об избрании членов реви-
зионной комиссии ОАО «ММК-
МЕТИЗ».

4. Об утверждении аудитора 
ОАО «ММК-МЕТИЗ».

5. Об одобрении сделок, в 
совершении которых имеется 
заинтересованность.

Председатель годового 
общего собрания акционе-
ров ОАО «ММК-МЕТИЗ» 
(далее – собрание) – дирек-
тор ОАО «ММК-МЕТИЗ» 
Ширяев О. П.

Секретарь собрания – секре-
тарь совета директоров ОАО 
«ММК-МЕТИЗ» Черешенков 
П. Н. 

Число голосов, отданных 
за каждый из вариантов го-
лосования («за», «против», 
«воздержался»), по вопросам 
повестки дня:

I. Первый вопрос 
повестки дня:

«Об утверждении годового 
отчета, годовой бухгалтер-
ской отчетности, в том числе 
отчета о  финансовых резуль-
татах ОАО «ММК-МЕТИЗ», 
а также  распределение при-
были, в том числе выплата 
(объявление) дивидендов, 
и убытков ОАО «ММК-
МЕТИЗ» по результатам 
финансового года».

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 под-

готовки, созыва и проведения 
общего 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.
1. Утвердить годовой отчет 

ОАО «ММК-МЕТИЗ».
Отдано голосов:
«За» – 56564091, «против» – 

300, «воздержался»  – 703.  
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 годовой отчет 

ОАО «ММК-МЕТИЗ».
2. Утвердить годовую бух-

галтерскую отчетность, в том 

числе отчет о  финансовых 
результатах ОАО «ММК-
МЕТИЗ».

Отдано голосов:
«За» – 56564091, «про-

тив» – 0, «воздержался» –  
1003.  

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 годовую бухгал-

терскую отчетность, в том 
числе отчет о  финансовых 
результатах ОАО «ММК-
МЕТИЗ».

3. Утвердить распределе-
ние прибыли и убытков ОАО 
«ММК-МЕТИЗ» по результа-
там 2014 финансового года, 
рекомендованное советом 
директоров ОАО «ММК-
МЕТИЗ».

Отдано голосов:
«За» – 56561864, «про-

тив» – 1037,  «воздержался» – 
1143.  

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 распределение 

прибыли и убытков ОАО 
«ММК-МЕТИЗ» по резуль-
татам 2014 финансового года, 
рекомендованное советом 
директоров ОАО «ММК-
МЕТИЗ».

4. Дивиденды по размещен-
ным обыкновенным имен-
ным акциям ОАО «ММК-
МЕТИЗ» по результатам ра-
боты  ОАО «ММК-МЕТИЗ» 
за 2014 финансовый год  не 
выплачивать.

Отдано голосов:
«За» – 56548541, «против» – 

15047, «воздержался» – 1756.    
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:
Дивиденды по размещен-

ным обыкновенным имен-
ным акциям ОАО «ММК-
МЕТИЗ» по результатам ра-
боты  ОАО «ММК-МЕТИЗ» 
за 2014 финансовый год  не 
выплачивать.

II Второй вопрос 
повестки дня:

«Об избрании членов со-
вета директоров ОАО «ММК-
МЕТИЗ».

В соответствии с пунктом 

4 статьи 66 федерального за-
кона «Об акционерных обще-
ствах» и  пунктом 10.6 Устава 
ОАО «ММК-МЕТИЗ» члены 
совета директоров общества 
избираются кумулятивным 
голосованием.

Число голосов, которыми 
обладали лица, включенные в 
список лиц, имеющих право на 
участие в собрании по данному 
вопросу, – 531083394. 

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», 
–  531083394.

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») – 509112333, 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.
Продолжение на стр. 3.

В регионе ответствен-
ности Магнитогорской 
таможни осуществляют 
внешнюю торговлю 48 
юридических лиц. Они 
оформили 8600 декла-
раций на товары, что на 
11,6 процента больше, 
чем в прошлом году.

Внешнеторговый оборот 
в январе–мае составил 740,5 
миллиона долларов, на экс-
портные поставки пришлось 
86,5 процента от всего то-
варооборота. Грузооборот 
увеличился на 12 процентов 
по сравнению с аналогичным 
периодом 2014 года. Переме-
щено 1,6 миллиона тонн гру-
зов, больший объём которых 
(83 процентов) пришёлся на 
страны дальнего зарубежья. 
Произошло увеличение ко-
личества стран-экспортеров, 
а число стран-импортеров 
уменьшилось на 19,5 про-
цента, сообщает Уральское 
таможенное управление.

Ведущее место во внешней 
торговле в январе–мае 2015 
года занимали Турция, Ита-
лия, Азербайджан. Страны 
дальнего зарубежья лидируют 

по стоимостным объёмам экс-
порта, который с начала года 
превысил 640 миллионов дол-
ларов. Отмечен рост весового 
объёма экспортных грузов за 
счёт увеличения поставок в 
страны дальнего зарубежья 
на 23,5 процента.

Объём экспортных гру-
зов – металлов и изделий из 
них – вырос на 13 процентов. 
Готовых продуктов из зерна 
хлебных злаков, кондитер-
ских изделий экспортировано 
на 15 процентов больше, чем 
в аналогичном периоде 2014 
года.

