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Отчёт об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров  
публичного акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат»

Окончание. Начало на стр. 11

V. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Об утверждении размера выплачи-
ваемых членам совета директоров ПАО 
«ММК» вознаграждений и компенса-
ций».

Число голосов, которыми обладали лица, 
включенные в список лиц, имеющих право 
на участие в собрании по данному вопросу, 
– 11 174 330 000. 

Число голосов, приходившихся на голо-
сующие акции общества, определенное с 
учетом положений пункта 4.24 «Положения 
об общих собраниях акционеров», – 11 174 
330 000.

Число голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в собрании по данному 
вопросу, – 10 196 079 054, что в совокупности 
составляет 91,2456 % голосов размещенных 
обыкновенных (голосующих) акций обще-
ства, с учетом положений пункта 4.24 «По-
ложения об общих собраниях акционеров».

Кворум имеется.
Решение по пятому вопросу повестки дня, 

вынесенное на голосование:
Утвердить размер вознаграждений и 

компенсаций, выплачиваемых членам 
совета директоров ПАО «ММК» в период 
исполнения ими своих обязанностей в 
2019–2020 гг., в сумме 80 млн. рублей.

Отдано голосов:
«ЗА» 10 115 651 083, «ПРОТИВ» 222 000, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 77 783 612. 
Решение по данному вопросу в соот-

ветствии с пунктом 2 статьи 64 и пунктом 
2 статьи 49 федерального закона «Об 
акционерных обществах» принимается 
большинством голосов акционеров – вла-
дельцев обыкновенных (голосующих) акций 
общества, принявших участие в собрании по 
данному вопросу.

Принято решение: 
Утвердить размер вознаграждений и 

компенсаций, выплачиваемых членам 
совета директоров ПАО «ММК» в период 
исполнения ими своих обязанностей в 
2019–2020 гг., в сумме 80 млн. рублей.

VI. ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Об утверждении внутренних доку-

ментов ПАО «ММК», регулирующих дея-
тельность органов ПАО «ММК», в новой 
редакции».

Число голосов, которыми обладали лица, 
включенные в список лиц, имеющих право 
на участие в собрании по данному вопросу, 
– 11 174 330 000. 

Число голосов, приходившихся на голо-
сующие акции общества, определенное с 
учетом положений пункта 4.24 «Положения 
об общих собраниях акционеров», – 11 174 
330 000.

Число голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в собрании по данному 
вопросу, – 10 196 079 054, что в совокупности 
составляет 91,2456 % голосов размещенных 
обыкновенных (голосующих) акций обще-
ства, с учетом положений пункта 4.24 «По-
ложения об общих собраниях акционеров».

Кворум имеется.

6.1 «Об утверждении «Положения об об-
щем собрании акционеров ПАО «ММК»:

Решение по первому пункту шестого во-
проса повестки дня, вынесенное на голо-
сование:

Утвердить «Положение об общем со-
брании акционеров ПАО «ММК» в новой 
редакции.

Отдано голосов:
«ЗА» 9 971 898 527, «ПРОТИВ» 1200, «ВОЗ-

ДЕРЖАЛСЯ» 21 877 255. 
Решение по данному вопросу в соот-

ветствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 
2 статьи 49 федерального закона «Об 
акционерных обществах» принимается 
большинством голосов акционеров – вла-
дельцев обыкновенных (голосующих) акций 
общества, принявших участие в собрании по 
данному вопросу.

Принято решение:
Утвердить «Положение об общем собрании 

акционеров ПАО «ММК» в новой редакции.

6.2 «Об утверждении «Положения о со-
вете директоров ПАО «ММК»:

Решение по второму пункту шестого во-
проса повестки дня, вынесенное на голо-
сование:

Утвердить «Положение о совете дирек-
торов ПАО «ММК» в новой редакции.

Отдано голосов:
«ЗА» 10 172 472 899, «ПРОТИВ» 100, «ВОЗ-

ДЕРЖАЛСЯ» 21 808 355. 
Решение по данному вопросу в соот-

ветствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 
2 статьи 49 федерального закона «Об 
акционерных обществах» принимается 
большинством голосов акционеров – вла-
дельцев обыкновенных (голосующих) акций 
общества, принявших участие в собрании по 
данному вопросу.

