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Открытое акционерное общество «Магнитогорский 
металлургический комбинат» (в дальнейшем именуемое 
«Общество») учреждено в соответствии с Указом Пре
зидента Российской Федерации «Об организационных 
мерах по преобразованию государственных предприя
тий, добровольных объединений государственных пред
приятий в акционерные общества» от 1 июля 1992г. № 
721. 

Общество в своей деятельности руководствуется 
Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об 
акционерных обществах» от 26.12.95г. N ! 208-ФЗ (да
лее по тексту «Закон»), настоящим Уставом, внутрен
ними документами Общества и иными правовыми акта
ми Российской Федерации. 

Статья 1 . 
НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ 
ОБЩЕСТВА 
1.1. Полное фирменное наименование Общества 
на русском языке: Открытое акционерное общество 

«Магнитогорский металлургический комбинат»; 
на английском языке: Open Joint Stock Company 

"Magnitogorsk Iron & Steel Works». 
Сокращенное фирменное наименование Общества 
на русском языке: ОАО «ММК»; 
на английском языке: OJSC «ММК». 
1.2. Место нахожденияе Общества: 
455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Ки

рова, 93. 
Статья 2. 
ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА 
2.1. Общество является юридическим лицом и имеет 

в собственности обособленное имущество, учитываемое 
на его самостоятельном балансе, может от своего име
ни приобретать и осуществлять имущественные и лич
ные неимущественные права, нести обязанности, быть 
истцом и ответчиком в суде. 

Общество открывает банковские счета на террито
рии Российской Федерации и за ее пределами. 

Общество имеет круглую печать, содержащую пол
ное фирменное наименование на русском языке и ука
зание на место его нахождения. 

Общество имеет штампы и бланки со своим наимено
ванием, собственную эмблему, а также зарегистриро
ванный в установленном порядке товарный знак и дру
гие средства визуальной идентификации. 

2.2. Учредителем Общества на момент образования 
являлся Государственный комитет Российской Федера
ции по управлению государственным имуществом. 

2.3. Общество несет ответственность по своим обя
зательствам всем принадлежащим ему имуществом. 

Акционеры не отвечают по обязательствам Общества 
и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, 
в пределах стоимости принадлежащих им акций. 

Общество не отвечает по обязательствам своих ак
ционеров. 

2.4. Общество является правопреемником государ
ственного предприятия «Магнитогорский металлурги
ческий комбинат им. В.И. Ленина». 

Статья 3. 
ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 
3.1. Основной целью деятельности Общества явля

ется получение прибыли. 
3.2. Основными видами деятельности акционерного 

Общества являются: 
производство горнорудных работ; 
подготовка горнорудного сырья к переработке и по

треблению, его реализация; 
производство и реализация продукции черной метал

лургии; 
производство и реализация продукции машиностро

ения; 
заготовка и реализация лома черных и цветных ме

таллов; 
разработка научно-технической продукции и ее реа

лизация; 
осуществление инвестиционных проектов; 
производство и реализация товаров народного по

требления; 
производственное, жилищное и коммунальное стро

ительство, оказание строительных услуг; 
, производство и реализация строительных материалов 

и строительных конструкций, утилизация отходов; 
производство, переработка и реализация продукции 

сельского хозяйства; 
оказание платных услуг производственного и непро

изводственного характера предприятиям, организаци
ям, учреждениям и населению; 

осуществление внешнеэкономической и торговой де
ятельности; 

оказание лечебно-диагностической и санаторно-про-
филактической медицинской помощи; 

оказание услуг связи 
и другие виды деятельности, не запрещенные дей

ствующим законодательством. 
3.3. Общество имеет гражданские права и несет обя

занности, необходимые для осуществления любых ви
дов деятельности, не запрещенных федеральными за
конами. 

Отдельными видами деятельности, перечень которых 
определяется федеральными законами, Общество может 
заниматься только на основании специального разреше
ния (лицензии). Если условиями предоставления специ
ального разрешения (лицензии) на занятие определен
ным видом деятельности предусмотрено требование о 
занятии такой деятельностью как исключительной, то 
Общество в течение срока действия специального раз
решения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды 
деятельности, за исключением видов деятельности, пре
дусмотренных специальным разрешением (лицензией) и 
им сопутствующих. 

3.4. Печатным органом Общества является газета 
«Магнитогорский металл». Общество информирует о сво
ей деятельности через печатные органы Общества -
газеты «Магнитогорский металл», «Экономический ве
стник» и телевизионный канал Учреждения ОАО «ММК» 
- «ТВ-ИН». 

