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С ГОЛОВОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ММК> 

>ра с плеч. Очередное 
собрание акционеров 
ОАО «ММК» состоялось. 
И вопреки всем ожиданиям, 
ажиотажу, развернутому вокруг 
него, прошло оно достаточно 
спокойно, без нервных взрывов 
и взаимных претензий. 
Избран новый состав Совета 
директоров, избран новый 
его председатель. 
Утвержден - на этот раз 
утвержден - годовой 
финансово-экономический 
отчет. Приняты новые поправки 
к Уставу акционерного 
общества. Утвержден новый 
аудитор для независимого 
анализа финансово-
экономической деятельности 
акционерного общества. 

...Генеральный директор ОАО 
«Магнитогорский металлургический 
комбинат» Виктор Филиппович Раш
ников, открывший собрание, сооб
щил, что на состоявшемся накануне 

^седании Совета директоров приня-
решение - поручить ведение со

брания акционеров Шевцову Анато
лию Захаровичу, руководителю де
партамента экономики металлурги
ческого комплекса Министерства 
экономики России. 

• Председательствующий начал, как 
предусмотрено нормативными акта
ми, с организационных вопросов и 
регламента собрания. Первому сло
во предоставляется председателю 

счетной комиссии Е. М. Наумову для 
доклада о количестве акционеров, 
присутствующих на собрании, и о кво
руме. 

- По данным реестра акционеров, 
- доложил председатель счетной ко
миссии, - общее количество голосу
ющих акций составляет 6643888 
штук. В работе годового собрания 
принимают участие лично или через 
полномочных представителей 2312 
акционеров, обладающих в совокуп
ности 6026341 акцией, что составля
ет 90,71 процента от общего числа 
голосующих акций ОАО «Магнито
горский металлургический комби
нат». Таким образом, кворум на го
довом общем собрании акционеров 
ОАО «ММК» имеется, и общее собра
ние правомочно принимать решения 
по всем вопросам повестки дня. 

Председатель собрания подтвер
дил, что согласно Уставу ОАО «ММК» 
собрание правомочно, если на нем 
представлено более половины голосу
ющих акций. Затем собранию было 
предложено доизбрать в состав счет
ной комиссии, избранной на период с 
1997 по 98-ой годы на прошлогоднем 
собрании акционеров, еще трех чело
век из ЗАО «Национальная регистра
ционная компания»: М. Г. Пашука, 
О. И. Афанасьева и О. В. Татаринце-
ву. Собрание проголосовало за их до
избрание в состав счетной комиссии. 

Слово для сообщения об измене
ниях и дополнениях в Устав ОАО 
«ММК» предоставляется председа
телю редакционной комиссии Л. Т. 
Гампер. Все изменения и дополнения 

в Устав акционерного общества, а 
также в Положение о проведении го
дового общего собрания акционеров 
рассмотрены и приняты на очеред
ном заседании Совета директоров 21 
апреля текущего года. Со всеми эти
ми изменениями и дополнениями 
каждый акционер, участвующий в со
брании, вправе был ознакомиться на
кануне. О наиболее принципиальных 
изменениях и дополнениях Л. Т. Гам
пер доложила собранию. 

Если в прежней редакции Устава 
внесение изменений в уставный ка
питал общества входило в компетен
цию собрания акционеров, то в но
вой редакции предлагается внесение 
изменений в уставный капитал пере
дать в компетенцию Совета дирек
торов ОАО, что не противоречит Фе
деральному закону об акционерных 
обществах. 

В связи с необходимостью приве
дения положений Устава общества в 
соответствие с Федеральным зако
ном предлагается внести в новую 
редакцию Устава изменение о том, 
что совершение крупных сделок, свя
занных с приобретением или отчуж
дением имущества, относится к ком
петенции общего собрания акционе
ров, если размер этой сделки превы
шает 50 процентов балансовой сто
имости активов общества, и к компе
тенции Совета директоров, если раз
мер приобретаемого или отчуждае
мого имущества составляет от 25 до 
50 процентов балансовой стоимости 
активов. 

