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ВТОРНИК 

ГЛАВНАЯ 
НОВОСТЬ ВИКТОР РАШНИКОВ - Л А У Ё П 

Генерапьному директору Магни
тогорского металлургического 
комбината Виктору Рашникову 
присуждена национальная Премия 
имени Петра Великого, учрежден
ная Фондом «Лучшие менеджеры 
России». Это высшая обществен
ная награда Российской Федера
ции за личный вклад в развитие 
теории и практики управления 
экономикой и социальной сферой предприя
тия, отрасли, региона и государства. 

В числе первых лауреатов этой престижной пре
мии были министр по делам гражданской оборо
ны и чрезвычайным ситуациям РФ Сергей Шойгу, 
президент Республикой Башкортостан Муртаза 
Рахимов, президент Российского Союза промыш
ленников и предпринимателей Аркадий Вольский, 
президент акционерной компании «Алмазы Рос
сии — Саха» Вячеслав Штыров, другие извест
ные руководители. 

Виктор Рашников удостоен звания лауреата в 
самой главной номинации — «За выдающийся 
вклад в развитие экономики России». В числе тех, 
кто выдвинул кандидатуру генерального дирек
тора ОАО «ММК» на представление к этой награ
де, - представитель Президента РФ в Челябинс
кой области Николай Суденков, министр эконо
мики РФ Андрей Шаповальянц, губернатор Челя
бинской области Петр Сумин и председатель За

конодательного собрания Челябинской области 
Виктор Давыдов. 

Как сообщил генеральный директор обществен
ного Фонда «Лучшие менеджеры России» руко
водитель проекта Виктор Засыпко, на главную но
минацию претендовали три губернатора, два 
президента республик, сорок мэров городов, око
ло сорока ученых, десятки крупных хозяйствен
ных руководителей. Общественная комиссия фон
да, в составе которой 25 известных ученых и де
ятелей культуры, руководителей предприятий и 
предпринимателей, представителей обществен
ных организаций, федеральных и региональных 
органов государственной власти Российской Фе
дерации, сделали свой выбор в пользу Виктора 
Рашникова. Теперь его кабинет украсит бронзо
вая статуэтка императора России Петра Велико
го, врученная с дипломом и медалью с изобра
жением профиля Петра Великого. 

С. РУХМАЛЕВ. 
Фото Е. РУХМАЛЕВА. 

ЛЕНЬ 
ГЛАВЫ ГОРОЛА ОГНЕУПОРЩИКИ ЖЕЛАЮТ ЗНАТЬ... 

Вот уже почти три года гла
ва города В. Г. Аникушин прово
дит встречи с трудящимися на 
предприятиях. Очередная, 32-я 
встреча прошла на огнеупор
ном производстве ОАО «ММК». 

'К огнеупорщикам прибыли мэр 
города В. Г. Аникушин, председа
тель городского Собрания депута
тов Ф. А. Мухаметзянов, начальник 
УВД города Ф. А. Булатов, помощ
ник мэра Л. Г. Стоббе, начальник уп
равления благоустройства П. В. 
Щербаков и другие ответственные 
лица. Гости прошли по всей техно
логической цепочке производства, 
отметили улучшение экологической 
обстановки в связи с четкой рабо
той двух новых фильтрационных си
стем. 

Руководитель ЗАО «Огнеупор» 
В. А. Осипов напомнил, что через 
год огнеупорное производство 
встретит свое семидесятилетие. В 
прошлом году выпуск продукции уве
личен на 30 процентов, а в первом 
квартале этого года по сравнению с 
прошлым —на 15 процентов. В пер
спективе строительство еще двух 
цехов — цеха магнезиально-углеро-
дистых огнеупоров в районе Агапов-
ки для футеровки конвертеров и ста-
леразливочных ковшей и комплекса 
высокоглиноземистых огнеупоров. В 
июле в районе Агаповки должен 
быть получен первый высокостойкий 
огнеупорный кирпич. Сегодня ком
бинат использует до 30 процентов 
собственных огнеупоров, а осталь
ные приходится покупать на сторо
не. С пуском новых цехов комбинат 
будет на 90 процентов обеспечен 
своими огнеупорами. 

Начальник УВД города Ф. А. Бу
латов рассказал о криминальной об
становке в городе. Рост уличной пре
ступности в прошлом году составил 
48 процентов. Продолжаются хище
ния в садах, которые милиция не 
охраняет из-за нехватки работни
ков. По кражам в садах в прошлом 
году заведено 121 уголовное дело, 
милиция в первом квартале этого 
года уже задержала 23 расхитите
ля, вернула владельцам 5 нержаве
ющих баков. В садоводческих това
риществах, где есть энергичное 
правление, все же могут организо
вать охрану, собирая дополнитель
ные деньги с садоводов. 

Отвечая на вопросы огнеупорщи-
ков, начальник управления благоус
тройства П. В. Щербаков отметил, 
что на этот год план по ремонту и 
строительству дорог в два раза 
выше. Предстоит реконструировать 
дороги по ул. Советской, Зеленому 
Логу, ул. Кирова, ул. Грязнова, пр. 
Пушкина. Вместе с этим будут ре
шаться и вопросы озеленения. В рай
оне ККЦ нет ливневых и паводковых 
стоков, что постоянно приводит к 
затоплению дороги. Локальная лив
невая канализация для этого учас
тка дороги уже запроектирована. В 
течение лета он будет приведен в 
порядок. 
. — Магнитка выгодно отличается от 
других городов тем, что здесь нет не
хватки в тепле, электроэнергии, а по 
бюджетной обеспеченности на душу 
населения она первая в области и вхо
дит в первую десятку городов России, 
— отметил в своем выступлении глава 
города В. Г. Аникушин. 

