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Место нахождения общества: 
Россия, 455000, Челябинская область, 
г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93.

Форма проведения внеочеред-
ного общего собрания акционе-
ров: заочное голосование.

Дата окончания приёма бюл-
летеней для голосования: 24 
декабря 2021 года.

Дата и время определения 
(фиксации) лиц, имеющих право 
на участие во внеочередном 
общем собрании акционеров: 29 
ноября 2021 года на конец опера-
ционного дня.

Повестка дня внеочередного 
общего собрания акционеров:

О выплате дивидендов по раз-
мещённым акциям ПАО «ММК» по 
результатам девяти месяцев от-
чётного 2021 года.

Почтовый адрес, по которому 
могут направляться заполненные 
бюллетени: 455008, г. Магнито-
горск, пр. Карла Маркса, д. 212, Маг-
нитогорский филиал АО «СТАТУС».

Адрес сайта в информационно-
телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», на котором может быть 

заполнена электронная форма бюл-
летеней для голосования: https://
online.rostatus.ru/.

Адрес электронной почты, по 
которому лица, имеющие право на 
участие во внеочередном общем 
собрании акционеров, могут на-
правлять заполненные бюллетени 
для голосования: shareholder@
mmk.ru.

С информацией (материалами), 
подлежащей предоставлению ли-
цам, имеющим право на участие 
во внеочередном общем собра-
нии акционеров, можно ознако-
миться с 03 декабря 2021 года на 
сайте общества в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: https://
m m k . r u / r u / a b o u t / c o r p o ra te -
governance/shareholders-meeting/
documents/, а также, в случае от-
сутствия препятствий (ограниче-
ний), связанных с принятыми в 
РФ и (или) Челябинской области 
мерами по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благопо-
лучия населения в связи с распро-
странением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), по адресам: 
г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, 
д. 212, Магнитогорский филиал АО 
«СТАТУС»; г. Магнитогорск, пр. Пуш-
кина, д. 6, кабинеты 421, 426, группа 
по работе с акционерами, в рабочие 
дни с 9.00 до 17.30 (в пятницу с 9.00 
до 16.15), перерыв с 12.00 до 13.00 
местного времени. Получить более 
полную информацию, задать во-
просы по повестке дня можно по 
телефонам: +7 (3519) 24-73-88, 25-
45-73, 25-60-22 или обратившись по 
электронной почте: shareholder@
mmk.ru.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ПАО 
«ММК», ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИ-
МАНИЕ!

Дивиденды по акциям общества 
будут перечисляться на основа-
нии данных, указанных в анкете-
заявлении зарегистрированного 
лица, находящейся у регистратора 
общества – АО «СТАТУС» (форма раз-
мещена на сайте регистратора по 
адресу: https://rostatus.ru/). В случае 
изменения паспортных данных, от-
сутствия или изменения банковских 
реквизитов и/или почтового адреса 

акционер должен предоставить ре-
гистратору общества заполненную 
анкету-заявление зарегистрирован-
ного лица (при пересылке или подаче 
через представителя – нотариаль-
но удостоверенную). 

При отсутствии или некоррект-
ности реквизитов акционера обще-
ство не несёт ответственности 
за невыплату дивидендов! Допол-
нительную информацию можно 
получить по телефонам: +7 (3519) 
25-60-22, 25-60-23.

Почтовый адрес, по которому 
должны быть направлены доку-
менты, подтверждающие право на 
пониженную ставку налогообло-
жения: 455000, Россия, Челябинская 
область, г. Магнитогорск, ул. Киро-
ва, 93, корпоративному секретарю 
ПАО «ММК».

Вы можете бесплатно под-
ключить сервис «Кабинет ак-
ционера».

«СТАТУС Онлайн. Кабинет акцио-
нера» – многофункциональный и 
безопасный сервис для дистанци-
онного обслуживания акционеров и 
участия в корпоративных действи-
ях эмитентов. 

В соответствии с решением совета 
директоров ПАО «ММК» акционеры 
имеют возможность проголосовать 
по вопросу повестки дня внеочеред-
ного общего собрания акционеров 
дистанционно, воспользовавшись 
услугами сервиса. Для подключения 
необходимо:

1.  Обратиться в офисы обслужи-
вания регистратора АО «СТАТУС».

2.  Заполнить заявление, полу-
чить логин и пароль.

3. Начать пользоваться всеми 
преимуществами сервиса!

В качестве удобных и безопасных 
браузеров рекомендуются Яндекс 
Браузер или Google Chrome. Подклю-
чение к сервису возможно с любого 
пользовательского устройства 
– смартфона, планшета, ПК или 
ноутбука. Можно также восполь-
зоваться мобильным приложением 
«Статус Онлайн».

По всем вопросам работы сер-
виса можно обращаться по элек-
тронной почте: office@rostatus.ru, 
shareholder@mmk.ru или по теле-
фонам: в Москве +7 (495) 280-04-87, 
в Магнитогорске +7 (3519) 25-60-22, 
25-60-23, 24-73-88, 25-45-73.

Признание

Окончание. 
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Другая инновационная раз-
работка ММК, отмеченная 
золотом конкурса в Тайва-
не, – «Способ производства 
высокопрочного хладостой-
кого листового проката из 
низколегированной стали» 
(сталь конструкционная 
криогенная Magstrong 
cryogenic).

