
 итоги голосования

Внеочередное  
собрание акционеров 
ОАО «ММК»
Об итогах голосования на внеочередном общем собрании 
акционеров открытого акционерного общества «Магнито-
горский металлургический комбинат».

Полное фирменное наименование общества: открытое 
акционерное общество «Магнитогорский металлургический 
комбинат» (далее: ОАО «ММК», общество).

Место нахождения общества: Россия, 455000, Челябинская 
область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93.

Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие 

в общем собрании: 7 ноября 2014 года на конец операцион-
ного дня.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 12 
декабря 2014 года.

Повестка дня общего собрания:
1. «О выплате дивидендов по размещённым акциям общества 

по результатам работы ОАО «ММК» за девять месяцев 2014 
финансового года».

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные 
бюллетени для голосования: 455049, г. Магнитогорск, ул. За-
венягина, д. 9, Магнитогорский филиал закрытого акционерного 
общества «Регистраторское общество «СТАТУС».

Председатель внеочередного общего собрания акционеров 
ОАО «ММК» (далее «собрание») – председатель совета дирек-
торов ОАО «ММК» Рашников В. Ф.

Секретарь собрания – корпоративный секретарь ОАО «ММК» 
Хаванцева В. Н.

I. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«О выплате дивидендов по размещённым акциям общества 

по результатам работы ОАО «ММК» за девять месяцев 2014 
финансового года».

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список 
лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопро-
су – 11174330000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции обще-
ства, определённое с учётом положений пункта 4.20 «Положения 
о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и 
проведения общего собрания акционеров», – 11174330000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 
в собрании, по данному вопросу 10150310815, что в совокуп-
ности составляет 90,84 % голосов размещённых обыкновенных 
(голосующих) акций общества, с учётом положений пункта 4.20 
«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготов-
ки, созыва и проведения общего собрания акционеров».

Кворум имеется.
Решение по вопросу повестки дня, вынесенное на голосование: 

Выплатить дивиденды по результатам работы ОАО «ММК» 
за девять месяцев 2014 финансового года по размещённым 
обыкновенным именным акциям ОАО «ММК» в размере 0,58 
рубля (с учётом налога) на одну акцию. Выплату дивидендов 
произвести в денежной форме в срок и в порядке, установ-
ленные Уставом ОАО «ММК». Установить дату, на которую 
определяются лица, имеющие право на получение дивиден-
дов, 23 декабря 2014 года на конец операционного дня.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, 
по вопросу повестки дня:

«ЗА» – 10149572133, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Решение по данному вопросу, в соответствии с пунктом 2 

статьи 49 федерального закона «Об акционерных обществах», 
принимается большинством голосов акционеров – владельцев 
обыкновенных (голосующих) акций общества, принявших уча-
стие в собрании по данному вопросу.

Принято решение:
Выплатить дивиденды по результатам работы ОАО «ММК» 

за девять месяцев 2014 финансового года по размещённым 
обыкновенным именным акциям ОАО «ММК» в размере 0,58 
рубля (с учётом налога) на одну акцию. Выплату дивидендов 
произвести в денежной форме в срок и в порядке, установ-
ленные Уставом ОАО «ММК». Установить дату, на которую 
определяются лица, имеющие право на получение дивиден-
дов, 23 декабря 2014 года на конец операционного дня.

Функции счётной комиссии выполнял регистратор ОАО 
«ММК»:

Полное фирменное наименование: закрытое акционерное 
общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, 
д. 32, стр.1.

Уполномоченные лица: председатель счётной комиссии 
– Ясько Сергей Сергеевич, члены счётной комиссии: Петров 
Константин Викторович, Ташкова Лиляна Еневна.

События и комментарии вторник 16 декабря 2014 года magmetall.ru

 Дмитрий Медведев не исключает, что некоторые налоги могут быть снижены
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 решение

Восемь  
уволенных
Глава Челябинской области Борис 
Дубровский уволил руководителей 
своих общественных приёмных в 
восьми муниципалитетах.

По решению главы региона от долж-
ностей освобождены Владимир Чудинов 
в Красноармейском районе, Клавдия 
Доронина в Брединском районе, Алек-
сей Субботин в Трёхгорном, Дмитрий 
Трошин в Кыштыме, Александр Алферов 
в Карабаше, Лидия Ершова в Троицке, 
Юрий Кириллов в Октябрьском районе и 
Наиль Гирфанов в Аргаяшском районе.