Что касается хищений цветных 

металлов, все постановления губер
натора области и мэра Магнитки оп
ротестовываются прокурором по 
причине сужения промышленного 
пространства. Решено оставить че
тыре пункта приема «цветнины»: по 
одному в каждом городском районе 
и еще один на левом берегу. На днях 
удалось пресечь хищение проводов 
высоковольтной линии в 220 тыс. 
вольт от Смеловска до подстанции 
№ 60. Воры действовали професси
онально, и, не останови их вовремя, 
город и комбинат могли бы остать
ся без электричества... 

В. Г. Аникушин рассказал о заня
тости подростков в летнее время, о 
работе городских рынков, о пресе
чении деятельности перекупщиков, 
о водообеспечении и ремонте водо
проводов, работе лифтов, телефони
зации новых районов и обновлении 
телефонных линий в старых. Так, от 
ул. Труда к югу на установку теле
фонов подано около 6 тыс. заявок. 
В текущем году здесь будет сдана 
в эксплуатацию выносная станция 
на 3600 номеров, а в будущем — 
еще две таких станции. 

Председатель городского Собра
ния депутатов Ф. А. Мухаметзянов 
ответил на вопросы, касающиеся 
городского бюджета и межбюджет
ных отношений, экологии, борьбы с 
наркоманией, предоставления 
льгот, организации движения трам
ваев и автобусов. 

Следует отметить, что подобная 
встреча с руководителями города на 
огнеупорном производстве прошла 
впервые за последние пятнадцать 
лет. 

А. ПАВЛОВ. 

АНОНС БРИТАНЦЫ ЕДУТ В МАГНИТКУ 
По приглашению Союза молодых метал

лургов ОАО «ММК» с 26 по 27 апреля деле
гация посольства Великобритании посе
тит город Магнитогорск и встретится с 
руководством ОАО «ММК» и администраци
ей города. 

Делегация будет состоять из первого секрета
ря по связям с общественностью Майкла Хаддока 
и втррого секретаря по экономическим вопросам 
Ричарда Краудера. 

По итогам визита планируется провести пресс-
конференцию с журналистами города. 

На комбинате нет, пожалуй, ни одной стройки, в которой бы 
не участвовал Виктор Федорович Пустотин. И это неудивитель
но. Ведь он работает монтажником уже на протяжении трех 
десятилетий. И уж кому, как не ему, знать, что такое январс
кие стужи и июльский зной. 

Сейчас В.Ф. Пустотин вместе со своими коллегами по ЦРМО-5 трудится 
на реконструкции второй доменной печи. Перед ними стоит задача каче
ственно и быстро произвести все монтажные работы, чтобы в срок пустить 
в строй жизненно важный агрегат: возрастает потребность сталеплавиль
щиков в чугуне, а без него невозможен выход производства на запланиро
ванные в нынешнем году 8,5 млн тонн металлопроката. 

Фото В. МАКАРЕНКО. 
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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 



ПРОЕКТ 

исполнительные органы в составе: 
а) единоличный исполнительный орган - Генераль

ный директор; 
б) коллегиальный исполнительный орган - Правление. 
8.2. Права, компетенция, регламент работы органов 

управления Общества определяются действующим за
конодательством, настоящим Уставом и внутренними до
кументами Общества. 

Статья 9 
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 
9.1. Высшим органом управления Общества являет

ся общее собрание акционеров. 
9.2. Годовое общее собрание акционеров проводит

ся не ранее чем через два месяца и не позднее чем 
через шесть месяцев после окончания финансового года 
Общества. 

На годовом общем собрании акционеров решаются 
вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ре
визионной комиссии Общества, утверждении аудитора 
Общества, рассматриваются представляемый Советом 
директоров Общества годовой отчет Общества и иные 
документы в соответствии с подпунктом 11 пункта 1 ста
тьи 48 Закона. 

При подготовке к проведению общего собрания ак
ционеров Совет директоров Общества, а в случаях, пре
дусмотренных пунктом 6 статьи 55 Закона, лица, созы
вающие собрание, определяют: 

дату, место и время проведения общего собрания ак
ционеров; 

повестку дня общего собрания акционеров; 
дату составления списка акционеров, имеющих пра

во на участие в общем собрании акционеров; 
порядок сообщения акционерам о проведении обще

го собрания акционеров; 
перечень информации (материалов), предоставляемой 

акционерам при подготовке к проведению общего со
брания акционеров; 

форму и текст бюллетеня для голосования. 
Порядок подготовки и ведение общего собрания ак

ционеров определяется в соответствии с действующим 
законодательством, настоящим Уставом, Положением 
о порядке подготовки к общему собранию акционеров 
Общества. 

9.3. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в 
совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 
голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней 
посл-~ окончания финансового года Общества вправе 
BHJ& е более двух предложений в повестку дня го
д о в о г о общего собрания акционеров. Вопрос в повест
ку дня общего собрания акционеров вносится в пись
менной форме с указанием мотивов его постановки, име
ни акционера (акционеров), вносящего вопрос, количе
ства и категории принадлежащих ему акций и направ
ляется в Совет директоров Общества. 

9.4. Проводимые помимо годового общие собрания 
акционеров являются внеочередными. 

9.5. Внеочередное общее собрание акционеров про
водится по решению Совета директоров на основании 
его собственной инициативы, требования Ревизионной 
комиссии, аудитора Общества, а также по требованию 
акционера (акционеров), являющегося владельцем не 
менее чем 10 процентов голосующих акций Общества 
на дату предъявления требования. 

9.6. Общее собрание акционеров правомочно (имеет 
кворум), если на момент окончания регистрации для уча
стия в общем собрании акционеров зарегистрировались 
акционеры (их представители), обладающие в совокуп
ности более чем половиной голосов размещенных голо
сующих акций Общества. 