Принято решение:
Утвердить «Положение о совете дирек-

торов ПАО «ММК» в новой редакции.

6.3 «Об утверждении «Положения о 
коллегиальном исполнительном органе 
– правлении ПАО «ММК»:

Решение по третьему пункту шестого 
вопроса повестки дня, вынесенное на голо-
сование:

Утвердить «Положение о коллегиаль-
ном исполнительном органе – правлении 
ПАО «ММК» в новой редакции.

Отдано голосов:
«ЗА» 10 172 489 699, «ПРОТИВ» 40 900, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 21 691 955. 
Решение по данному вопросу в соот-

ветствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 
2 статьи 49 федерального закона «Об 
акционерных обществах» принимается 
большинством голосов акционеров – вла-
дельцев обыкновенных (голосующих) акций 
общества, принявших участие в собрании по 
данному вопросу.

Принято решение:
Утвердить «Положение о коллегиаль-

ном исполнительном органе – правлении 
ПАО «ММК» в новой редакции.

6.4 «Об утверждении «Положения об 
единоличном исполнительном органе – 
генеральном директоре ПАО «ММК»:

Решение по четвертому пункту шестого 
вопроса повестки дня, вынесенное на голо-
сование:

Утвердить «Положение об единоличном 
исполнительном органе – генеральном 
директоре ПАО «ММК» в новой редак-
ции.

 Отдано голосов:
«ЗА» 10 172 238 489, «ПРОТИВ» 64 800, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 21 800 465. 

Решение по данному вопросу в соот-
ветствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 
2 статьи 49 федерального закона «Об 
акционерных обществах» принимается 
большинством голосов акционеров – вла-
дельцев обыкновенных (голосующих) акций 
общества, принявших участие в собрании по 
данному вопросу.

Принято решение:
Утвердить «Положение об единоличном 

исполнительном органе – генеральном 
директоре ПАО «ММК» в новой редак-
ции.

VII. СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«О выплате дивидендов по размещен-

ным акциям ПАО «ММК» по результатам 
первого квартала отчетного 2019 года».

Число голосов, которыми обладали лица, 
включенные в список лиц, имеющих право 
на участие в собрании по данному вопросу, 
– 11 174 330 000. 

Число голосов, приходившихся на голо-
сующие акции общества, определенное с 
учетом положений пункта 4.24 «Положения 
об общих собраниях акционеров», – 11 174 
330 000.

Число голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в собрании по данному 
вопросу, – 10 196 079 054, что в совокупности 
составляет 91,2456 % голосов размещенных 
обыкновенных (голосующих) акций обще-

ства, с учетом положений пункта 4.24 «По-
ложения об общих собраниях акционеров».

Кворум имеется.
Решение по седьмому вопросу повестки 

дня, вынесенное на голосование:
Выплатить дивиденды по результа-

там первого квартала отчетного 2019 
года по размещенным обыкновенным 
именным акциям ПАО «ММК» в размере 
1,488 (с учетом налога) на одну акцию. 
Выплату дивидендов произвести в де-
нежной форме, в безналичном порядке, 
в сроки, установленные федеральным 
законом «Об акционерных обществах». 
Установить дату, на которую определя-
ются лица, имеющие право на получение 
дивидендов по размещенным обыкно-
венным именным акциям ПАО «ММК» по 
результатам первого квартала отчетного 
2019 года, 20 июня 2019 года на конец 
операционного дня. 

Отдано голосов:
«ЗА» 10 194 084 054, «ПРОТИВ» 0, «ВОЗ-

ДЕРЖАЛСЯ» 1 668 500. 
Решение по данному вопросу в соответ-

ствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 2 
статьи 49 федерального закона «Об акцио-
нерных обществах» принимается большин-
ством голосов акционеров – владельцев 
обыкновенных (голосующих) акций обще-
ства, принявших участие в собрании по 
данному вопросу.

Принято решение:
Выплатить дивиденды по результа-

там первого квартала отчетного 2019 
года по размещенным обыкновенным 
именным акциям ПАО «ММК» в размере 
1,488 (с учетом налога) на одну акцию. 
Выплату дивидендов произвести в де-
нежной форме, в безналичном порядке, 
в сроки, установленные федеральным 
законом «Об акционерных обществах». 
Установить дату, на которую определя-
ются лица, имеющие право на получение 
дивидендов, по размещенным обыкно-
венным именным акциям ПАО «ММК» по 
результатам первого квартала отчетного 
2019 года, 20 июня 2019 года на конец 
операционного дня. 

