
 

 

 

(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с 

ценными бумагами эмитента ОАО "ММК" ИНН 7414003633 (акция 1-03-00078-

A/RU0009084396)  

Реквизиты корпоративного действия 

Референс корпоративного действия  177682 

Код типа корпоративного действия  MEET 

Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров 

Дата КД (факт.) 29 мая 2015 г. 10:00 

Дата фиксации 13 апреля 2015 г. 

Информация о ценных бумагах 

Референс 

КД по 
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бумаге 

Эмите

нт 

Номер 

государствен

ной 

регистрации 
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регистрации 

выпуска 

Категория 

Депозитар

ный код 

выпуска 

ISIN 
Реестродержа

тель 

177682X4

176 

ОАО 

"ММК

" 

1-03-00078-A 
05 ноября 

2002 г. 

акции 

обыкновен

ные  

MAGN/03 
RU0009084

396 
АО "СТАТУС" 

Связанные корпоративные действия 

Код типа КД Референс КД 

DSCL 183613 

Решения собрания: 

1. Утвердить годовой отчет ОАО «ММК». Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том 

числе отчет о финансовых результатах ОАО «ММК». Утвердить распределение прибыли и 

убытков ОАО «ММК» по результатам 2014 финансового года, рекомендованное Советом 

директоров ОАО «ММК». Дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям ОАО 

«ММК» по результатам работы ОАО «ММК» за 2014 финансовый год, с учётом выплаченных 

дивидендов по размещенным обыкновенным именным акциям Общества по результатам работы 

ОАО «ММК» за девять месяцев 2014 финансового года в размере 0,58 рубля (с учетом налога) на 

одну акцию, не выплачивать.  

2. Избрать членами Совета директоров ОАО «ММК»: Рашникова Виктора Филипповича; 

Моргана Ральфа Таваколяна (Morgan Ralph Tavakolian); Рустамову Зумруд Хандадашевну;  

Лёвина Кирилла Юрьевича; Марциновича Валерия Ярославовича; Аганбегяна Рубена 

Абеловича; Шиляева Павла Владимировича; Рашникову Ольгу Викторовну; Сулимова Сергея 

Алексеевича; Лядова Николая Владимировича  

3. Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «ММК»: Масленникова Александра 

Владимировича; Дюльдину Оксану Валентиновну; Акимову Галину Александровну; 4. Фокина 

Андрея Олеговича  

4. Утвердить аудитором ОАО «ММК» ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».  

5. Утвердить размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров 

ОАО «ММК» в период исполнения ими своих обязанностей в 2015-2016 гг., в сумме 70 млн. 

рублей.  

6. Утвердить размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной 

комиссии ОАО «ММК» в период исполнения ими своих обязанностей в 2015-2016 гг., в сумме 18 

млн. рублей.  

7. Утвердить внутренний документ ОАО «ММК», регулирующий деятельность органов ОАО 

«ММК», в новой редакции – «Положение об общем собрании акционеров ОАО «ММК». 

Утвердить внутренний документ ОАО «ММК», регулирующий деятельность органов ОАО 

«ММК», в новой редакции – «Положение о Совете директоров ОАО «ММК».  

8. Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.  

 

Приложение 1: Отчет об итогах голосования (174.01 Кб)  

http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/MMK290515.rar


 

 

 

Депоненты  Ставропольпромстройбанк – ОАО, учитывающие акции данного общества на счетах 

депо в Депозитарии и имеющие право на участие в общем собрании акционеров,  могут 

ознакомиться с информацией (материалами) к собранию акционеров в Депозитарии 

Ставропольпромстройбанк - ОАО. 

Для просмотра информации личного пользования, расположенной на WEB-сайте Банка, 

Депоненту или Попечителю счета депо Депонента, необходимо обратиться в Депозитарий Банка  

за получением пароля доступа лично, либо через Уполномоченного представителя Депонента, 

либо с адреса  электронной почты Депонента или Попечителя  счета депо, указанного в Анкете 

Депонента  или Анкете Попечителя Счета Депо на адрес электронной почты Депозитария Банка. 