Решение было принято после изуче-
ния губернатором итогов их работы. 
Соответствующее распоряжение опу-
бликовано на сайте регионального 
правительства.

Напомним, что в сентябре 2014 года 
пост руководителя общественной при-
ёмной губернатора в Чебаркуле по-
кинула Юлия Лебедева. Основанием 
послужили многочисленные жалобы 
чебаркульцев на некомпетентность и 
грубость.

 малая родина | В магнитной средней школе каждый праздник – это событие

еВГениЯ ШеВЧенко

К празднованию Дня Консти-
туции в Магнитной средней 
школе отнеслись неформаль-
но – как, впрочем, ко всем 
мероприятиям, которые здесь 
проводят. Одно дело – просто 
рассказать ребятам о собы-
тии, другое – когда школьники 
сами участвуют в подготовке 
праздника, реализуют инте-
ресные и полезные проекты.

М
агнитная школа – самая 
большая в Агаповском райо-
не: 420 учеников, четыре 

здания в Магнитом, Субутаке и Алек-
сеевском. Она служит базовой пло-
щадкой по проектной деятельности. 
Директор Елена Войтова уверена в 
правильности подхода – дело важнее 
слов. Взять рекреацию на этаже – 
ребята сами изготовили «дизайнер-
ские» скамейки из старых парт, в 
этом же стиле сколотили ящики для 
цветов. Получился уютный уголок 
для отдыха. Шторы на этажах тоже 
пошиты руками учеников и тоже 
«выросли» из проекта: разработали 
несколько вариантов, выбрали луч-
ший по стилю и функциональности. 

Даже «камуфляжные» стены между 
этажами способны удивить – они 
похожи на шкуру жирафа, а «заодно» 
маскируют неровности.

Конечно, труд и творчество – это 
важно, но конечная цель проектов – 
воспитание любви к школе, к малой 
Родине. Патриотическому воспита-
нию в Магнитной школе придают 
первостепенное значение. В День 
Конституции Елена Войтова с гор-
достью проводит гостей из районной 
администрации и депутатского кор-
пуса по зданию. На стенах стенды: 
«История посёлка и школы в лицах», 
«Наши достижения 1930–2030» – в 
будущем году школе исполняется 85 
лет, а до векового юбилея ещё «пят-
надцатилетка» добрых дел. Особое 
внимание – стенду «Солнышко».

– Ребята у нас трудные, отлич-
ников немного, – рассказывает ди-
ректор. – Но каждый ребёнок хочет 
быть лучшим, пусть и не в учёбе. 
Ведь можно проявить себя в спорте, 
туризме, творчестве, помощи одно-
сельчанам – есть у нас проект «Ско-
рая помощь пожилым в действии». 
Гордимся и своими выпускниками, 
которые служат в армии. В отличие 
от города, «отказников» на селе нет, 
ребята выполняют свой воинский 

долг. Вот и получается, что вокруг 
нашего «Солнышка» загорается 
немало звёздочек – школьников, 
которыми мы гордимся.

Сосредоточение краеведческой и 
патриотической работы – в школь-
ном музее. Заведует им учитель с 
полувековым стажем Зинаида По-
горелова, которая, кстати, воспитала 
и нынешнего директора. Много лет 
действует при школе агитбригада 
«Память» – ребят знает весь район. 
Ещё одна традиция – стипендии для 
лучших выпускников, которые вру-
чают на последнем звонке.

Учебный и воспитательный про-
цесс отлажен, но содержать четыре 
здания – дело непростое. Первые 
помощники сельской школы – де-
путаты Законодательного собрания 
области Андрей Морозов и Марина 
Шеметова. Благодаря им в школьном 
здании, где учатся старшеклассни-
ки, отремонтировали отопление, 
поэтому праздник, посвящённый 
Дню Конституции, проходил, как 
говорится, в тепле и уюте.

Сразу обращаешь внимание – 
девочки в школьных платьях и 
белых фартуках, мальчики в тёмных 
костюмах и светлых рубашках. Это 
не дань моде на всё советское. Дети 

проголосовали за введение школьной 
формы «старого образца», а родите-
ли и учителя их поддержали.