Статья 4 . 
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА 
4.1. Уставный капитал Общества составляет 8 858 518 

(восемь миллионов восемьсот пятьдесят восемь тысяч 
пятьсот восемнадцать) рублей. 

4.2. Уставный капитал Общества разделен на 8 858 
518 акций и состоит из 

привилегированных акций (типа А) в количестве 2 214 
630 штук, номинальной стоимостью 1 (один) рубль; 

обыкновенных акций в количестве 6 643 888 штук, но
минальной стоимостью 1 (один) рубль. 

Акция - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая 
права ее владельца (акционера) на получение части при
были Общества в виде дивидендов, на участие в управ
лении Обществом и на часть имущества, остающегося 
после его ликвидации. 

4.3. Общество вправе проводить размещение акций 
и иных ценных бумаг Общества, конвертируемых в ак
ции, посредством открытой или закрытой подписки, рас
пределения акционеров, конвертации. Конкретный спо
соб размещения указывается в решении о размещении 
ценных бумаг Общества. 

Размещение акций и иных ценных бумаг Общества, 
конвертируемых в акции, может быть произведено как 
в документарной, так и в бездокументарной форме, в 
порядке, предусмотренном настоящим Уставом и дей
ствующим законодательством. 

4.4. Все акции Общества являются именными. Дер
жатели акций регистрируются в специальном реестре. 

4.5. Общество обязано обеспечить ведение и хране
ние реестра акционеров. Общество поручает ведение и 
хранение реестра акционеров специализированному ре
гистратору. 

Внесение записи в реестр акционеров осуществля
ется в соответствии с требованиями действующего за
конодательства . 

Общество, поручившее ведение и хранение реестра 
акционеров специализированному регистратору, не ос
вобождается от ответственности за его ведение и хра
нение. 

Держатель реестра акционеров Общества по требо
ванию акционера или номинального держателя акций 
обязан подтвердить его права на акции путем выдачи 
выписки из реестра акционеров Общества, которая не 
является ценной бумагой. Выписки из системы ведения 
реестра, оформленные при размещении ценных бумаг, 
выдаются владельцам бесплатно. При повторных обра
щениях акционера выписка из реестра выдается за счет 
средств акционера. 

Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Об
щества, обязано своевременно информировать держа
теля реестра акционеров Общества об изменении сво
их данных. В случае непредставления им информации 
об изменении своих данных Общество и специализиро
ванный регистратор не несут ответственности за при
чиненные в связи с этим убытки. 

4.6. Формирование Уставного капитала, порядок, фор
мы и сроки оплаты акций при первоначальном размеще
нии определяются в Плане приватизации. 

4.7. Оплата акций и иных ценных бумаг Общества: 
4.7.1. дополнительные акции Общества должны быть 

оплачены в течение срока, определенного в соответ
ствии с решением об их размещении, но не позднее од
ного года с момента их приобретения (размещения); 

4.7.2. форма оплаты акций и иных ценных бумаг Об
щества определяется решением об их размещении и мо
жет осуществляться деньгами, ценными бумагами, дру
гими вещами или имущественными правами, либо ины
ми правами, имеющими денежную оценку. 

Дополнительные акции, которые должны быть опла
чены деньгами, оплачиваются при их приобретении в 
размере не менее 25 процентов от их номинальной сто
имости. 

Акции и иные ценные бумаги Общества, которые дол
жны быть оплачены неденежными средствами, оплачи
ваются при их приобретении в полном размере, если 
иное не установлено решением о размещении дополни
тельных акций. 

При оплате дополнительных акций и иных ценных бу
маг Общества неденежными средствами денежная 
оценка имущества, вносимого в оплату акций и иных 
ценных бумаг, производится Советом директоров Об
щества в порядке, предусмотренном статьей 77 Зако
на; 

4.7.3. акция не предоставляет права голоса до мо
мента ее полной оплаты. 

В случае неполной оплаты акции в сроки, установлен
ные п/п 4.7.1., акция поступает в распоряжение Обще
ства, о чем в реестре акционеров Общества делается 
соответствующая запись. 

Акции, поступившие в распоряжение Общества, не 
предоставляют права голоса, не учитываются при под
счете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Та
кие акции должны быть реализованы не позднее одно
го года с момента их поступления в распоряжение 06^ 
щества. При невозможности реализации акций в ука
занный срок, общее собрание акционеров принимает ре
шение об уменьшении Уставного капитала Общества 
путем погашения указанных акций. 

