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Место нахождения об-
щества: Россия, 455000,  
Челябинская  область, 
г. Магнитогорск, ул. Ки-
рова, 93.

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

Дата проведения годового 
общего собрания акционе-
ров: 29  мая  2015 г.

Место проведения годо-
вого общего собрания ак-
ционеров: г. Магнитогорск,  
ул. Кирова, д. 91, ЦЛК ОАО 
«ММК».   

Время проведения го-
дового общего собрания 
акционеров: начало реги-
страции лиц, участвующих 
в годовом общем собрании 
акционеров, –  9.00 часов, на-
чало собрания – 10.00 часов 
(время местное).

Дата составления списка 
лиц, имеющих право на 
участие в годовом общем 
собрании акционеров: 13 
апреля 2015 года на конец 
операционного дня.

Повестка дня годового 
общего собрания акцио-
неров:

1. Об утверждении годово-
го отчёта, годовой бухгалтер-
ской отчётности, в том числе 
отчёта о финансовых резуль-
татах ОАО «ММК», а также 
распределение прибыли, в 
том числе выплата (объявле-
ние) дивидендов, и убытков 
ОАО «ММК» по результатам 
финансового года.

2. Об избрании членов сове-
та директоров ОАО «ММК».

3. Об избрании членов ре-
визионной комиссии ОАО 
«ММК».

4. Об утверждении аудито-
ра ОАО «ММК».

5. Об утверждении размера 
выплачиваемых членам сове-
та директоров ОАО «ММК» 
вознаграждений и компен-
саций.

6. Об утверждении раз-
мера выплачиваемых членам 
ревизионной комиссии ОАО 
«ММК» вознаграждений и 
компенсаций.

7. Об утверждении внутрен-
них документов ОАО «ММК», 
регулирующих деятельность 
органов ОАО «ММК», в но-
вой редакции: «Положение об 
общем собрании акционеров 
ОАО «ММК», «Положение 
о совете директоров ОАО 
«ММК».

8. Об одобрении сделок, в 

совершении которых имеется 
заинтересованность

Почтовый адрес, по кото-
рому могут направляться 
заполненные бюллетени: 
455049, г. Магнитогорск, ул. 
Завенягина, д. 9, Магнитогор-
ский филиал АО «СТАТУС».

Дата окончания приёма 
бюллетеней: заполненные 
бюллетени должны поступить 
по указанному адресу не позд-
нее 26 мая 2015 года.

Почтовый адрес, по ко-
торому должны быть на-
правлены документы, под-
тверждающие право на 
пониженную ставку нало-
гообложения: 455000, Рос-
сия, Челябинская область, г. 
Магнитогорск, ул. Кирова, 93, 
корпоративному секретарю 
ОАО «ММК».

Для регистрации участ-
никам собрания необходимо 
представить:

документ, удостоверяющий 
личность – для акционера 
(физического лица);

доверенность от имени 
акционера и документ, удо-
стоверяющий личность пред-
ставителя акционера;

документ, подтверждаю-
щий должностное положение 
в соответствии с действую-
щим законодательством, и 
документ, удостоверяющий 
личность, – для руководи-
теля юридического лица, 
являющегося акционером 
общества.

Лицо, к которому акцио-
нер может обратиться в слу-
чае нарушения обществом 
порядка регистрации: Ясько 
Сергей Сергеевич – дирек-
тор Магнитогорского филиа-
ла закрытого акционерного 
общества «Регистраторское 
общество «СТАТУС» – реги-
стратора  ОАО «ММК».

С информацией (материа-
лами), подлежащей предо-
ставлению лицам, имеющим 
право на участие в годовом 
общем собрании акционеров, 
можно ознакомиться после 
28 апреля 2015 года на сайте 
в сети «Интернет» по адре-
су: http://mmk.ru/corporate 
governance/disclosure of 
information/materials to the 
shareholders meeting/, а так-
же по адресам: г. Магнито-
горск, ул. Завенягина, д. 9, 
Магнитогорский филиал АО 
«СТАТУС»; г. Магнитогорск, 
пр. Пушкина д. 6, кабинеты 
421, 426, группа по работе с 
акционерами ОАО «ММК», 
в рабочие дни с 9.30 до 16.00, 
перерыв с 12.00 до 13.00 мест-
ного времени. Более полную 
информацию можно полу-
чить по телефонам: (3519) 
24-73-88, 25-45-73, 25-60-22.

Официально
Сообщение о проведении  
годового общего собрания  
акционеров оАо «ммк»

Пенсионный фонд про-
должает приобщать лю-
дей пожилого возраста к 
Интернету.

