
ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ 
 ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «БМК» 

 
Полное фирменное наименование и место нахождения общества  - Открытое  акционерное общество «Белорецкий ме-
таллургический комбинат», Республика Башкортостан, 453500, г. Белорецк, ул.Блюхера, дом 1 
Дата и время проведения годового общего собрания акционеров – 20 июня 2014 года в  15:00 (время местное) 
 
 
 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Об утверждении годового отчёта общества. 
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности общества. 
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам финансового 2013 года. 
4. О внесении Изменений в Устав ОАО «БМК». 
5. Об утверждении Изменений в Положение «О порядке подготовки и проведения собрания акционеров» 
6. Об утверждении Изменений в Положение «О Совете директоров» 
7. Об отмене Положения «О вознаграждении членам Совета директоров открытого акционерного общества «Белорецкий 
металлургический комбинат» и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров» 
8. Об избрании членов Совета директоров общества. 
9. Об избрании членов Ревизионной комиссии общества. 
10. Об утверждении аудитора общества. 
 
Вопрос № 1:    Об утверждении годового отчета общества. 
Проект решения:  Утвердить годовой отчет общества за  2013 год. 
 
Вопрос № 2:  Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности  общества.  
Проект решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2013 год.         
  
Вопрос  № 3:  О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов,  и убытков общества по результа-
там финансового 2013 года. 
Проект решения: Утвердить распределение прибыли, полученной по результатам финансового 2013 года, в предложен-
ном варианте. Выплату дивидендов по всем категориям акций Общества  не производить.  

  
Вопрос № 4: О внесении Изменений в Устав ОАО «БМК»  
Проект решения: Внести Изменения  в Устав ОАО «БМК» в предложенной редакции.   
 
Вопрос № 5: Об утверждении Изменений в Положение «О порядке подготовки и проведения собрания акционеров» 
Проект решения:  Утвердить Изменения в Положение «О порядке подготовки и проведения собрания акционеров» в 
предложенной редакции. 
  
Вопрос № 6: Об утверждении Изменений в Положение «О Совете директоров»  
Проект решения:   Утвердить Изменения  в Положение «О Совете директоров» в предложенной редакции. 
 
Вопрос №7: Об отмене Положения «О вознаграждении членам Совета директоров открытого акционерного общества «Бе-
лорецкий металлургический комбинат» и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета 
директоров» 
Проект решения:  Отменить Положение «О вознаграждении членам Совета директоров открытого акционерного общест-
ва «Белорецкий металлургический комбинат» и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов 
Совета директоров».  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                
Вопрос № 8:   Об избрании членов Совета директоров общества.        
Проект решения:   Избрать членами Совета директоров Общества: 
№ п/п             Ф.И.О. кандидата 

1 Зюзина Виктора Ивановича 
2 Илларионова Анатолия Ивановича 
3 Камелина Виктора Геннадьевича  
4 Нашатырову Виолетту Владимировну 
5 Портнову Анну Николаевну 
6 Селезневу Елену Юрьевну  
7 Фролова Евгения Вячеславовича 
8 Хлынова Антона Юрьевича  
9 Шувалова Сергея Николаевича 

 
Формулировка вопроса № 9, поставленного на голосование:  Об избрании членов Ревизионной комиссии общества.      
Проект решения:  Избрать членами ревизионной комиссии общества:  
№ п/п Ф.И.О. кандидата 
1 Борисову Татьяну Ивановну 
2 Дегтярёву Елену Геннадиевну 
3 Логвину Светлану Юрьевну 

Вопрос № 10:  Об утверждении аудитора общества. 
Проект решения:  Утвердить в качестве аудитора   общества на 2014 год  закрытое акционерное общество  
«ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит» 


