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ОАО "ММК" - Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента

Об итогах годового общего собрания акционеров ОАО "ММК"
27.05.2016
ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) сообщает, что сегодня, 27 мая
2016 г., в Магнитогорске состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО "ММК".
Собранием утвержден годовой отчет ОАО "ММК" и бухгалтерская отчетность за 2015 год, а
также принято решение о выплате дивидендов по результатам работы Общества за 2015
отчетный год по размещенным обыкновенным именным акциям ОАО "ММК" в размере 0,31
рубля (с учетом налога) на одну акцию. Ранее акционерам также были выплачены
дивиденды по результатам работы ОАО "ММК" за первое полугодие 2015 отчетного года в
размере 0,58 рубля (с учетом налога) на одну акцию.
Собрание акционеров избрало совет директоров ОАО "ММК". В новый состав совета
директоров вошли: Виктор Рашников, Павел Шиляев (генеральный директор ОАО "ММК"),
Кирилл Лёвин (Заместитель Председателя Правления АО "Россельхозбанк"), Николай
Лядов (заместитель генерального директора по продажам ОАО "ММК"), Ольга Рашникова
(начальник управления финансовых ресурсов ОАО "ММК"), Зумруд Рустамова (заместитель
генерального директора ОАО "Полиметалл УК"), Сергей Сулимов (заместитель
генерального директора по финансам и экономике ОАО "ММК"). Кроме того, в состав совета
директоров вошли три директора, которые соответствуют критериям независимости,
предусмотренным Кодексом корпоративного управления России: Генеральный директор
ОАО "Открытие Холдинг" Рубен Аганбегян, стратегический директор кластера
быстроразвивающихся рынков Европы ООО "Хэй Груп" Валерий Марцинович, директор
департамента компании с ограниченной ответственностью "Бэринг Восток Кэпитал
Партнерс Групп Лимитед" Ральф Таваколян Морган.
Была избрана Ревизионная комиссия в составе: Александр Масленников, Оксана Дюльдина,
Галина Акимова. Утвержден аудитор Общества - АО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит".
Акционеры утвердили размер выплачиваемых вознаграждений и компенсаций членам
совета директоров и членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих
обязанностей в 2016 - 2017 гг.
По окончании собрания акционеров состоялось первое заседание совета директоров ОАО
"ММК", на котором Виктор Рашников был избран председателем. Решением совета
директоров утверждены председатели комитетов совета директоров: по стратегическому
планированию - Виктор Рашников, по аудиту - Рубен Аганбегян, по кадрам и
вознаграждениям - Валерий Марцинович.
Информация об MMK
ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" входит в число крупнейших мировых
производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной
металлургии России. Активы компании в России представляют собой крупный

металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки
железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой черных металлов. ММК
производит широкий сортамент металлопродукции с преобладающей долей продукции с
высокой добавленной стоимостью. В 2015 г. Группой ММК произведено 12,2 млн тонн стали
и 11,2 млн тонн товарной металлопродукции. Выручка Группы ММК за 2015 г. составила
$5,839 млрд, EBITDA - $1,668 млрд.
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