С начала года сайт про-
граммы «Азбука Интерне-
та» (азбукаинтернета. рф и 
azbukainterneta.ru) посетили 
более 50 тысяч пользовате-
лей. Этот интернет-ресурс 
был создан специально для 
повышения компьютерной 
грамотности пенсионеров.

В прошлом году Пенсион-
ным фондом РФ совместно 
с ОАО «Ростелеком» был 

издан учебник «Азбука Ин-
тернета», и, как отмечают в 
ОПФР по Челябинской обла-
сти, на сайте популярностью 
как раз пользуется раздел, 
где можно прочитать/скачать 
учебник.

– «Азбука Интернета» 
призвана в значительной 
степени изменить качество 
жизни пенсионеров, спо-
собствовать социализации и 
лёгкому способу получения 
государственных услуг, не 
выходя из дома, – отмечают 
в региональном отделении 
Пенсионного фонда РФ.

Интернет 

Скачать пенсию

Главная новость 

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

Итак, железнодорожный 
вокзал Магнитогорска. 
Солнечный, но холодный 
и ветреный день. Состав 
подъезжает к перрону. 

Я ркий, расписанный сим-
воликой фестиваля, спе-

циальный состав под номером 
921 комфортабелен: 14 ваго-
нов купе, отдельный вагон, 
оборудованный душевыми 
кабинами, и грузовое отделе-
ние, в котором перевозят «свя-
тая святых» – инструменты 
оркестра.О них ходят легенды: 
скрипки и виолончели, кон-
трабасы и флейты, фаготы и 
гобои уникальны, принадлежат 
авторству великих мастеров, 
включая Вильома, Бергоцци, 
Текклера и даже Амати, Гвар-
нери и Страдивари. Что-то 

– собственность Мариинского 
театра, что-то куплено фондом 
Валерия Гергиева. В специаль-
ных антивандальных металли-
ческих коробах инструменты 
аккуратно переносят грузчики 
из штата Мариинки, прошед-
шие специальные курсы. 

Встречать ведущего дири-
жёра мира приехали испол-
няющий полномочия главы 
города Виталий Бахметьев, за-
меститель главы города Вадим 
Чуприн, начальник управления 
культуры городской админи-
страции Александр Логинов 
и секретарь Магнитогорской 
епархии Лев Баклицкий. Из 
творческой составляющей – 
казачий хор Дома дружбы наро-
дов и детский хор «Соловушки 
Магнитки». 

– Заранее узнали, как встре-
чают оркестр в других го-
родах, – говорит директор 
Магнитогорского концертного 

объединения Нина Павлиш. 
– Духовые оркестры были, 
военные ансамбли были… А 
вот казаков и детей не было. 
Вот и решили отличиться. Тем 
более, «Соловушки Магнитки» 
принимали участие в открытии 
Сочинской Олимпиады – пели 
в тысячеголосом хоре, которым 
руководил Валерий Абисало-
вич Гергиев. 

Чуть задержавшись в поезде, 
Валерий Гергиев с улыбкой 
спускается со ступеней вагона, 
отведывает хлеба-соли – на-
рядного каравая, поданного  
симпатичной казачкой, при-
нимает нагайку – подарок, при-
готовленный казаками, жмёт 
руки руководителям города и 
переключает всё своё внимание 
на «Соловушек», исполнивших 
для маэстро заздравную. 

– Лица знакомые – мы с вами 
пели ведь уже? Вы в Сочи со 
мной выступали, да? 

– Вот эти пятеро были в 
Сочи и ещё пять девочек из 
Челябинска, – руководитель 
«Соловушек Магнитки» Вера 
Кожевникова указывает дири-
жёру на своих воспитанников. 

– Вы на концерт придёте 
сегодня? Как билетов нет? При-
ходите на репетицию, за час до 
концерта, я вас прямо на сцене 
посажу. 

Из казачьего хора тем време-
нем слышится зычное мужское: 
«Валерий Абисалович, а к нам 
можно подойти?» – а чего ж 
нельзя: пара слов благодарности 
за подарок, совместное фото… 
Наконец, Валерий Гергиев ста-
новится перед прессой. График 
пребывания в Магнитогорске 
очень жёсткий: с вокзала сразу 
на репетицию, потом концерт, 
короткий ужин – и в ночь поезд 
отправляется в Оренбург, где 
завтра оркестр даст два концер-
та. Потому пресс-конференция 
отменена, точнее, заменена на 
пресс-подход прямо на вокзале. 
Подробно об общении с жур-
налистами, секретах концерта 
маэстро в Магнитогорске и его 
тесных связях с нашим городом 
читайте в субботнем номере 
«ММ». 

 рита давлетшина

магнитогорск с единственным концертом в рамках 
XIV московского Пасхального фестиваля посетил Валерий Гергиев

Заздравная для маэстро
Валерий Гергиев


