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ЛЕНЬ ЗА АНЕМ 
Наша газета уже сообщала: рабочие 

государственного спецпредприятия 
«Венд» в минувший вторник взорва
ли фундамент бывшей 19-й мартеновс
кой печи. 

70-метровая махина весом свыше 
тысячи тонн легла на строго рассчи
танное место. Как это происходило — 
видно на снимках. До конца месяца на 
землю лягут еще три трубы бывшего 
третьего мартеновского и металло
конструкции миксера. Славно потру
дившийся на своем веку третий мар
тен уходит в историю... 

Фото В. МАКАРЕНКО. 

ПОЛЬЗУЯСЬ 
(Окончание. 

Начало на 1 стр.). 
Также в соответствии с Феде

ральным законом компетенции об
щего собрания акционеров допол
нены рассмотрением вопросов о 
приобретении и выкупе обществом 
размещенных акций в случаях, пре
дусмотренных Федеральным зако
ном, и об участии общества в хол
динговых компаниях и финансово-
промышленных группах. В случае 
принятия этого предложения ре
шение вопроса об участии обще
ства в объединениях исключается 
из компетенции Совета директо
ров. 

Совет директоров предлагает 
также изменение в Устав о введе
нии кворума для принятия решений 
Советом директоров, что тоже со
ответствует Федеральному закону. 

Собранию акционеров предло
жено еще одно существенное из
менение в Устав ОАО. В прежней 
редакции право Совета директоров 
в переизбрании своего председа
теля было ограничено. В новой ре
дакции предлагается ввести поло
жение о праве Совета директоров в 
любое время переизбирать пред
седателя из числа присутствующих 
на заседании членов Совета дирек
торов. 

Председатель редакционной ко
миссии доложила собранию и о не
которых других предлагаемых из
менениях и дополнениях в Устав 
общества и в Положение о прове
дении общего собрания акционе
ров. Все предложенные изменения 
и дополнения в результате голосо
вания приняты. 

С докладом по третьему вопро
су — отчетом о финансово-эконо
мической деятельности общества 
— выступил генеральный директор 
ОАО «ММК» В. Ф. Рашников. Он до
ложил о результатах производ
ственной деятельности (мы их в 
этом отчете приводить не будем, 
поскольку уже подробно и нео
днократно публиковали). Несмотря 
на все экономические трудности в 
стране, подчеркнул докладчик, наш 
комбинат сумел сохранить свои по
зиции на внутреннем и внешнем 
рынках металлов. Работа комбина
та в последние годы характеризу
ется устойчивостью с положитель
ной динамикой. 

Следует также отметить положи
тельную работу нашего общества 
в погашении долгов в бюджеты всех 
уровней. Эти долги сократились в 
1997 году на 163 миллиарда руб
лей. В общей сложности в прошлом 
году был выплачен в виде бюджет
ных, отчислений один триллион 207 
миллиардов рублей, в том числе в 
областной - 210 миллиардов, в фе
деральный - 164 миллиарда, в мес
тный - 358 миллиардов, в пенсион
ный - 2 0 5 миллиардов рублей. В ре
зультате на конец 1997 года ком
бинат не имел задолженности по 
текущим платежам в бюджеты всех 
уровней и внебюджетные фонды. В 
отчетном году комбинат был един
ственным предприятием в Челябин
ской области, продолжающим вы
полнять свои обязательства по уп
лате налоговых платежей, отсро
ченных по Указу президента РФ 
№ 65 от января 1996 года. 

На 1998 год на комбинате плани
руется повышение заработной пла
ты в среднем на 22-25 процентов. В 
соответствии с этой программой 
уже осуществляются меры по повы

шению зарплаты. В апреле она пе
ревалила за 2000 рублей в месяц в 
среднем. Задолженность по выпла
те зарплаты персоналу, начиная с 
октября 1997 года, ликвидирована. 

Генеральный директор остано
вился на осуществлении инвестици
онной программы и участии комби
ната в работе на городских объек
тах. Приоритетным направлением в 
программе технического перевоору
жения комбината остается стан 
«2000» холодной прокатки стально
го листа, подчеркнул В. Рашников. 
Его возведение даст возможность 
осуществлять более глубокую пере
работку металла, что положительно 
скажется и на экономическом состо
янии комбината, поскольку средняя 
цена холоднокатаного стального 
листа на 80-100 долларов за тонну 
выше, чем горячекатаного. 

Подробно была представлена в 
докладе деятельность по привлече
нию западных инвестиций для стро
ительства стана «2000» холодной 
прокатки. 

- Говоря об инвестиционной про
грамме, - продолжил докладчик, -
не могу не сказать о негативном вли
янии развернутой в средствах мас
совой информации во второй поло
вине прошлого года и в начале это
го года кампании по ее срыву. Это 
не могло не подорвать имиджа ком
бината в правительственных орга
нах, в деловых и банковских кругах 
Запада. Незаконное отчуждение 
части акций комбината отодвинуло 
принятие решений, связанных с фи
нансированием посредством гаран
тий правительства и кредитов запад
ных банков. 

Большая работа по разъяснению 
фактического положения дел, а так
же участие арбитражных и право
охранительных органов города и 
области в работе по возвращению 
акций позволяют надеяться на то, 
что этот вопрос в ближайшем буду
щем будет закрыт. 

Значительную часть доклада 
Рашников посвятил программе соци
ального развития комбината и его 
коллектива. 