9.7. К компетенции общего собрания акционеров Об
щества относятся следующие вопросы: 

9.7.1. внесение изменений и дополнений в Устав Об
щества или утверждение Устава в новой редакции, за 
исключением случаев внесения изменений и дополне
ний в Устав в связи с увеличением размера уставного 
капитала по решению Совета директоров; 

9 7 " принятие решения о реорганизации и ликвида
ции 1ества, назначении ликвидационной комиссии, 
утверждении промежуточного и окончательного ликви
дационных балансов; 

9.7.3. определение количественного состава Совета 
директоров Общества, избрание его членов и досроч
ное прекращение их полномочий; 

9.7.4. определение предельного размера объявлен
ных акций; 

9.7.5. уменьшение Уставного капитала Общества пу
тем уменьшения номинальной стоимости акций, приоб
ретения Обществом части акций в целях сокращения 
их общего количества или погашения не полностью оп
лаченных акций, а также путем погашения приобретен
ных или выкупленных Обществом акций в случаях, уста
новленных Законом; 

9.7.6. образование единоличного исполнительного 
органа Общества (Генерального директора); 

9.7.7. досрочное прекращение полномочий единолич
ного исполнительного органа Общества (Генерального 
директора); 

9.7.8. избрание членов Ревизионной комиссии Об
щества и досрочное прекращение их полномочий; 

9.7.9. утверждение аудитора Общества; 
9.7.10. утверждение годовых отчетов, бухгалтерских 

балансов, счета прибылей и убытков Общества,распре
деление его прибылей и убытков; 

9.7.11. принятие решения о неприменении преимуще
ственного права акционера на приобретение акций, раз
мещаемых Обществом, или при размещении иных цен
ных бумаг, конвертируемых в акции; 

9.7.12. порядок ведения общего собрания акционе
ров Общества; 

9.7.13. образование счетной комиссии; 
9.7.14. определение формы сообщения Обществом ма

териалов (информации) акционерам, в том числе органа 
печати в случае сообщения в форме опубликования; 

9.7.15. дробление и консолидация акций; 
9.7.16. заключение сделок в случаях, предусмотрен

ных статьей 83 Закона; 
9.7.17. совершение крупных сделок, связанных с при

обретением и отчуждением имущества, в случаях пре
дусмотренных ст. 79 Закона; 

9.7.18. приобретение и выкуп Обществом размещен
ных акций в случаях, предусмотренных Законом; 

9.7.19. принятие решения о выплате, размере, форме 
и дате выплаты годовых дивидендов по акциям; 

9.7.20. решение иных вопросов, предусмотренных За
коном. 

6.8. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 
9.7.1. -9.7.17. настоящего Устава, относится к исклю
чительной компетенции общего собрания акционеров. 

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции 
общего собрания акционеров, не могут быть переданы 

на решение исполнительному органу Общества. 
9.9. Решение по вопросам, предусмотренным подпун

ктами 9.7.1., 9.7.2., 9.7.4,9.7.7., 9.7.17, принимается боль
шинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голо
сующих акций, принимающих участие в общем собра
нии акционеров. 

Решение по остальным вопросам принимается про
стым большинством голосов акционеров - владельцев 
голосующих акций Общества, принимающих участие в 
собрании. 

Решения по подпунктам 9.7.2., 9.7.11., 9.7.14., 9.7.19 
принимаются общим собранием акционеров только по 
предложению Совета директоров Общества. 

9.10. Общее собрание акционеров не вправе рассмат
ривать и принимать решения по вопросам, не отнесен
ным к его компетенции. 

Статья 10. 
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 
10.1. Совет^директоров Общества осуществляет об

щее руководство деятельностью Общества, за исклю
чением решения вопросов, отнесенных настоящим Ус
тавом к исключительной компетенции общего собрания 
акционеров. 

10.2. Количественный состав Совета директоров Об
щества составляет 10 человек. 

10.3. Члены Совета директоров Общества избирают
ся годовым общим собранием акционеров сроком на 
один год и могут переизбираться неограниченное чис
ло раз. 

Список кандидатур для голосования по выборам в Со
вет директоров формируется Советом директоров Об
щества предыдущего созыва. Акционеры (акционер) Об
щества, являющиеся в совокупности владельцами не ме
нее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок 
не позднее 30 дней после окончания финансового года 
Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет ди
ректоров Общества, число которых не может превышать 
количественного состава Совета директоров Общества. 

Выборы членов Совета директоров Общества осуще
ствляются кумулятивным голосованием. 

При проведении кумулятивного голосования на каж
дую голосующую акцию Общества должно приходить
ся количество голосов, равное общему числу членов Со
вета директоров Общества. Акционер вправе отдать го
лоса по принадлежащим ему акциям полностью за од
ного кандидата или распределить их между нескольки
ми кандидатами в члены Совета директоров Общества. 

Избранными в состав Совета директоров Общества 
считаются кандидаты, набравшие наибольшее число го
лосов. 

10.4. Членам Совета директоров размер вознаграж
дения и компенсации в период исполнения обязаннос
тей устанавливается общим собранием акционеров. 

10.5. В компетенцию Совета директоров Общества 
входит решение вопросов общего руководства деятель
ностью Общества, за исключением вопросов, отнесен
ных к исключительной компетенции общего собрания 
акционеров. 