Сначала – торжественная линейка 
и вынос знамени. Потом – работа по 
площадкам. Классы выпустили стен-
газеты и «молнии», провели опросы, 
презентации проектов, викторины, 
даже выпустили брошюры «Права 
ребёнка» и «Права школьников». 
Ребята из школьной телестудии 
продемонстрировали собственный 
креативный проект – «Права ребёнка 
в мультфильмах». Агитбригада «Па-
мять» показала театрализованные 
сценки с «секретом» – зрителям 
нужно было определить, не нару-
шаются ли конституционные права 
сказочных героев. Например, отец 
запретил дружить царевне Несмеяне 
с крестьянским сыном и настаивал, 
чтобы она водила дружбу с цареви-
чем Зелёных островов. Зрители бы-
стро нашли на царя управу, опираясь 
на главный закон страны.

Словом, проектная деятельность 
во вроде бы обычной сельской шко-
ле – это не просто слова, а реальные 
полезные дела. И кто знает, во что 
вырастут детские идеи в будущем. 
Ведь и Конституция когда-то тоже 
была проектом… 

Царевна Несмеяна 
уважает Конституцию

 Подробности | Премьер-министр уверен, что рубль укрепится, как и во все другие кризисы

Владимир кузьмин, 
«российская газета»

Премьер-министр Дмитрий Медведев призывает 
всех запастись терпением – с экономикой всё будет 
нормально, а рубль во все кризисы через некоторое 
время укреплялся.

В 
интервью программе «Вести 
в субботу» председатель пра-
вительства оценил текущие 

тенденции в российской экономике. 
«Цены в магазинах растут, чего там 
скрывать, и это никого не радует, – 
согласился он. – Совершенно оче-
видно, что изменение курса для 
обычных потребителей – всегда 
плохо». Даже для премьера это 
плохо, поскольку, поведал он 
ранее, сам получает зарплату в рублях и в них же хранит 
деньги. Но панике глава кабмина не поддаётся.

– Надо немножко запастись терпением и посмотреть, как 
будут развиваться события, потому что мы уже проходили 
кризисы, и в конечном счёте всё равно происходил отскок, 

рубль укреплялся, – заявил председатель правительства. – 
Поэтому сейчас самое главное не суетиться. Я уверен, что 
всё будет нормально.

На волне западных санкций и ответных шагов России 
были опасения продовольственного кризиса. Глава прави-
тельства лично смог убедиться, что российские произво-
дители вполне способны качественно заместить западные 
продукты.

Медведев рассказал, что в свой день рождения специ-
ально поставил задачу – на столе для гостей должны быть 
только российские продукты. «Там действительно был 
и сыр наш очень хорошего качества, причём кавказского 
направления, более, может быть, необычного для на-
шего стола. Было мясо, которое производится  нашими 
животноводами, брянское, – поделился он особенностями 
праздничного «меню». – Наконец, были мидии, которые 
выращивают в Чёрном море, которые, на мой взгляд, тоже 
не боюсь сделать рекламу, лучше средиземноморских, по-
тому что они более свежие и вкусные».

Дмитрий Медведев не исключает, что некоторые налоги 
могут быть снижены.

Комментируя текущий экономический курс, премьер 
подтвердил мораторий на повышение налогов и даже не 

исключил, что какие-то налоги могут быть снижены в 
определённой ситуации.

– Я исхожу из того, что применительно к нашей налоговой 
системе и мораторию, который был объявлен в послании, 
будет применяться юридическая модель запрета поворота 
к худшему. То есть нельзя увеличивать налоги, но можно 
их уменьшать, – заявил глава кабмина. – Строго говоря, на 
этом и основана экономическая модель, которая в настоя-
щий момент предлагается.

Правда, назвать какой-то конкретный сбор, который 
может быть снижен, и когда это может произойти, премьер 
не смог: «Нет ничего невозможного. Если ситуация будет 
исправляться, почему нет?»

Медведев также пояснил, чего ждёт правительство после 
того, как будет открыта амнистия офшорных капиталов, 
объявленная главой государства. «Схему ещё предстоит 
разработать, но речь не идёт о том, чтобы заставить людей 
просто физически перетащить деньги в Российскую Феде-
рацию», – подчеркнул он.

– Речь идёт о том, чтобы они были продекларированы, и 
если такое решение будет принято, с них были заплачены 
налоги, – сказал премьер.

Впрочем, в правительстве понимают, что мгновенного 
возвращения средств ждать не приходится.

Терпение, только терпение...