4.8. Порядок изменения Уставного капитала Обще
ства, консолидация и дробление акций: 

4.8.1. уставный капитал Общества может быть увели
чен путем увеличения номинальной стоимости акций Об
щества или путем размещения дополнительных акций 
Общества; 

4.8.2. увеличение Уставного капитала Общества пу
тем увеличения номинальной стоимости акций Обще
ства: 

а) решение об увеличении Уставного капитала Обще
ства путем увеличения номинальной стоимости акций 
Общества и о внесении соответствующих изменений в 
настоящий Устав принимается единогласно всеми чле
нами Совета директоров Общества; 

б) после принятия указанного решения об увеличе
нии Уставного капитала Совет директоров утверждает 
решение о выпуске акций и принимает необходимые 
меры для регистрации нового выпуска акций Общества 
в соответствии с требованиями законодательства РФ; 

в) изменения в настоящий Устав в части увеличения 
Уставного капитала Общества путем увеличения номи
нальной стоимости акций Общества подлежат регист
рации в органе, осуществляющем государственную ре
гистрацию юридических лиц, на основании соответству
ющего решения Совета директоров и решения Совета 
директоров об утверждении отчета об итогах размеще
ния ценных бумаг Общества, зарегистрированного в со
ответствующих органах; 

г) изменение Устава общества в части увеличения Ус
тавного капитала Общества путем увеличения номиналь
ной стоимости акций Общества вступает в силу для тре
тьих лиц с момента его регистрации. Однако Общество 
не вправе ссылаться на отсутствие регистрации таких 
изменений в отношениях с третьими лицами, действо
вавшими с учетом этих изменений; 

д) увеличение Уставного капитала Общества путем 
увеличения номинальной стоимости акций Общества 
возможно только за счет средств, определенных дей
ствующим законодательством; 

4.8.3. увеличение Уставного капитала Общества пу
тем размещения дополнительных акций Общества: 

а) решение об увеличении Уставного капитала Обще
ства путем размещения дополнительных акций Общества 
в пределах объявленных акций и внесении соответству
ющих изменений в настоящий Устав принимается еди
ногласно всеми членами Совета директоров; 

б) в решении об увеличении Уставного капитала Об

щества путем размещения дополнительных акций дол
жны быть определены: 

количество размещаемых дополнительных обыкно
венных акций и каждого типа привилегированных акций 
в пределах количества объявленных акций этой кате
гории (типа); 

сроки и условия их размещения; 
способ размещения акций; 
цена размещения акций; 
цена размещения акций для акционеров, имеющих 

преимущественное право приобретения размещаемых 
акций; 

срок, порядок и форма оплаты акций; 
иные условия размещения акций, не противоречащие 

настоящему Уставу, действующему законодательству 
и иным правовым актам РФ; 

в) после принятия указанного решения об увеличе
нии Уставного капитала Совет директоров утверждает 
решение о выпуске, принимает необходимые меры для 
регистрации нового выпуска акций Общества и их раз
мещения в соответствии с требованиями законодатель
ства РФ; 

г) по окончании срока размещения акций, указанно
го в решении об увеличении Уставного капитала Обще
ства, или после размещения последней из размещае
мых дополнительных акций Совет директоров не по
зднее чем через 30 дней принимает решение об утвер
ждении отчета об итогах выпуска дополнительных ак
ций; 

д) изменения в настоящий Устав в части соответству
ющего увеличения Уставного капитала Общества на раз
мещенные акции и соответствующего уменьшения объяв
ленных акций Общества подлежат регистрации в орга
не, осуществляющем государственную регистрацию юри
дических лиц, на основании соответствующего решения 
Совета директоров об увеличении Уставного капитала и 
отчета Совета директоров об итогах размещения цен
ных бумаг Общества, зарегистрированного в соответству
ющих органах. 

Генеральный директор Общества представляет орга
ну, осуществляющему государственную регистрацию 
юридических лиц, заявление о внесении соответствую
щих изменений в Устав Общества, решение об увеличе
нии Уставного капитала путем размещения дополнитель
ных акций и решение об утверждении итогов размеще
ния дополнительных акций. 