10.6. К исключительной компетенции Совета дирек
торов Общества относятся следующие вопросы: 

10.6.1. определение приоритетных направлений дея
тельности Общества; 

10.6.2. созыв годового и внеочередного общих собра
ний акционеров Общества, за исключением случаев, 
предусмотренных Законом; 

10.6.3. утверждение повестки дня общего собрания 
акционеров; 

10.6.4. определение даты составления списка акцио
неров, имеющих право на участие в общем собрании, и 
другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета ди
ректоров Общества и связанные с подготовкой и про
ведением общего собрания акционеров; 

10.6.5. выпуск и размещение Обществом облигаций; 
10.6.6. определение рыночной стоимости имущества 

в соответствии со статьей 77 Закона; 
10.6.7. приобретение размещенных Обществом акций, 

облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмот
ренных Законом; 

10.6.8. рекомендации общему собранию акционеров 
по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комис
сии Общества вознаграждений и компенсаций и опре
деление размера оплаты услуг аудитора; 

10.6.9. рекомендации общему собранию акционеров 
по размеру дивиденда по акциям и порядку его выпла
ты; 

10.6.10. увеличение уставного капитала Общества пу
тем увеличения номинальной стоимости акций или пу
тем размещения Обществом дополнительных акций в 
пределах количества и категории (типа) объявленных 
акций; 

10.6.11. использование резервного и иных фондов Об
щества; 

10.6.12. утверждение внутренних документов Обще
ства, определяющих порядок деятельности органов уп
равления Общества; 

10.6.13. создание филиалов и открытие представи
тельств Общества; 

10.6.14. принятие решений о приобретении и выкупе 
Обществом размещённых акций в случаях, предусмот
ренных действующим законодательством; 

10.6.15. участие в холдинговых компаниях, финансо
во - промышленных группах, иных объединениях ком
мерческих организаций; 

10.6.16. принятие решений об участии Общества в 
других организациях; 

10.6.17 заключение крупных сделок, связанных с при
обретением и отчуждением Обществом имущества, в 
случаях, предусмотренных главой X Закона; 

10.6.18. принятие решений о заключении сделок, пре
дусмотренных главой XI Закона, в совершении которых 
имеется заинтересованность Общества; 

10.6.19. образование коллегиального исполнительно
го органа - Правления Общества - и досрочное прекра
щение его полномочий; 

10.6.20. установление размера выплачиваемых чле
нам Правления вознаграждений и компенсаций; 

10.6.21. иные вопросы, предусмотренные Законом, на
стоящим Уставом и Положением о Совете директоров 
Общества. 

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции 
Совета директоров Общества, не могут быть переданы 
на решение исполнительному органу Общества. 

10.7. Заседание Совета директоров правомочно, если 
на нем присутствует не менее половины от числа из
бранных членов Совета директоров Общества. 

10.8. Совет директоров принимает решения и орга
низует работу в соответствии с Положением о Совете 
директоров. 

10.9. Решения на заседании Совета директоров Об
щества принимаются большинством голосов присутству

ющих, если Законом, Уставом Общества или Положе
нием о Совете директоров Общества не предусмотре
но иное. При решении вопросов на заседании Совета 
директоров Общества каждый член Совета директоров 
Общества обладает одним голосом. 

Решение Совета директоров Общества по вопросам, 
указанным в подпунктах 10.6.10., 10.6.17, принимается 
Советом директоров Общества единогласно, при этом 
не учитываются голоса выбывших членов Совета дирек
торов Общества. 

Передача голоса одним членом Совета директоров 
Общества другому члену Совета директоров Общества 
запрещается. 

В случае равенства голосов решающим является го
лос Председателя Совета директоров Общества. 

10.10. Решение Совета директоров может быть при
нято заочным голосованием (опросным путем). 

Статья 11. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
ОБЩЕСТВА 
11.1. Председатель Совета директоров Общества из

бирается членами Совета директоров Общества из их 
числа простым большинством голосов от числа присут
ствующих на заседании членов Совета директоров Об
щества. 

Совет директоров Общества вправе в любое время 
переизбрать своего председателя большинством голо
сов от числа присутствующих на заседании членов Со
вета. 

11.2. Председатель Совета директоров Общества 
организует его работу, созывает заседание Совета ди
ректоров Общества и председательствует на них, орга
низует на заседаниях ведение протокола, председа
тельствует на общем собрании акционеров Общества. 

11.3. В случае отсутствия Председателя Совета ди
ректоров его функции осуществляет один из членов Со
вета по решению Совета директоров Общества. 

Статья 12. 
КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН 
ОБЩЕСТВА - ПРАВЛЕНИЕ 
12.1. Правление является коллегиальным исполни

тельным органом Общества. Членами Правления, как 
правило, являются руководители ведущих подразделе
ний, управлений и служб Общества. Члены Правления 
назначаются Советом директоров по представлению Ге
нерального директора Общества сроком на один год и 
могут переназначаться неограниченное число раз. 

12.2. Правление действует на основании Устава и ут
верждаемого Советом директоров Положения о Прав
лении. 

12.3. Председателем Правления является Генераль
ный директор. 

12.4. К компетенции Правления относятся следую
щие вопросы: 

определение краткосрочной стратегии поведения Об
щества на рынке; 

загрузка производственных мощностей; 
принятие решений о заключении сделок обычного де

лового оборота, если предметом сделки является иму
щество, стоимость которого составляет от 2,5 до 25 
процентов балансовой стоимости активов Общества на 
дату принятия решения о совершении таких сделок; 

утверждение представителей Общества в органах уп
равления дочерних, зависимых Обществ и учреждений; 

организация выполнения решений общего собрания 
акционеров и Совета директоров Общества; 

разработка технико-экономических и финансовых по
казателей Общества на планируемый период и пред
ставление их на утверждение Совету директоров; 

разработка и представление на утверждение Совету 
директоров предложений по выводу из работы произ
водственных мощностей Общества; 

разработка для Совета директоров обоснования эко
номической целесообразности сделок, отнесенных к 
компетенции Совета директоров, а также сделок, в со
вершении которых имеется заинтересованность в соот
ветствии с Законом; 

иные вопросы, предусмотренные Законом, настоящим 
Уставом, Положением о Правлении Общества. 

