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Магнитогорский городской  
благотворительный общественный фонд «Металлург»
предлагает платные услуги по обслуживанию пенсионеров –  

договор найма жилого помещения (однокомнатная квартира  
в специализированном доме «Ветеран») с комплексом услуг:

• ежедневный уход и обслуживание социальным работником;
• доставка продуктов питания или готовых обедов из кафе «Ветеран»;
• уборка квартиры;
• банные услуги;
• услуги прачечной;
• патронаж.

Обращаться по адресу: пр. Сиреневый, 16  
(специализированный дом «Ветеран»).  

Справки по телефону 30-81-11.

Место нахождения общества: 
Россия, 455002, Челябинская об-
ласть, г. Магнитогорск, ул. Метиз-
ников, д. 5.

Форма проведения собрания: 
собрание с предварительным на-
правлением (вручением) бюлле-
теней для голосования до прове-
дения годового общего собрания 
акционеров.  

Дата проведения собрания:  
5 июня 2015 года.

Место проведения собрания 
акционеров: г. Магнитогорск, пр. 
Пушкина, д. 6/1 (ДК «Метизник»).

Время проведения собрания: 
начало регистрации лиц, участвую-
щих в общем собрании акционеров, 
– 5 июня 2015 г. 9.00 часов; начало 
собрания – 10.00 часов (время 
местное).

Дата составления списка лиц, 
имеющих право на участие в 
годовом общем собрании акцио-

неров: 17 апреля 2015 г. на конец 
операционного дня.

Повестка дня годового общего 
собрания акционеров:

1. Об утверждении годового от-
чета, годовой бухгалтерской от-
четности, в том числе отчета о 
финансовых результатах ОАО 
«ММК-МЕТИЗ», а также распреде-
ление прибыли, в том числе выплата 
(объявление) дивидендов, и убытков 
ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам 
финансового года.

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

3. Об избрании членов ревизион-
ной комиссии ОАО «ММК-МЕТИЗ».

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

5. Об одобрении сделок, в совер-
шении которых имеется заинтере-
сованность.

Почтовый адрес, по которому 
могут направляться заполненные 

бюллетени в соответствии с пун-
ктом 3 статьи 60 федерального за-
кона «Об акционерных обществах»: 
Россия, 455049, Челябинская обл., 
г. Магнитогорск, ул. Завенягина, 9, 
Магнитогорский филиал АО «СТА-
ТУС».

Дата окончания приема бюл-
летеней: заполненные бюллетени 
должны поступить не позднее, чем 
за два дня до даты проведения го-
дового общего собрания акционеров 
– не позднее 02 июня 2015 г.

Для регистрации участникам 
собрания необходимо предста-
вить:

документ, удостоверяющий лич-
ность, – для акционера (физического 
лица);

доверенность от имени акционе-
ра и документ, удостоверяющий 
личность, – для представителя 
акционера;

документ, подтверждающий долж-

ностное положение в соответствии 
с действующим законодательством, 
и документ, удостоверяющий лич-
ность, – для руководителя юриди-
ческого лица, являющегося акцио-
нером.

С информацией (материалами), 
подлежащей предоставлению ли-
цам, имеющим право на участие 
в годовом общем собрании ак-
ционеров, можно ознакомиться 
после 5 мая 2015 года по адресам:  
г. Магнитогорск, ул. Завенягина, д. 9, 
Магнитогорский филиал акционер-
ного общества «Регистраторское 
общество «СТАТУС»; г. Магни-
тогорск, пр. Пушкина, д. 6, отдел 
управления собственностью ОАО 
«ММК», к. 421, 426 в рабочие дни 
с 9.30. до 17.30, перерыв с 12.00  
до 13.00 местного времени. Более 
полную информацию можно полу-
чить по телефонам: (3519) 24-73-88, 
25-45-73, 25-60-22.

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества  
«магнитогорский метизно-калибровочный завод «ммк-метиЗ»

Надежду Михайловну ЦАПЛИНУ, Анису Садатовну ША-
РИПОВУ, Рашиду Исмагиловну АМАЛЬГИЛЬДИНУ, Эльмиру 
Азхаровну ГОЛОБОРОДКИНУ, Руслана Рафиковича СУНДУ-
КОВА, Елену Викторовну ВОРОНКОВУ, Татьяну Викторовну 
КОРЧАГИНУ, Альбину Янбердыевну АМИНОВУ, Зульфию 
Алексеевну ПАТЮКОВУ, Динара Данияровича МАНСУРОВА, 
Дмитрия Викторовича ПОЛЯНСКИХ – с юбилеем!

Желаем успехов, финансового благополучия, неиссякаемой 
энергии, долгой плодотворной деятельности!

администрация, профком, совет ветеранов Роф

Юрия Андреевича БАРБАШИНА, Елену Алексеевну 
ЗАХВАТОВУ, Николая Викторовича БЕЛЯКОВА – с днём 
рождения!

Желаем крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни.
администрация, профком и совет ветеранов цЭС

Владимира Леонидовича ВАСИЛЬЕВА, Петра Леони-
довича БАРАННИКОВА, Сергея Георгиевича ИЛЬИНА, 
Василия Петровича ЗУЕВА, Надежду Алексеевну ЕВДО-
КИМОВУ – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, хорошего настроения, семейного 
счастья и долгих лет жизни.
администрация, профком и совет ветеранов коксохимического производства