Изменение Устава Общества в соответствующей ча
сти вступает в силу для третьих лиц с момента его ре
гистрации. Однако Общество не вправе ссылаться на 
отсутствие регистрации настоящих изменений в отно
шениях с третьими лицами, действовавшими с учетом 
этих изменений; 

4.8.4. уставный капитал Общества может быть умень
шен путем уменьшения номинальной стоимости акций 
или сокращения их общего количества, в том числе пу
тем приобретения части акций, в случаях, предусмот
ренных Законом. 

Решение об уменьшении уставного капитала Обще
ства путем уменьшения номинальной стоимости акций 
или путем приобретения части акций в целях сокраще
ния их общего количества и о внесении соответствую
щих изменений в устав Общества принимается общим 
собранием акционеров; 

4.8.5. общество вправе произвести консолидацию 
размещенных акций, в результате которой две и более 
акций Общества конвертируются в одну новую акцию 
той же категории (типа). 

Общество вправе произвести дробление размещён
ных акций Общества, в результате которого одна ак
ция Общества конвертируется в две или более акций 
Общества той же категории (типа). 

Решение о консолидации или дроблении акций при
нимается общим собранием акционеров большинством 
голосов акционеров - владельцев голосующих акций Об
щества, принимающих участие в собрании. 

Статья 5. 
ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ 
ОБЩЕСТВА 
5.1. Общество вправе выпускать и размещать обли

гации и иные ценные бумаги, предусмотренные действу
ющим законодательством. 

В решении о выпуске облигаций должны быть опре
делены форма, сроки и иные условия погашения обли
гаций. 

Решение о размещении облигаций принимается Со
ветом директоров, а иных ценных бумаг - Генеральным 
директором Общества, в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации о ценных бу
магах. 

Общество вправе выпускать беспроцентные облига
ции. Доход по таким ценным бумагам образуется за счет 
разницы между ценой размещения и погашения (номи
нальной ценой). 

5.2. Облигации могут быть именными или на предъя
вителя. Облигация на предъявителя содержит следу
ющие реквизиты: номер, номинал, процентная ставка, 
наименование общества-эмитента, общая сумма займа, 
условия и порядок выплаты процентов. 

Именная облигация содержит дополнительный рек
визит - наименование (имя) держателя. 

5.3. При выпуске именныхоблигаций Общество обя
зано вести реестр их владельцев. 

5.4. Эмиссия, регистрация и обращение облигаций 
регулируются действующим законодательством. 

5.5. Держатели облигаций имеют преимущественное 
право на распределяемую прибыль и активы Общества 
при его ликвидации по сравнению с владельцами ак
ций. 

Погашение облигаций может осуществляться в де
нежной форме или иным имуществом в соответствии с 
решением об их выпуске. 

5.6. Утерянная именная облигация возобновляется 
Обществом за разумную плату. 

5.7. Права владельца утерянной облигации на предъя
вителя восстанавливаются судом в порядке, установ
ленном процессуальным законодательством Российской 
Федерации. 

Статья 6. 
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ 
6.1. Акционеры имеют право: 
6.1.1. права акционеров - владельцев обыкновенных 

акций Общества. Каждая обыкновенная акция Обще
ства предоставляет акционеру - ее владельцу одинако
вый объем прав. 

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Обще
ства могут участвовать в общем собрании акционеров 
с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а 
также имеют право на получение дивидендов, а в слу
чае ликвидации Общества - право на получение части 
его имущества; 

6.1.2. акционеры - владельцы привилегированных ак
ций Общества не имеют права голоса на общем собра
нии акционеров. 

Привилегированные акции Общества одного типа пре
доставляют акционерам - их владельцам одинаковый 
объем прав и имеют одинаковую номинальную сто
имость. 

Права акционеров-владельцев привилегированных ак
ций типа А: владельцы привилегированных акций типа 
А имеют право на получение ежегодного фиксирован
ного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в каче
стве дивидендов по каждой привилегированной акции 
типа А, устанавливается в размере 10% чистой прибы
ли акционерного Общества по итогам последнего фи
нансового года, разделенной на количество привилеги
рованных акций, которые составляют 25% Уставного 
капитала Общества. При этом, если сумма дивидендов, 
выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной 
акции в определенном году, превышает сумму, подле
жащую выплате в качестве дивидендов по каждой при
вилегированной акции типа А, размер дивиденда, вып
лачиваемого по последним, должен быть увеличен до 
размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным 
акциям; 

6.1.3. акционеры - владельцы привилегированных ак
ций участвуют в общем собрании акционеров с правом 
голоса при решении вопросов о реорганизации и ликви
дации Общества. 