12.5.,Правление правомочно, если в заседании при
нимает участие более 50 процентов членов Правления. 
Все решения принимаются Правлением простым боль
шинством голосов от числа членов Правления, присут
ствующих на заседании. Регламент работы Правления 
устанавливается Положением о Правлении, утверждае
мом Советом директоров общества. 

12.6. Организацию проведения заседаний Правления 
осуществляет Генеральный директор Общества. В от
сутствии Генерального директора заседание Правления 
проводит первый заместитель Генерального директо
ра, либо лицо, назначенное исполнять обязанности Ге
нерального директора. 

12.7. Совет директоров вправе в любое время рас
торгнуть договор с любым членом Правления. Прекра
щение полномочий члена Правления не влечет за собой 
увольнение работника с соответствующей должности. 

Статья 13. 
ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН 
ОБЩЕСТВА - ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
13.1. Руководство текущей деятельностью Обществ! 

осуществляется единоличным исполнительным органом 
Общества -Генеральным директором. Генеральный ди
ректор может быть членом Совета директоров Обще
ства. 

13.2. Генеральный директор избирается годовым об
щим собранием акционеров сроком на 5 лет и может пе
реизбираться неограниченное число раз. 

13.3. Образование единоличного исполнительного 
органа - Генерального директора Общества: 

13.3.1. акционеры (акционер) Общества, являющие
ся в совокупности владельцами не менее чем 10 про
центов голосующих акций Общества, в срок не позднее 
30 дней после окончания финансового года, предшеству
ющего году, в котором истекают полномочия действу
ющего Генерального директора, вправе внести одно 
предложение, в котором не может содержаться более 
одной кандидатуры на должность Генерального дирек
тора; 

13.3.2. предложение на выдвижение кандидатуры вно
сится в письменной форме на имя Председателя Сове
та директоров с указанием следующих данных: 

фамилия, имя, отчество кандидата; 
возраст; 
количество и категории принадлежащих ему акций 

ОАО «'ММК»; 
копии документов об образовании, специальности 

кандидата; 
выписка из трудовой книжки кандидата о занимае

мых должностях за последние пять лет работы, заве
ренная по последнему месту работы; 

фамилия, имя,отчество акционера (акционеров) или 
наименование организации (в случае, если акционером 
является юридическое лицо), выдвигающих кандида
та, количество и категории принадлежащих ему (ей) ак
ций; 

к предложениям о выдвижении кандидатов на долж- ' 
ность Генерального директора прилагается письменное 
согласие кандидата баллотироваться на должность Ге
нерального директора; 

13.3.3. в случае внесения в повестку дня собрания 
акционеров вопроса «Образование единоличного испол
нительного органа (Генерального директора) Обще
ства» до истечения срока его полномочий на дату про
ведения собрания, Советом директоров назначается 
дата окончания приема заявок на выдвижение канди
датур на должность Генерального директора, форма 
оповещения акционеров о включении в повестку дня со
брания данного вопроса. При этом дата окончания при
ема заявок должна быть установлена не менее чем за 
45 дней до даты проведения собрания; 

13.3.4. Совет директоров Общества обязан рассмот
реть поступившие предложения и принять решение о 
включении предложенных кандидатур в список канди
датур для голосования по выборам на должность Гене
рального директора или об отказе в этом не позднее 15 
рабочих дней после окончания срока, установленного 
для внесения предложений. 

Совет директоров вправе отклонить предложенную 
кандидатуру на должность Генерального директора по 
следующим основаниям: 

акционером (акционерами) не соблюден срок, уста
новленный для внесения предложений; 

акционер (акционеры) не является владельцем пре
дусмотренного п/п. 13.3.1. настоящего Устава количе
ства голосующих акций Общества; 

данные, предусмотренные п/п. 13.3.2. настоящего Ус
тава, являются неполными; 

кандидат, включенный в заявку, не имеет опыта ру
ководящей работы в металлургической промышленнос
ти в должности не ниже начальника цеха; 

предложения не соответствуют требованиям Закона 
и иных правовых актов Российской Федерации;. 

13.3.5. кандидатуры на должность Генерального ди
ректора вносятся в бюллетень для голосования. 

Бюллетень для голосования оформляется в соответ
ствии с требованиями к бюллетеню для голосования, 
определяемыми законодательством РФ. 

При голосовании акционер, участвующий в собрании 
акционеров, полностью отдает находящееся в его рас
поряжении количество голосов только за одного кан
дидата или имеет право голосовать против всех канди
датов. Бюллетени, заполненные с нарушением настоя
щего требования, считаются недействительными; 

13.3.6. избранным на должность Генерального дирек
тора считается кандидат, получивший большинство го
лосов акционеров - владельцев голосующих акций Об
щества, принимающих участие в собрании. 

