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  По данным социологов, 43 процента россиян утверждают, что 2013 год будет лучше 2012-го

 рейтинг

Самый  
влиятельный
Президент России Владимир Путин назван 
американским журналом Foreign Policy 
самым влиятельным политическим, дело-
вым и общественным деятелем планеты. 
Очередной номер издания, в котором опу-
бликован рейтинг лиц, определяющих пути 
развития современного мира, поступил 
сегодня в продажу.

В 2012 году журнал принял решение оставить 
пустой первую строчку рейтинга, так как раз-
мах геополитических и экономических проблем 
мира столь велик, что один человек не способен 
с ними единолично справиться.

При этом Foreign Policy назвал российского 
президента Владимира Путина самым влиятель-
ным на сегодня политиком. Он стал лидером 
рейтинга политиков, деловых людей и обществен-
ных деятелей, заняв вторую строку. Вслед за ним 
следует глава федеральной резервной системы 
США Бен Бернанке. Канцлер Германии Ангела 
Меркель заняла четвертую строчку рейтинга наи-
более влиятельных лиц современности. На пятой 
позиции – президент США Барак Обама, и на ше-
стой – председатель Европейского центрального 
банка Марио Драги.

На седьмой позиции  –  Генеральный секре-
тарь КНР Си Цзиньпин. Восьмую и девятую 
строчку рейтинга делят духовный лидер Ирана 
аятолла Хаменеи и глава Международного 
валютного фонда Кристин Лагард. Первую 
десятку замыкает король Саудовской Аравии 
Абдалла ибн Абдель Азиз Аль Сауд.

 настроения

В ожидании чуда
Глобальный опрос в 26 странах показал, 
что в среднем только 36 процентов по-
требителей оценивают экономику своей 
страны как «хорошую» или «скорее 
хорошую». 

Россияне тоже полны скепсиса: положительно 
оценили отечественную экономику только 27 
процентов опрошенных. Однако это не меша-
ет нам верить в лучшее. 43 процента россиян 
утверждают, что  2013 год будет лучше уходящего 
(в среднем по миру цифра – 35 процентов), еще 
40 процентов с этим «скорее согласны». 60 про-
центов опрошенных надеются в наступающем 
году улучшить свое финансовое положение (при 
этом считают, что они улучшат это положение 
раньше, чем страна в целом), 16 процентов хотят 
поправить здоровье, 12 процентов мечтают о 
путешествиях. А вот дефицит общения с близ-
кими для россиян – не проблема. Видеть родных 
и друзей хотели бы только восемь процентов 
соотечественников, тогда как в целом по миру 
таких 14 процентов.

Полное фирменное наименование обще-
ства:  открытое акционерное общество «Маг-
нитогорский металлургический комбинат».

Место нахождения общества: Россия, 
455000, Челябинская область, г. Магнито-
горск, ул. Кирова, 93.

Вид собрания:  внеочередное.
Форма проведения собрания: заочное 

голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для 

голосования (дата поступления бюллете-
ней): 29 декабря 2012 года.

Повестка дня внеочередного общего со-
брания акционеров ОАО «ММК» (далее 
– собрание):

О выплате дивидендов по размещенным 
акциям общества по результатам работы ОАО 
«ММК» за девять  месяцев 2012 финансового 
года.

Почтовый адрес,  по которому направля-
лись заполненные бюллетени для голосова-
ния: 455049, г. Магнитогорск, ул. Завенягина, 
д. 9,  Магнитогорский филиал закрытого 
акционерного общества «Регистраторское 
общество «СТАТУС».

     Председатель собрания – председатель со-

вета директоров ОАО «ММК» Рашников В. Ф.
Секретарь собрания – корпоративный се-

кретарь ОАО «ММК»  Хаванцева В. Н. 
Голосование проводилось  бюллетенем.
Число голосов, отданных за каждый из 

вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»), по вопросам повестки 
дня: 

I. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
«О выплате дивидендов по размещенным 

акциям общества по результатам работы 
ОАО «ММК» за девять  месяцев 2012 фи-
нансового года»

Совет директоров ОАО «ММК» рекомендовал 
внеочередному общему собранию акционеров 
ОАО «ММК» принять решение о выплате ди-
видендов по результатам работы ОАО «ММК»  
за девять месяцев 2012  финансового года по 
размещенным обыкновенным именным акциям 
ОАО «ММК» в размере 0,28 рубля (с учетом 
налога) на одну акцию. Выплату дивидендов 
произвести в денежной форме в срок и в по-
рядке, установленные уставом ОАО «ММК» 
(протокол заседания  совета  директоров ОАО 
«ММК»  от 23.11.2012 г.  № 8). 

Число голосов, которыми обладали лица, 
включенные в список лиц, имеющих право 
на участие в собрании по данному вопросу, – 
11174330000. 

Число голосов, которыми обладали лица, при-
нявшие участие в собрании, по данному вопро-
су 10023690051, что в совокупности составляет 
89,7028 процента голосов размещенных обык-
новенных (голосующих) акций общества.

Кворум имеется.
Выплатить дивиденды по результатам работы 

ОАО «ММК» за девять месяцев 2012 финан-
сового года по размещенным обыкновенным 
именным акциям ОАО «ММК» в размере 0,28 
рубля (с учетом налога) на одну акцию. Выплату 
дивидендов произвести в денежной форме в 
срок и в порядке, установленные уставом ОАО 
«ММК».

Отдано голосов:
«ЗА»: 10020374135, «ПРОТИВ»: 43700,   

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 43500.  
Решение по данному вопросу в соответствии 

с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 2 статьи 49 
федерального закона «Об акционерных обще-
ствах», принимается большинством голосов 

акционеров – владельцев обыкновенных акций 
общества, принявших участие в собрании по 
данному вопросу. 

Принято решение:
Выплатить дивиденды по результатам работы 

ОАО «ММК» за девять месяцев 2012 финан-
сового года по размещенным обыкновенным 
именным акциям ОАО «ММК» в размере 0,28 
рубля (с учетом налога) на одну акцию. Выплату 
дивидендов произвести в денежной форме в 
срок и в порядке, установленные уставом ОАО 
«ММК».

Функции счетной комиссии выполнял реги-
стратор ОАО «ММК»:

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

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

Уполномоченные лица: председатель счетной 
комиссии – Ясько Сергей Сергеевич, члены 
счетной комиссии: Петров Константин Викто-
рович, Ташкова Лиляна Еневна. 

ВиктОР РашникОВ, председатель собрания       

Валентина ХаВанцеВа, секретарь собрания    

Об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОаО «ММк»