На Китай приходится 
40 процентов импорта. Ве-
совой объём импорта вырос 
на шесть процентов за счёт 
увеличения поставок из стран 
СНГ в 3,5 раза, хотя и умень-
шились объёмы импортных 
грузов из стран дальнего 
зарубежья почти на пять про-
центов.

Сравнение структуры им-
порта с предыдущими годами 
показывает, что товарные 
группы остались прежними 
– это оборудование, необхо-
димое для металлургического 
производства ММК.

Таможня 

товарные группы

О кредитных потреби-
тельских кооперативах в 
последнее время говорят 
много. И повод для этого 
есть: в Магнитогорске 
прекратили деятель-
ность около двадцати 
микрофинансовых ор-
ганизаций. О ситуации, 
которая сложилась на 
микрофинансовом рын-
ке Магнитогорска, мы 
беседуем с членом прав-
ления Межрегионально-
го союза кредитных коо-
перативов, директором 
КПК «Народная казна»  
Зоей Алсынбаевой.

– Зоя Михайловна, вы,  
как предприниматель и  
опытный руководитель,  
объясните, почему возник-
ли проблемы в этой сфере? 
Кризис виноват или есть 
другие причины?

– Кризис здесь ни при чём.  
Два года назад  Магнитогорск 
заполонили  организации, 
которые привлекали сбере-
жения населения под баснос-
ловные проценты – от  36 до 
180 процентов годовых.  Они 
открывались под вывесками 
кредитных потребительских 
кооперативов и микрофинан-
совых организаций, не имея к 

ним никакого отношения, так 
как не числились в реестрах 
Центробанка и не состояли в 
саморегулируемых органи-
зациях.  

– Но ведь кто-то  же дол-
жен был их контролиро-
вать? 

–  Есть в нашем городе 
представитель  общероссий-
ского союза защиты прав 
потребителей «Финпотреб-
союз», который  одним из 
первых стал бить тревогу 
в отношении финансовых 
пирамид и обратился  в про-
куратуру,  Центробанк, анти-
монопольную службу, в само-
регулируемые организации. 

Ответ Центрального банка 
России  показал,  что в отно-
шении  заявленных обществ 
с ограниченной  ответствен-
ностью (ООО), которые при-
влекали сбережения под вы-
сокие проценты,  невозможно 
осуществить контрольно-
надзорные мероприятия, так 
как они не являются про-
фессиональными участника-
ми  финансового рынка и не 
числятся в реестре ЦБ.

Цитата из ответа   прокура-
туры  по поводу деятельности 
КПК, который принимал сбе-
режения под 56 % годовых:  
«…отсутствуют конкретные 

сведения о наличии нару-
шений закона, требующих 
принятия мер прокурорского 
реагирования… отсутствует 
информация о конкретных 
лицах, чьи права и интересы 
нарушены…». 

Прокуратура отреагиро-
вала позже, когда косяком 
пошли жалобы от обманутых 
пайщиков.

Саморегулируемая  ор -
ганизация  сообщила, что  
«кооператив исключён из чле-
нов СРО… за неоднократное 
нарушение сроков оплаты 
членских взносов и взноса 
в компенсационный фонд…, 
необъективное информиро-
вание пайщиков в части при-
влечения сбережений».  

Будучи исключённым из 
СРО,  кооператив незаконно 
продолжал массированную 
рекламу по сбору денег под 
120 % годовых, и никто этому 
не помешал.

– Зоя Михайловна,  возни-
кает закономерный вопрос: 
кто же всё-таки должен 
пресекать деятельность фи-
нансовых пирамид в самом 
зародыше, а не ждать, пока 
появятся  первые жертвы 
в виде обманутых пайщи-
ков?

– Считаю,  необходимо при 

городской администрации 
создать подкомитет по над-
зору за микрофинансовым  
рынком.  Эту идею поддер-
живают и в ОБЭП, и в про-
куратуре, и среди депутатов 
городского Собрания.  Пред-
ставитель Финпотребсоюза 
Павел Кочубеев встречался  
с депутатом Государственной 
Думы  Василием Журковым, 
который  обещал сделать 
депутатский запрос на эту 
тему.

– Как на вашем коопе-
ративе отразилась эта не-
гативная ситуация?

– «Народная казна» рабо-
тает почти восемь лет, и у 
нас ни разу не было сбоев.  
Во время кризиса 2008 года 
кооператив получил мощное 
развитие за счет объёма вы-
даваемых займов. Наш коо-
ператив своей стабильной 
работой доказал, что кредит-
ная кооперация – надёжный   
инст румент  финансовой 
взаимопомощи. И в нашем 
городе есть ещё кредитные 
кооперативы,  которым мож-
но доверять.  К сожалению,  
именно добросовестные коо-
перативы испытывают  труд-
ности, несут репутационные 
потери. Но они продолжают 
работать в этой незаплани-
рованной ситуации,   муже-
ственно принимая   удар на 
себя.  Хочу поблагодарить  на-
ших пайщиков за понимание 
и поддержку в это непростое 
время. 

Беседовала  
Жанна илларионова 

кто защитит  
от финансовых мошенников?

Ситуация