13.4. Генеральный директор в силу своей компетен
ции 

без доверенности действует от имени Общества, 
представляет Общество в учреждениях, предприятиях 
и организациях, органах государственной власти, от
крывает и закрывает в банках расчетные и другие сче
та; 

выдает доверенности от имени Общества; 
организует выполнение решений общего собрания ак

ционеров, Совета директоров, Правления Общества; 
организует работу Правления, председательствует 

на его заседаниях, подписывает все документы, прини
маемые Правлением Общества; 

имеет право подписи финансовых документов; 
осуществляет текущее руководство деятельностью 

Общества; 
организует ведение бухгалтерского учета и отчетно

сти Общества; 
утверждает штатное расписание Общества, принима

ет, увольняет, поощряет работников Общества, а так
же налагает на них дисциплинарные взыскания; 

издает приказы, распоряжения по вопросам деятель
ности Общества; 

контролирует деятельность дочерних Обществ; 
совершает сделки от имени Общества, если предме

том сделки является имущество, стоимость которого со
ставляет не более 2,5 процента балансовой стоимости 
активов Общества на дату принятия решения о совер
шении таких сделок; 

принимает решение о размещении ценных бумаг Об
щества, за исключением акций и облигаций Общества; 

в соответствии с решениями Совета директоров ис
пользует средства создаваемых Обществом фондов и 
резервов; 

представляет Совету директоров годовой отчет и 
бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков, рас
пределение прибылей и убытков Общества; 

представляет на утверждение Совету директоров ко
личественный и персональный состав членов Правления 
Общества; 

распределяет обязанности между членами Правле
ния; 

осуществляет строгий контроль за рациональным и 
экономным использованием материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов; 

обеспечивает создание благоприятных и безопасных 
условий труда для работников Общества, соблюдение 
требований законодательства об охране окружающей 
среды; 

обеспечивает разработку, заключение и исполнение 
коллективного договора Общества; 

определяет состав и объем сведений, составляющих 
коммерческую тайну Общества, а также определяет по
рядок их защиты; 

обеспечивает подготовку и проведение общих собра
ний акционеров; 

принимает решения по иным вопросам, предусмотрен
ным Законом и Уставом Общества. 

13.5. Права и обязанности единоличного исполнитель
ного органа Общества - Генерального директора опре
деляются Законом, иными правовыми актами Российс
кой Федерации и договором, заключаемым с Обще
ством. Договор от имени Общества подписывается пред
седателем Совета директоров Общества. 

13.6. Генеральный директор обязан: 
действовать в интересах Общества, осуществлять 

свои права и исполнять обязанности в отношении Об
щества добросовестно и разумно; 

обеспечивать выполнение текущих и перспективных 
планов Общества; 

обеспечивать соблюдение законности в деятельнос
ти Общества; 
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соблюдать коммерческую тайну Общества; 
выполнять другие обязанности, возложенные на него 

действующим законодательством РФ и Уставом Обще
ства. 

13.7. По решению общего собрания акционеров до ис
течения срока полномочий Генеральный директор может 
быть освобожден по следующим основаниям: 

по инициативе Генерального директора; 
вступление в законную силу приговора суда, которым 

Генеральный директор осужден (кроме случаев услов
ного осуждения и отсрочки исполнения приговора) к ли
шению свободы, исправительным работам не по месту 
работы либо к иному наказанию, исключающему возмож
ность продолжения данной работы; 

в случае избрания (назначения) Генерального дирек
тора на выборную или иную государственную должность 
на постоянной основе. 

Статья 14. 
ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 
ОБЩЕСТВА 
14.1. Общество имеет представительства и филиалы 

на территории Российской Федерации и за границей 
(Приложение №1). 

14.2. Создание филиалов и представительств на тер
ритории РФ и за ее границей осуществляется в поряд
ке, предусмотренном действующим законодательством. 

Статья 15. 
КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
ОБЩЕСТВА 
15.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятель

ностью Общества осуществляется Ревизионной комис
сией и Аудитором. Ревизионная комиссия Общества дей
ствует на основании настоящего Устава Общества, По
ложения о Ревизионной комиссии Общества, утвержда
емого общим собранием акционеров Общества. 

Положение о Ревизионной комиссии Общества регла
ментирует: 

компетенцию и порядок деятельности Ревизионной 
комиссии Общества; 

регламент работы; 
порядок принятия решений на заседаниях Ревизион

ной комиссии; 
другие вопросы, касающиеся деятельности Ревизи

онной комиссии, не предусмотренные настоящим Уста
вом. 

15.2. Численный состав Ревизионной комиссии Обще
ства составляет 8 человек. 

15.3. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в 
совокупности владельцами не менее чем 2 процентов го
лосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней 
после окончания финансового года Общества вправе 
выдвинуть кандидатов в Ревизионную комиссию Обще
ства для избрания на годовом Общем собрании акцио
неров, число которых не может превышать количествен
ного состава Ревизионной комиссии Общества. 

15.4. Предложение на выдвижение кандидатов вно
сится путем направления заказного письма в адрес Со
вета директоров общества или передачи в бюро делоп
роизводства административного управления Общества. 

15.5. В предложении о выдвижении кандидатов в Ре
визионную комиссию Общества, в том числе в случае са
мовыдвижения, указываются : 

имя кандидата; 
количество и категория (тип) принадлежащих ему ак

ций в случае, если кандидат является акционером Об
щества; 

копии документов об образовании, специальности кан
дидата; 

выписка из трудовой книжки кандидата о занимаемых 
должностях за последние три года работы, заверенная 
по месту последней работы или нотариально; 

имя акционеров, выдвигающих кандидата, количество 
и категория (тип) принадлежащих им акций; 

к предложениям о выдвижении кандидатов в Ревизи
онную комиссию, в том числе и в случае самовыдвиже
ния, прилагается письменное заявление выдвинутого 
кандидата о согласии баллотироваться в Ревизионную 
комиссию Общества. 

15.6. Совет директоров Общества обязан рассмотреть 
поступившие предложения и принять решение о включе
нии выдвинутых кандидатур в список для голосования 
по выборам в Ревизионную комиссию или об отказе во 
включении в указанный список не позднее 15 дней пос
ле окончания срока, установленного в п. 15.3. настояще
го Устава. 