(Окончание на 2-й стр.) 
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СИТУАЦИЯ - Как освободить 
дорогостоящий миксеровоз? 
В пятницу, 22 мая, 
на седьмой доменной 
печи произошла авария. 
Утром в понедельник 
заместитель начальника 
цеха В. Терентьев 
сообщил следующее: 

— В 7 часов 40 минут вышла из 
строя пушка, и персонал печи закрыть 
чугунную летку не смог. Металл по
шел мимо миксера, залил железнодо
рожные пути и приварил к ним тележ
ку «сигары». 

В течение суток смонтировали же
лоб для налива чугуна в миксеровоз 
на третьем пути. В воскресенье утром 
печь вышла на рабочие параметры и 
сейчас работает в нормальном режи
ме. 

Как уже не раз случалось в подоб
ной ситуации, после локализации 
жидкого металла и его охлаждения 
доменщики стали освобождать же
лезнодорожные пути. На ликвидацию 
«лепешки» и восстановление путей 
потребуется не менее недели. Сама 
же печь простояла около шести часов. 
Потери от ущерба подсчитываются. 
Компетентная комиссия выясняет 
причины случившегося. 

Перед ликвидаторами последствий 
аварии — а здесь, кроме самих до
менщиков, собрались специалисты, 
которые не один год занимаются 
строительством и реконсфукциями 
доменных печей: службы главного ме
ханика, главного энергетика, желез
нодорожного транспорта, ЦРМО № 5, 
6, ЦРМП Ы- 1, Гипромеза —стоит 
задача сохранить дорогостоящий 
миксер. В течение дневной смены по
недельника его попытаются освобо
дить от жидкого чугуна, а застывшую 
массу — раздуть и слить. 

Работы по ликвидации аварии воз
главил В. Терентьев. Предложений от 
специалистов по скорейшему удале
нию «лепешки» на совещаниях пос
ледовало много, вплоть до.промыш
ленного взрыва, который должен, по 
мнению предложивших, взрыхлить 
чугун. Некоторые руководители на
стаивали на том, чтобы оставить при
варенный миксер в неприкосновенно
сти, как это сделали металлурги Че
реповца. Пусть, мол, служит свиде
тельством того, как не следует рабо
тать в металлургии, и предостерега
ет от ошибок и аварий 

Г. ГИРИН. 

ОБЛАСТЬ 

Жесткие меры 
Губернатор Челябинской области П. Сумин издал постанов

ление «О неотложных мерах по недопущению заноса в Челя
бинскую область острого инфекционного заболевания домаш
них животных». 

Теперь на территорию субъекта Федерации запрещено завозить 
продукцию животноводства, сырье животного происхождения, зер
нофураж, картофель, овощи и фрукты, пчел, мед из ряда областей 
Казахстана — Южно-Казахстанской (бывшей Чимкентской), грани
чащих с ней Джамбульской, Кзыл-Ординской и Карагандинской. Если 
такая продукция будет обнаружена, она будет изыматься и унич
тожаться. 

Столь серьезные и жесткие меры вызваны тем, что в соседнем 
Казахстане среди сельскохозяйственных животных распространился 
ящур. 

СПОРТ 

«Академия» осталась 
во второй лиге 

Всего одной победы в финальном турнире второй лиги не 
хватило магнитогорской волейбольной команде «Академия», 
чтобы получить путевку на следующий сезон в первую лигу. 

Выиграв зональный турнир, волейболисты МГМА в финале в 10 
матчах одержали 4 победы и потерпели 6 поражений (разность се
тов 20 - 21). В результате команда заняла четвертое место среди 
шести команд, всего на одно очко отстав от финишировавшего тре
тьим кировского «Динамо». В первую же лигу, согласно положению 
о чемпионате страны, попали команды, занявшие в финальном тур
нире места с первого по третье. 

Вчера во всех школах города прозвенел последний звонок. Фото В. МАКАРЕНКО. 


