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состав независимых 
не изменился

25-е собрание подвело итоги 75-го в истории комбината года

Собрание акционе-
ров оао «ММк», состояв-
шееся вчера, по сути, было 
юбилейным. оно прово-
дилось двадцать пятый раз 
и подводило итоги 75-го в 
истории комбината года.

Председатель совета дирек-
торов Виктор Рашников назвал 
минувший год не только рекорд-
ным по объемам производства, 
но и годом качественного роста, 
укрепления лидерских позиций 
в металлургической отрасли 
России.

Ровно год назад ММК завер-
шил первичное размещение ак-
ций с последующим листингом 
на Лондонской фондовой бирже. 
Это позволило Магнитке не 
только привлечь один миллиард 
долларов на реализацию своих 
инвестиционных программ, но 
и дало возможность комбинату 
получить оценку инвестицион-
ного сообщества и подтвердить 
статус публичной компании на 
международном уровне.

О том, что ММК задает тон и 
служит хорошим примером во 
всех направлениях деятельности 
для предприятий города и региона, 
говорили выступившие на собра-
нии министр промышленности 
и природных ресурсов области 
Евгений Тефтелев и глава Магни-
тогорска Евгений Карпов.

Акционеры утвердили годовой 
отчет ОАО «ММК» за 2007 год, 
годовую бухгалтерскую отчет-

ность, в том числе отчет о при-
былях и убытках.

Избран новый состав чле-
нов совета директоров. Место 
Андрея Морозова, избранного 
на декабрьских выборах в Гос-
думу, занял вице-президент 
управляющей компании ММК 
по финансам и экономике Вла-
димир Шмаков. Председателем 
совета директоров вновь из-
бран Виктор Рашников, а его 
заместителем – вице-президент 
управляющей компании ММК 
по операционной деятельности 
Геннадий Сеничев. Неизмен-
ным остался совет независимых 
директоров акционерного обще-
ства, двое из которых представ-
ляют зарубежные страны.

Избран также состав ревизион-
ной комиссии и ее председатель 
– Алла Кузнецова. Утвержден 
аудитор ОАО «ММК». Им стала 
аудиторская компания ЗАО «Де-
лойт и Туш СНГ» – это одна из 
аудиторских и консалтинговых 
фирм, работающая в девяти стра-
нах Содружества Независимых 
Государств.

По давней традиции сразу 
же после завершения собрания 
акционеров ОАО «ММК» про-
шло заседание нового совета 
директоров. Распределив порт-
фели и обязанности, его члены 
вышли к журналистам в полном 
составе…

СтаниСлав РУХМалЕв.
Подробный отчет с пресс-

конференции – в следующем 
номере.
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