15.7. Совет директоров вправе отказать во включении 
выдвинутых кандидатур в список для голосования по вы
борам в Ревизионную комиссию Общества, если 

акционером ( акционерами) не соблюден срок, уста
новленный п. 15.3. настоящего Устава; 

акционер (акционеры) не является владельцем пре
дусмотренного п. 15.3. настоящего Устава количества го
лосующих акций Общества; 

данные, предусмотренные п. 15.5. настоящего Устава, 
являются неполными; 

предложения не соответствуют требованиям Закона 
и иных правовых актов Российской Федерации 

15.8. Мотивированное решение Совета директоров Об
щества об отказе во включении кандидата в список кан
дидатур для голосования по выборам в Ревизионную ко
миссию Общества направляется акционеру (акционерам), 
представившему предложение, не позднее 3 дней с даты 
его принятия. 

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПРОЕКТ 

«МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» 
15.9. Лицо считается избранным в состав Ревизион

ной комиссии, если при голосовании на годовом Общем 
собрании за его избрание подано большинство голосов 
акционеров-владельцев голосующих акций Общества, 
принимающих участие в собрании. Акции, принадлежа
щие членам Совета директоров Общества или лицам, за
нимающим должности в органах управления Общества, 
не могут участвовать в голосовании при избрании членов 
Ревизионной комиссии. 

15.10. Избранные годовым Общим собранием акцио
неров члены Ревизионной комиссии Общества действу
ют на постоянной основе. 

Контракт с членом Ревизионной комиссии от имени Об
щества подписывает председатель общего собрания ак
ционеров, на котором были произведены выборы членов 
Ревизионной комиссии Общества. 

В контракте оговариваются права и обязанности чле-
^ н а Ревизионной комиссии Общества, условия труда, ус

ловия оплаты и правовые гарантии члена Ревизионной 
комиссии Общества в соответствии с законодательством 
РФ. 

15.11. Полномочия члена Ревизионной комиссии про
должаются до следующих выборов Ревизионной комис
сии. Лица, избранные в состав Ревизионной комиссии Об
щества, могут переизбираться неограниченное число раз. 

15.12. Досрочное прекращение полномочий члена Ре
визионной комиссии может быть 

по собственной инициативе-чггёна Ревизионной комис
сии Общества; 

в случае вступления в законную силу приговора суда, 
которым член Ревизионной комиссии Общества осужден 
к наказанию, исключающему возможность продолжения 
работы в Ревизионной комиссии; 

в случае избрания (назначения) члена Ревизионной ко
миссии Общества на выборную или иную государствен
ную должность на постоянной основе; 

в случае избрания члена Ревизионной комиссии Об
щества в Совет директоров Общества и иные органы уп
равления Общества. 

по болезни члена Ревизионной комиссии Общества; 
в случае грубого нарушения членом Ревизионной ко

миссии Устава Общества, действующего законодатель
ства РФ, а также при совершении недобросовестных дей
ствий в отношении Общества, повлекших материальный 
ущерб Обществу; 

по иным основаниям, предусмотренным в контракте с 
членом Ревизионной комиссии Общества. 

15.13. Под недобросовестными действиями члена Ре
визионной комиссии понимаются грубые нарушения им 
своих должностных обязанностей, а также иные винов
ные действия, направленные на причинение вреда Обще
ству либо повлекшие за собой неблагоприятные для Об
щества последствия. 

Недобросовестные действия члена Ревизионной ко
миссии могут выражаться 

а) в уничтожении, повреждении или фальсификации 
важных для Общества документов и материалов, в том 
числе бухгалтерских документов; 

б) сокрытии обнаруженных злоупотреблений должно
стных лиц или работников Общества либо содействии 
этим злоупотреблениям; 

в) сознательном введении в заблуждение должност
ных лиц, работников Общества или акционеров по воп
росам деятельности Общества; 

г) разглашении конфиденциальной информации о дея
тельности Общества; 

д) попытке мешать законным действиям работников 
Общества при исполнении ими своих служебных обязан
ностей, оказании давления на должностных лиц и работ
ников Общества; 

е) в других действиях, причиняющих вред Обществу. 
15.14. Предложения в повестку дня общего собрания 

акционеров о досрочном прекращении полномочий члена 
Ревизионной комиссии могут вносить 

акционеры, владеющие в совокупности не менее чем 2 
процентами голосующих акций Общества; 

Совет директоров Общества. 
15.15. Для достижения цели своей деятельности Ре

визионная комиссия проводит плановые и внеплановые 
проверки /ревизии/ финансово-хозяйственной деятельно
сти Общества по итогам деятельности за год, также во 
всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Об
щества, решению общего собрания акционеров, Совета 
директоров Общества, или по требованию акционера / 
акционеров/ Общества, владеющего в совокупности не 
менее чем 10 процентами голосующих акций Общества. 

План проверок Ревизионной комиссией финансово-хо
зяйственной деятельности Общества составляется на 
первом заседании Ревизионной комиссии Общества. 

15.16. При проведении проверок по требованию Реви
зионной комиссии Общества лица, занимающие должно
сти в органах управления Общества, обязаны оказывать 
содействие Ревизионной комиссии, представить по ее тре
бованию все необходимые документы о финансово-хозяй
ственной деятельности Общества и пояснения. В случае 
неисполнения требований Ревизионной комиссии долж
ностными лицами Общества Председатель Ревизионной 
комиссии вправе направить Генеральному директору Об
щества требование о применении мер воздействия к дол
жностному лицу, не исполняющему требования Ревизи
онной комиссии. 

15.17. При осуществлении проверок Ревизионная ко
миссия может привлекать независимых экспертов, ауди
торов и других специалистов. При этом должностные лица 

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ? 

МАРЬЯНКОВУ 
Евдокию Васильевну 

с 75-летием! 
В этот день большого юбилея 
Мы все желаем от души, 
Чтоб последующие годы 
По праву были хороши! 

