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ОТЧЕТ 
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 

НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ 
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  «МЕЧЕЛ» 

 
 

Полное фирменное наименование и место 
нахождения общества (далее - Общество): 

Открытое акционерное общество "Мечел", 
125993, Российская Федерация, г. Москва,  

ул. Красноармейская, д. 1 

Вид общего собрания акционеров (далее - общее 
собрание): 

Годовое 

Форма проведения общего собрания: Собрание 

Дата составления списка лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании: 

12 мая 2015 года 

Дата проведения общего собрания: 30 июня 2015 года 

Место проведения общего собрания, 

проведенного в форме собрания (адрес, по 
которому проводилось собрание): 

Российская Федерация, г. Москва, 

ул. Красноармейская, дом 1, зал заседаний. 

Полное фирменное наименование, место 

нахождения регистратора, выполнявшего 
функции счетной комиссии (далее - регистратор): 

Закрытое акционерное общество 

"Компьютершер Регистратор", 121108, 
г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8.  

Уполномоченное лицо регистратора: Ахматов Игорь Владимирович по 

доверенности №  ДВ/КР-128/15 от 
07.05.2015г. 

Председатель общего собрания акционеров Коржов Олег Викторович 

Секретарь общего собрания акционеров Якунина Ольга Анатольевна 

Дата составления отчета об итогах голосования 

на общем собрании 

01 июля 2015 года 

 

Повестка дня общего собрания: 

1) «1. Об утверждении годового отчета Общества» 
2) «2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества.» 

3) «3. О распределении прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов Общества по 
результатам финансового года» 

4) «4. Об избрании членов Совета директоров Общества» 
5) «5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества» 

6) «6. Об утверждении аудитора Общества» 

7.1) «7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» 
7.2) «7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» 

 
 Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: 

«1. Об утверждении годового отчета Общества» 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право 

на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 

416 270 745  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 

Положения  

416 270 745  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 

данному вопросу повестки дня общего собрания  

255 502 969  

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 61.3790% 

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из 

вариантов голосования 

% от принявших участие в 

собрании 

"ЗА" 254 607 357  99.6495  

"ПРОТИВ" 39 620  0.0155  

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 578 954  0.2266  
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РЕШЕНИЕ: 

 

«1. Утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества «Мечел» за 2014 год.» 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

  
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня: 

«2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества.» 

 
 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право 
на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 

416 270 745  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 
Положения  

416 270 745  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 
данному вопросу повестки дня общего собрания  

255 500 389  

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 61.3784% 

  

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из 

вариантов голосования 

% от принявших участие в 

собрании 

"ЗА" 254 603 019  99.6488  

"ПРОТИВ" 21 443  0.0084  

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 598 889  0.2344  

 
РЕШЕНИЕ: 

 
«2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Открытого акционерного общества «Мечел» за 2014 

год.» 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 
  

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня: 
«3. О распределении прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов Общества по результатам 

финансового года» 

 
 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право 
на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 

416 270 745  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 
Положения  

416 270 745  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 

данному вопросу повестки дня общего собрания  

255 499 234  

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 61.3781% 

  

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из 
вариантов голосования 

% от принявших участие в 
собрании 

"ЗА" 254 750 786  99.7071  

"ПРОТИВ" 302 264  0.1183  

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 169 146  0.0662  

 
РЕШЕНИЕ: 

 

«3. Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным  акциям не выплачивать.   
Выплатить дивидендов по привилегированным именным бездокументарным акциям в размере 5 копеек 

на одну акцию.  
Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по 

привилегированным именным бездокументарным акциям- 11 июля 2015г. 
Выплату произвести денежными средствами в безналичном порядке в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством РФ.  

   Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить распределение части накопленной прибыли 
прошлых лет  в предложенном варианте: 



стр. 3 из 5 

- на выплату дивидендов по размещенным привилегированным акциям Общества - 6 937 845 рублей 75 

копеек 
- остаток прибыли в размере 67 322 824 816 рублей 13 копеек оставить нераспределенным.» 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

  
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня: 

«4. Об избрании членов Совета директоров Общества» 
 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право 

на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 

3 746 436 705  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 
Положения  

3 746 436 705  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 

данному вопросу повестки дня общего собрания 

2 258 699 121  

КВОРУМ по данному вопросу имелся 60.2892% 

  

№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из 
вариантов голосования 

"ЗА", распределение голосов по кандидатам 

1  Гусев Владимир Васильевич 254 885 318  

2  Малышев Юрий Николаевич 254 253 914  

3  Коровкин Владимир Юрьевич 254 184 113  

4  Зюзин Игорь Владимирович 252 829 895  

5  Артур Дэвид Джонсон 247 388 120  

6  Кожуховский Игорь Степанович 247 387 686  

7  Коржов Олег Викторович 247 140 700  

8  Иванушкин Алексей Геннадьевич 246 405 423  

9  Тригубко Виктор Александрович 246 386 851  

"ПРОТИВ" 165 834  

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 930 528  

 

РЕШЕНИЕ: 
«4. Избрать членами Совета директоров Открытого акционерного общества «Мечел 

1. Гусев Владимир Васильевич 
2. Малышев Юрий Николаевич 

3. Коровкин Владимир Юрьевич 

4. Зюзин Игорь Владимирович 
5. Артур Дэвид Джонсон 

6. Кожуховский Игорь Степанович 
7. Коржов Олег Викторович 

8. Иванушкин Алексей Геннадьевич 
9. Тригубко Виктор Александрович 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 
  

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня: 
«5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества» 

 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право 

на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  

416 270 745  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 

Положения  

415 907 706  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 

данному вопросу повестки дня общего собрания  

255 298 577  

КВОРУМ по данному вопросу имелся 61.3834% 
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Распределение голосов 

№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов 
голосования 

"ЗА" %* "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 

1 Капралов Александр 

Николаевич 

254 007 861  99.49  52 174  183 736  

2 Зыкова Наталья Сергеевна 254 007 697  99.49  47 651  182 623  

3 Степанов Андрей Викторович   251 006 575  98.31  47 774  174 122  

* - процент от принявших  участие в собрании. 
 
РЕШЕНИЕ: 

«5. Избрать членами ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Мечел» 
1. Капралов Александр Николаевич 

2. Зыкова Наталья Сергеевна 

3. Степанов Андрей Викторович   
 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 
  

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня: 
«6. Об утверждении аудитора Общества» 

 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право 

на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 

416 270 745  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 

Положения  

416 270 745  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 

данному вопросу повестки дня общего собрания  

255 496 961  

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 61.3775% 

  

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из 

вариантов голосования 

% от принявших участие в 

собрании 

"ЗА" 254 218 030  99.4994  

"ПРОТИВ" 77 614  0.0304  

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 167 021  0.0654  

 

РЕШЕНИЕ: 
 

«6. Утвердить аудитором Открытого акционерного общества «Мечел» - Закрытое акционерное общество 

«ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит» 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

  
Кворум и итоги голосования по подвопросу 1 вопроса № 7 повестки дня: 

«7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» 

 
 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в 
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в 

совершении обществом сделки 

187 255 309 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами 
которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, 

определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения  

187 255 309 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные 

в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании 

18 107 889  

КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал 9.6702% 

 

Результаты голосования по подвопросу 1 вопроса № 7 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума. 

  
Кворум и итоги голосования по подвопросу 2 вопроса № 7 повестки дня: 

«7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» 
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Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в 

список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в 

совершении обществом сделки 

187 255 309 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами 

которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, 
определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения  

187 255 309 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные 

в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании 

26 642 483  

КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал 14.2279% 

 

Результаты голосования по подвопросу 2 вопроса № 7 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума. 

  
 

 Председательствующий на общем cобрании акционеров                   О.В. Коржов 

 

 Секретарь общего собрания акционеров                                              О.А.Якунина 

 