- В заключение, - завершил док
лад генеральный директор, - я бы 
хотел сформулировать главные, на 
мой взгляд, выводы. ОАО «ММК» на 
сегодняшний день является устойчи
во работающим предприятием, улуч
шающим свои показатели, не имею
щим долгов по текущим платежам в 
бюджеты всех уровней, своевремен
но выплачивающим заработную пла
ту. Руководство комбината имеет 
четкую программу действий, контро
лирует ситуацию, пользуется под
держкой акционеров, администра
ций города, области и правительства 
Российской Федерации. ОАО 
«ММК» проводит широкомасштаб
ную программу технического пере
вооружения, завершение которой 
должно превратить комбинат в пред

приятие с передовой технологией, 
производящее конкурентоспособ
ную продукцию. ОАО «ММК» осу
ществляет широкомасштабную 
программу социального развития 
и поддержки малообеспеченных 
работников. Поступательное раз
витие ММК обеспечит нормальный 
социальный климат в городе и его 
прогресс. 

Забегая вперед, следует ска
зать, что этот отчет о финансово-
экономической деятельности 
ОАО «ММК» за 1997 год был ут
вержден на собрании подавляю
щим большинством голосов акци
онеров. Надо напомнить, что на 
прошлогоднем очередном годо
вом собрании акционеров подоб
ный отчет не был утвержден. 

Собрание перешло к избранию 
нового состава Совета директоров 
ОАО «ММК». Все акционеры из 
присланных им бюллетеней зна
ют, что в Совет директоров были 
предложены двадцать кандида
тур. Председатель счетной ко
миссии, разъяснивший собранию 
правила кумулятивного голосова
ния, напомнил имена всех канди
датов в состав Совета директо
ров. Этот список был утвержден 
еще на январском нынешнего 
года заседании Совета директо
ров и по закону об акционерных 
обществах не мог быть ни изме
нен, ни дополнен, ни убавлен. В 
составе кандидатов в члены Со
вета директоров было внесено 
единственное изменение, но и то 
— в соответствии с российским 
законодательством. Вместо Вик
тора Борисовича Христенко, на
значенного вице-премьером но
вого правительства и теперь не 
имеющего права входить в управ
ления акционерных обществ, пра
вительством была предложена 
кандидатура Валентина Георгие
вича Завадникова, заместителя 
председателя Федеральной ко
миссии по рынку ценных бумаг. 

Остальной список кандидатов 
остался неизменным. После голо
сования председатель доложил 
собранию о'его результатах. Го
лоса акционеров распределились 
следующим образом: 

Ьабенко Вячеслав Евгеньевич -
5500928 голосов; 

Горохова Любовь Анатольевна 
- 1601; 

Давыдов Евгений Владимиро
вич - 5512280; 

Егоров Вячеслав Николевич -
5608562; 

Зенков Борис Геннадьевич -
11196; 

Истомин Анатолий Александро
вич - 4515942; 

Лисин Владимир Сергеевич -
5462813; 

Маяковский Владимир Алексан
дрович - 8135; 

Мел Вайлд - 896; 
Морозов Андрей Андреевич -

5614207; 
Носов Сергей Константинович -

291224; 
Пташник Алла Анатольевна -

1926; 
Рашников Виктор Филиппович -

5841256; 
Стариков Анатолий Ильич -

5568742; 
Сухолинский-Местечкин Сергей 

Леонидович - 4515245; 
Завадников Валентин Георгие

вич - 5756309; 
Цыкунов Анатолий Николаевич -

11604; 
Шарипов Рашит Фазылович -

161601; 
Шевцов Анатолий Захарович -

5744376; 
Юртаев Виталий Федорович -

1429 голосов. 
Таким образом, новый Совет ди

ректоров открытого акционерного 
общества «Магнитогорский метал, 
лургический комбинат» избран, как 
и предусмотрено его Уставом, в 
составе десяти человек. 

В состав Совета вошли по про
стому большинству набранных 
г о л о с о в , что предусмотрено 
законом: В. Е. Бабенко, Е. В. Да
выдов, В. H. Егоров, В. Г. Завад
ников, А. А. Истомин, В. С. Лисин, 
А. А. Морозов, В. Ф. Рашников, 
А. И. Стариков, А. 3. Шевцов. 

Самым коротким на собрании был 
доклад заместителя генерального 
директора по экономике и финан
сам А. А. Морозова - о выплате го
довых дивидендов, размере диви
денда и форме его выплаты по ак
циям каждой категории. Исходя из 
размера полученной в 1997 году 
чистой прибыли, он предложил оп
ределить размер дивиденда по обо
им типам акций по 2 рубля 7 копе
ек в новом исчислении. Впервые, 
надо заметить, дивиденды будут 
выплачиваться не только по приви
легированным, но и по обыкновен
ным акциям. Сумма, конечно, неве
лика, хотя и заметно выше, чем в 
прошлом году, но она целиком и 
полностью зависит от результатов 
работы акционерного общества. 

Собрание подавляющим боль
шинством утвердило предложенный 
размер дивиденда на каждую цен
ную бумагу акционеров. 
* Сразу после окончания очередно

го годового собрания акционеров 
состоялось первое организацион
ное заседание нового состава Со
вета директоров. Председателем 
Совета директоров ОАО «ММК» из
бран Вячеслав Николаевич Егоров, 
директор закрытого акционерного 
общества «Русская металлургичес
кая компания» (бывшее коксохим-
производство комбината). 

М. КОТЛУХУЖИН. 
Фото В. МАКАРЕНКО. 
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