 
Функции счетной комиссии выполнял 

регистратор ПАО «ММК»:
Полное фирменное наименование: 

акционерное общество «Регистраторское 
общество «СТАТУС».

Место нахождения: 109052, Москва, ул. 
Новохохловская, д. 23, стр. 1, здание бизнес-
центра «Ринг парк».

Уполномоченные лица: председатель 
счетной комиссии – Ясько Сергей Сергеевич, 
члены счетной комиссии: Макарчев Павел 
Сергеевич, Ташкова Лиляна Еневна.

Председатель собрания                        В. Ф. Рашников
Секретарь собрания                           П. Н. Черешенков

Компетентно

В кадастровой палате подвели итоги дачной горячей линии
В преддверии дачного сезона феде-
ральная кадастровая палата в рам-
ках Всероссийской недели правовой 
помощи владельцам загородной 
недвижимости провела «горячие ли-
нии» и дни открытых дверей во всех 
региональных филиалах.

Эксперты по всей стране провели тысячи 
консультаций и ответили на вопросы вла-
дельцев приусадебных участков. К специали-
стам обратились около пяти тысяч граждан. 
Наибольшее количество вопросов касались 
порядка постановки на учёт и оформления в 
собственность домов и земельных участков 
после окончания «дачной амнистии» (около 30 
процентов от общего количества поступивших 
вопросов). На втором месте по популярности 
у граждан оказался вопрос о необходимости 
оформления хозяйственных построек: сараев, 
теплиц и прочих построек (около 20 процен-

тов от всего количества обращений). Весомую 
долю заняли вопросы, возникающие в связи 
со вступлением закона «о садоводстве и ого-
родничестве» (около 20 процентов вопросов). 
В частности, можно ли прописаться в садовом 
доме и как перевести его в жилой. 

Кроме того, собственников недвижи-
мости интересовала тема определения 
кадастровой стоимости и расчёта налога на 
имущество, а также процедура оспаривания 
кадастровой стоимости объектов недвижи-
мости (в совокупности около 14 процентов 
от всех обращений). Также среди наиболее 
популярных для россиян вопросов – необ-
ходимость уточнения границ земельного 
участка и получение детальных рекоменда-
ций, как обезопасить сделки с загородной 
недвижимостью. 

Что касается Челябинской области, более 
50 процентов обратившихся на горячую 
линию жителей региона интересовал во-

прос кадастрового учета садовых и жилых 
домов по новому уведомительному порядку, 
а около 20 процентов спросили, облагаются 
ли налогом теплицы. Характерными для 
региона стали вопросы строительства до-
мов на землях для сельскохозяйственного 
использования и перевода земель из одной 
категории в другую.

Как отметил глава Федеральной када-
стровой палаты Парвиз Тухтасунов, изме-
нения «дачного» законодательства поро-
дило вопросы со стороны граждан, поэтому 
проведение единой недели консультаций 
помогло многим дачникам получить от-
веты на конкретные «личные» вопросы. «В 
рамках Недели правовой помощи эксперты 
кадастровой палаты провели около пяти 
тысяч консультаций граждан, используя 
удобные каналы коммуникации. Это и 
личный приём в филиалах, дни открытых 
дверей, телефонные горячие линии и 
даже чаты в социальных сетях», – сказал 

руководитель Федеральной кадастровой 
палаты Росреестра Парвиз Тухтасунов. 
По его словам, при совершении операций 
с недвижимостью получение квалифи-
цированной консультации имеет особое 
значение. Проведение горячих линий спо-
собствует снижению количества решений о 
приостановлении или отказе в постановке 
объектов недвижимости на кадастровый 
учёт, позволяет ликвидировать риски не-
правильной трактовки законодательства 
и обезопасить граждан от проведения не-
прозрачных сделок.

В 2019 году проведение тематических 
«горячих линий» Федеральной кадастровой 
палатой станет регулярным, чтобы граждане 
со всей страны могли получить разъяснения 
специалистов по наиболее актуальным во-
просам.

Пресс-служба филиала ФГБУ «ФКП Росреестра»  
по Челябинской области