Акционеры - владельцы привилегированных акций 
типа А приобретают право голоса при решении на об
щем собрании акционеров вопросов о внесении изме
нений и дополнений в устав Общества, ограничивающих 
права акционеров - владельцев этого типа привилеги
рованных акций, включая случаи определения или уве
личения размера дивиденда и (или) определения или 
увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых 
по привилегированным акциям предыдущей очереди, а 
также предоставления акционерам - владельцам иного 
типа привилегированных акций преимуществ в очеред
ности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной сто
имости акций. 

По решению общего собрания акционеров привиле
гированные акции могут быть конвертированы в куму
лятивные привилегированные акции, по которым невып
лаченный или не полностью выплаченный дивиденд на
капливается и выплачивается впоследствии. 

6.2. Акционеры обязаны: 
оплачивать акции в порядке, размерах и спосо - . 

предусмотренными настоящим Уставом и решениемгоб 
их размещении; 

своевременно сообщать об изменении сведений, за
несенных в реестр акционеров; 

не разглашать конфиденциальную информацию о де
ятельности Общества. 

6.3. Лицо, которое самостоятельно или совместно со 
своим аффилированным лицом (лицами) приобрело 30 или 
более процентов размещенных обыкновенных акций Об
щества, освобождается от обязанности предлагать ак
ционерам продать ему принадлежащие им обыкновен
ные акции Общества. 

Статья 7. 
ПРИБЫЛЬ, ФОНДЫ И ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА 
7.1. Общество самостоятельно определяет направле

ния и порядок использования чистой прибыли, руковод
ствуясь настоящим Уставом. 

7.2. В Обществе создается резервный фонд в разме
ре 15 процентов от Уставного капитала. Резервный фонд 
Общества формируется путем обязательных ежегодных 
отчислений в размере 5% от чистой прибыли до дости
жения размера 15% от Уставного капитала. 

Отчисления возобновляются в той же доле чистой 
прибыли до достижения той же доли Уставного капи
тала, если резервный фонд будет израсходован полно
стью или частично или если будет увеличен Уставный 
капитал Общества. 

Уменьшение Уставного капитала Общества не влечет 
за собой снижение суммы имеющегося на момент эт г 

уменьшения резервного фонда. 
Резервный фонд общества предназначен для покры

тия его убытков, а также для погашения облигаций Об
щества и выкупа акций Общества в случае отсутствия 
иных средств. 

Резервный фонд не может быть использован для иных 
целей. 

7.3. Общество формирует амортизационный фонд за 
счет амортизационных отчислений на полное восстанов
ление основных фондов по нормам, определенным в по
рядке, установленном действующим законодатель
ством. 

7.4. Дивидендом является часть чистой прибыли Об
щества, распределяемая среди акционеров пропорци
онально числу принадлежащих им акций и приходящая
ся на одну акцию. 

Дивиденд рассчитывается в соответствии с «Поло
жением о порядке начисления и выплаты дивидендов 
ОАО «ММК», утверждаемым Советом директоров Об
щества. 

7.5. Дивиденды выплачиваются один раз в год. Ре
шение о размере, форме и дате выплаты дивидендов 
принимается общим собранием акционеров Общества. 

Размер годовых дивидендов не может быть больше 
рекомендованного Советом директоров. Для каждой 
выплаты дивидендов Совет директоров Общества со
ставляет список лиц, имеющих право на получение го
довых дивидендов. В указанный список включаются ак
ционеры и номинальные держатели акций, внесенные в 
реестр акционеров Общества на день составления спис
ка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем 
собрании акционеров. 

7.6. Фиксированный дивиденд по привилегированным 
акциям и процент по облигациям устанавливается при 
их выпуске. 

7.7. Общество не имеет права выплачивать дивиден
ды по обыкновенным акциям до выплаты дивидендов 
по привилегированным акциям типа А. 

7.8. Дивиденд не выплачивается по акциям, которые 
не были выпущены в обращение или находятся на ба
лансе Общества. 

7.9. Дивиденд может выплачиваться акциями (капи
тализация прибыли), облигациями и иным имуществом. 

7.10. Выплату дивидендов производит банк-агент 
либо само Общество. 

7.11. В случаях, установленных Законом, общее со
брание акционеров не вправе принимать решение о вып
лате (объявлении) дивидендов по акциям. 

Статья 8. 
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА 
8.1. Органами управления Общества являются: 
общее собрание акционеров; 
Совет директоров; 

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 