К о л л е к т и в у п р а в л е н и я 
в н у т р е н н и х п р о д а ж 
д и р е к ц и и по с б ы т у . 
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Общества не вправе препятствовать деятельности при
влекаемых экспертов и аудиторов, в том числе не вправе 
отказывать в заключении договоров Общества с такими 
экспертами"на проведение проверок и экспертиз. 

15.18. Аудитором Общества может быть гражданин или 
аудиторская организация, обладающие соответствующей 
лицензией и не связанные имущественными интересами 
с Обществом или его акционерами. Аудитор осуществля
ет проверки финансово-хозяйственной деятельности в со
ответствии с правовыми актами Российской Федерации 
на основании заключаемого с Аудитором договора. Дого
вор с аудитором от имени Общества подписывает Гене
ральный директор Общества. 

Аудитор Общества утверждается общим собранием ак
ционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяет Со
вет директоров. 

15.19. По итогам проверки финансово-хозяйственной де
ятельности Ревизионная комиссия или Аудитор Общества 
составляют заключение, в котором должно содержаться 

подтверждение достоверности данных, содержащих
ся в отчетах и иных финансовых документах; 

информация о фактах нарушения установленных право
выми актами Российской Федерации порядка ведения бух
галтерского учета и представления финансовой отчетно
сти, а также правовых актов Российской Федерации при 
осуществлении финансово - хозяйственной деятельности. 

Статья 16. 
РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ 
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
16.1. Общество может быть реорганизовано или ликви

дировано добровольно по решению общего собрания ак
ционеров и по другим основаниям, установленным дей
ствующим законодательством. 

Статья 17. 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА И 

ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА 
17.1. Члены Совета директоров, члены Правления и Ге

неральный, директор Общества при осуществлении своих 
прав и исполнении обязанностей должны действовать в 
интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять 
обязанности в отношении Общества добросовестно и ра
зумно. 

17.2. Члены Совета директоров, члены Правления и Ге
неральный директор Общества несут имущественную от
ветственность перед Обществом за убытки, причиненные 
Обществу их виновными действиями (бездействием), если 
иные основания и размер ответственности не установле
ны федеральными законами. 

При этом в Совете директоров Общества, Правлении 
не несут ответственности члены, голосовавшие против ре
шения, которое повлекло причинение Обществу убытков, 
или не принимавшие участия в голосовании. 

17.3. При определении оснований и размера ответствен
ности членов Совета директоров. Генерального директо
ра и членов Правления должны быть приняты во внима
ние обычные условия делового оборота и иные обстоя
тельства, имеющие значение для дела. 

17.4. В случае, если в соответствии с положениями За
кона ответственность несут несколько лиц, их ответствен
ность перед Обществом является солидарной. 

17.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий 
в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных 
обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд 
с иском к члену Совета директоров Общества, Генераль
ному директору, члену Правления Общества о возмеще
нии убытков, причиненных Обществу, в случае, предус
мотренном пунктом 17.2. настоящей статьи. 

17.6. Члены Совета директоров Общества, Генераль
ный директор и члены Правления обязаны своевременно 
представлять исполнительному органу Общества инфор
мацию, раскрытие которой предусмотрено действующим 
законодательством Российской Федерации. 

17.7. Члены Совета директоров Общества, Генераль
ный директор и члены Правления несут ответственность 
за соблюдение конфиденциальности в отношении полу
ченной ими коммерческой и служебной информации об 
Обществе в соответствии с действующим законодатель
ством РФ. 

Статья 18. 
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 
ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ 
Общество обязано ежегодно публиковывать в газетах 

«Магнитогорский рабочий»? и «Магнитогорский металл» 
следующую информацию: 

годовой отчет общества, бухгалтерский баланс, счет 
прибылей и убытков; 

проспект эмиссии акций общества в случаях, предус
мотренных правовыми актами Российской Федерации; 

сообщение о проведении общего собрания акционеров 
в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным за
коном; 

списки аффилированных лиц общества с указанием ко
личества и категорий (типов) принадлежащих им акций; 

иные сведения, определяемые законодательством Рос
сийской Федерации. 

Приложение 1. 
П Р Е Д С Т А В И Т Е Л Ь С Т В А : 
1. Представительство ОАО «ММК» в Республике Бе

ларусь (г. Минск). 
2. Представительство ОАО «ММК» в г. Одессе. 
Ф И Л И А Л Ы : 
1. Филиал ОАО «ММК» в Республике Казахстан - «Бус-

кульскоекарьероуправление». 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ? 
ДАНИЛЕЙКО 

Лидию Алексеевну! 
Друзья и сотрудники, слов не жалея, 
Поздравить хотят Вас в сей день Юбилея! 
Вы света и радости, счастья полны, 
Советы нам Ваши важны и нужны. 
Мы все Вам желаем здоровья и силы, 
Чтоб все, что хотите, всегда у Вас было! 

/_ „ Коллектив ЦАСУ. 

% W V v . з 

Фирма « А б з е л и л » на 14-м участке напро
тив 4-й проходной ММК реализует (прини
мает заказы) доски кромленные (обрез.) и 
фугованные. Примем на фуганку с кромлени-
ем и ваши доски. 

К Р Ы С А И О В У 
Анну Васильевну 
с днем рождения! 

С днем рожденья, дорогая Анна! 
Все слова прекрасные — тебе! 
Будь для всех любимой и желанной, 
Счастья и удач в твоей судьбе! 
У тебя и руки золотые, 
шьют, готовят, вяжут — просто шок. 
А вокруг внучата озорные 
И любимый, мудрый коп Пушок. 
Пусть лучится молодость во взоре, 
В сердце распускаются цветы! 
На широком жизненном просторе 
Есть цветок прекрасный. Это — ты! 

С у п р у г Борис 
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