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твердым курсом
вчера состоялось годовое общее собрание акционеров  
Магнитогорского металлургического комбината

Магнитные бури   23, 25, 28 мая

С этим Событием председателя 
совета директоров оАо «ммК» 
Виктора Рашникова и участников 
собрания поздравил губернатор 
области Петр Сумин:

«В условиях экономического кризиса 
комбинат твердо держит курс на 
выполнение производственной 

программы года, на сохранение социальной 
защищенности коллектива и ветеранов. Же-
лаю легендарному предприятию успешно 
противостоять всем негативным тенденци-
ям сегодняшнего дня, новых свершений на 
благо нашей малой родины!»

Собрание рассмотрело девять вопросов, 
утвердив годовой отчет акционерного обще-
ства за 2008 год, годовую бухгалтерскую 
отчетность, в том числе отчет о прибылях и 
убытках, а также распределение прибыли.

Утвержден размер вознаграждений и 
компенсаций, выплачиваемых членам со-
вета директоров и ревизионной комиссии 
ОАО «ММК».

Акционеры проголосовали за утвержде-
ние устава ОАО «ММК» в новой редакции, 
внесли изменения и дополнения, регули-
рующие деятельность органов акционер-
ного общества.

Избран состав членов совета директоров. 
Из десяти членов совета пятеро отвечают 
критериям независимости директоров: 
управляющий адвокатского бюро «Горо-
дисский и партнеры» Андрей Городисский, 
директор центра исследований проблем 
безопасности и дипломатии, почетный про-
фессор общественных наук в университете 
Бирмингена сэр Дэвид Логан, президент 
«Ренессанс – управление инвестициями» 
Кирилл Лёвин, заместитель генерального 
директора, глава представительства в 
Москве «Полиметалл» Зумруд Рустамова, 
региональный директор компании «Бритиш 
Петролиум» (по России, СНГ и Турции) Питер 
Чароу. В совет директоров также избраны 
президент управляющей компании ММК 
Виктор Рашников, первый вице-президент 
управляющей компании ММК по стратеги-
ческому развитию и металлургии Рафкат 
Тахаутдинов, вице-президент управляющей 
компании ММК по техническому пере-
вооружению и глубокой переработке ме-
талла Геннадий Сеничев, вице-президент 
управляющей компании ММК по сырью, 
коммерции и управлению собственностью 
Сергей Кривощеков, вице-президент 
управляющей компании ММК по продажам 
Владимир Шмаков.

Собрание избрало ревизионную комис-
сию в составе Натальи Волынец, Светланы 
Ворониной и Надежды Калимуллиной.

Аудитором ОАО «ММК», как и в прошлом 
году, утверждено ЗАО «Делойт» и Туш СНГ». 
Это одна из ведущих аудиторских и консал-
тинговых фирм, работающая в девяти стра-
нах Содружества Независимых Государств.

В этот же день прошло организационное 
заседание вновь избранного совета директо-
ров ОАО «ММК». Его по-прежнему будет воз-
главлять Виктор Рашников, а заместителем 
председателя совета избран вице-президент 
управляющей компании ММК по техниче-
скому перевооружению и глубокой перера-
ботке металла Геннадий Сеничев.

Все пятеро независимых членов совета 
директоров изъявили желание побывать 
на строящемся стане «5000» и сфотогра-
фироваться там на память 

фото > андрей серебряков, 
дмитрий рухмалев