Этот новый высокоэффективный 
вид металлопродукции может быть 
использован для изготовления обо-
рудования, предназначенного для 
производства, транспортировки и 
хранения сжиженного природного 
газа. Листовой прокат из криоген-
ной конструкционной стали сочета-
ет высокую прочность, достаточную 
пластичность и вязкость при темпе-
ратурах до минус 196°С. Основными 
областями применения листово-
го проката из такой криогенной 
конструкционной стали являются 
танкеры и цистерны (в том числе 
железнодорожные) для перевозки 
сжиженных газов, статическое обо-
рудование (хранилища, резервуары, 
ёмкости, трубопроводы), установки 
газоразделения и другие элементы 
криогенного оборудования.

Нельзя не отметить также, что, 
обеспечивая выпуск подобной про-
дукции, ПАО «ММК» помогает раз-
витию использования технологии 
СПГ, которая способствует сниже-
нию «углеродного следа».

Ещё одна разработка под брендом 
MAGSTRONG – высокопрочная кон-
струкционная сталь MAGSTRONG 
W600. Это высокопрочный хладо-
стойкий листовой прокат из низ-
колегированной стали. Основными 
областями его применения явля-
ются оборудование и конструкции 
для Крайнего Севера и Арктики; 
грузоподъёмная и манипуляторная 
техника; строительная, сельскохо-
зяйственная и железнодорожная 
техника; нагруженные сварные 
конструкции; платформы и кузова 
большегрузной карьерной и шах-
топроходческой техники, конструк-
ции кранов. Эта импортозамещаю-
щая продукция по ряду параметров 
превосходит импортные аналоги. 
Данная марка стали позволила 
многим крупным российским ком-
паниям либо полностью заместить 
импортные аналоги, либо перейти 

с традиционных марок стали на бо-
лее технологичные материалы.

Механические свойства таких 
сталей обеспечивают высокую 
устойчивость к абразивному износу 
и ударную вязкость, хорошую сва-
риваемость и обрабатываемость, 
позволяют увеличить срок службы 
изделий из данного металлопрока-
та. Комплекс полученных полезных 
свойств сталей MAGSTRONG позво-
ляет увеличить срок эксплуатации 
износостойких элементов и, как 
следствие, уменьшить потребление 
металлопродукции и природных 

ресурсов, используемых при её про-
изводстве.

Ещё две разработки ММК, пред-
ставленные на конкурсе, касаются 
производства высокопрочного 
холоднокатаного проката для авто-
мобильной промышленности. Это 
прокат различных классов проч-
ности из двухфазной ферритно-
мартенситной стали, а также холод-
нокатаный высокопрочный листо-
вой прокат из низколегированной 
стали. Как известно, ММК является 
ведущим в России производителем 
автолиста. В допандемийном 2019 

году объём отгрузки такой продук-
ции в адрес российских автозаводов 
и иностранных автоконцернов, 
локализующих своё производство 
в нашей стране, превысил 600 
тысяч тонн. Поэтому не случайно 
многие высокотехнологичные раз-
работки комбината предназначены 
именно для автопрома. ПАО «ММК» 
совместно с ведущим отраслевым 
научно-исследовательским инсти-
тутом ФГУП «ЦНИИчермет им. И. П. 
Бардина» реализует комплексный 
проект «Разработка технологий и 
освоение производства качествен-

но новых высокопрочных холод-
нокатаных и горячеоцинкованных 
автолистовых сталей с повышен-
ными показателями пластичности, 
штампуемости, других технологи-
ческих и служебных свойств, а так-
же создание кассетных технологий 
производства из высокопрочных 
автолистовых сталей одного хими-
ческого состава холоднокатаного и 
холоднокатаного оцинкованного 
проката разных типов и категорий 
прочности».

В результате реализации 
проекта не только обеспечено 
полное импортозамещение 
используемых автолистовых 
сталей, но и создана 
потенциальная возможность 
экспорта этой продукции 
в страны ближнего 
и дальнего зарубежья

Комплекс полученных свойств 
данных сталей позволяет умень-
шить потребление энергетических 
и природных ресурсов, используе-
мых при их производстве, за счёт 
применения кассетных технологий. 
Отметим также, что за разработку 
данной технологии ММК также 
получил золотую медаль недавней 
международной выставки «Металл-
Экспо».

Инновационная деятельность 
является приоритетным направ-
лением научно-технического раз-
вития для Магнитогорского метал-
лургического комбината и обществ, 
входящих в Группу ПАО «ММК». И 
в числе ключевых направлений 
инноваций – разработка и внедре-
ние новых видов продукции. Не-
обходимо отметить, что успешная 
реализация программ по освоению 
инновационных видов продукции 
на ММК стала возможной во многом 
благодаря новым технологическим 
возможностям современных произ-
водственных комплексов, построен-
ных на комбинате в последнее деся-
тилетие. Эти возможности вместе с 
опытом и профессионализмом ис-
следователей комбината позволя-
ют разрабатывать новейшие виды 
металлопродукции, способной удо-
влетворять даже перспективные 
требования потребителей.

 Олег Акулов

Официально

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания 
акционеров публичного акционерного общества 
«Магнитогорский металлургический комбинат»

Триумфально завершилось для ПАО «ММК» 
участие в международном конкурсе инноваций и изобретений 
International Innovation & Invention Competition «IIIC – 2021»

Золото за инновации


