CS082 Сообщение об итогах собрания
Сообщение
Функция сообщения:
Предыдущее сообщение:
Отправитель сообщения:
Получатель сообщения:

№ 35092303
Повторное сообщение
№ 34691684
NDC000000000
MC0285500000

НКО АО НРД
"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО)

(XMET) О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее
собрание" с ценными бумагами эмитента АО "БМК" ИНН 0256006322
(акция 1-01-30269-D / ISIN RU0005419117)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия
Код типа корпоративного действия
Тип корпоративного действия
Дата КД (факт.)
Дата фиксации
Форма проведения собрания
Место проведения собрания

Референс КД
по ценной
бумаге

Эмитент

419112
XMET
Внеочередное общее собрание
02 августа 2019 г. 14:00 МСК
11 июня 2019 г.
Очная
453502, Республика Башкортостан, район Белорецкий, город Белорецк, ули
ца Блюхера, 1, заводоуправление, конференцзал
Информация о ценных бумагах
Номер
Дата
государственной государственной
Категория
регистрации
регистрации
выпуска
выпуска

Акционерное общество
"Белорецкий
419112X10436
1-01-30269-D
металлургический
комбинат"

28 сентября 2006 г.

Депозитарный
код выпуска

ISIN

Реестродержатель

акции
АО "НРК RU0005419117 RU0005419117
обыкновенные
Р.О.С.Т."

Результаты голосования
Досрочно прекратить полномочия Совета директоров Акционерного общества «Белорецкий
Номер проекта
металлургический комбинат», действующего на дату проведения внеочередного общего собрания
решения:1.1
акционеров.

Номер проекта
Величков Роман Юрьевич
решения:2.1.1

Номер проекта
Горожанин Алексей Вячеславович
решения:2.1.2

Номер проекта
Кирсанов Дмитрий Николаевич
решения:2.1.3

Номер проекта
Левада Антон Григорьевич
решения:2.1.4

Номер проекта
Макаров Александр Александрович
решения:2.1.5

Номер проекта
Мелешин Олег Николаевич
решения:2.1.6

Принято: Да
За: 7078886
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0
Принято: Да
За: 7078536
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0
Принято: Да
За: 7079062
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0
Принято: Да
За: 7079062
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0
Принято: Да
За: 7078536
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0
Принято: Да
За: 7078530
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0
Принято: Да

Результаты голосования
Номер проекта
Мелешин Олег Николаевич
решения:2.1.6

Номер проекта
Носов Анатолий Алексеевич
решения:2.1.7

Номер проекта
Федоров Сергей Владимирович
решения:2.1.8

Номер проекта
Хохлов Андрей Владимирович
решения:2.1.9

Досрочно прекратить полномочия Ревизионной комиссии Акционерного общества «Белорецкий
Номер проекта
металлургический комбинат», действующей на дату проведения внеочередного общего собрания
решения:3.1
акционеров.

Номер проекта Об избрании членов Ревизионной комиссии Акционерного общества «Белорецкий металлургический
решения:4.1
комбинат».: Борисова Татьяна Ивановна

Номер проекта Об избрании членов Ревизионной комиссии Акционерного общества «Белорецкий металлургический
решения:4.2
комбинат».: Дегтярёва Елена Геннадиевна

За: 7079062
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0
Принято: Да
За: 7079062
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0
Принято: Да
За: 7079062
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0
Принято: Да
За: 7079062
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0
Принято: Да
За: 7078886
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0
Принято: Да
За: 7078886
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0
Принято: Да
За: 7078886
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0

Результаты голосования
Номер проекта Об избрании членов Ревизионной комиссии Акционерного общества «Белорецкий металлургический
решения:4.3
комбинат».: Латохина Евгения Владимировна

Принято: Да
За: 7078886
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0

Принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
– заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства № 2612-196-К-2-П-3 от
Принято: Нет
30.12.2015 (далее – Дополнительное соглашение № 2) в целях исключения ограничения объема
ответственности Поручителя по Договору поручительства от 30.12.2015 № 2612-196-К-2-П-3 (далее –
Договор поручительства), на следующих условиях: Стороны сделки: - Акционерное общество
Номер проекта
«Белорецкий металлургический комбинат» (далее именуемое «Поручитель»), - «Газпромбанк»
решения:5.1
За: 0
(Акционерное общество) (далее именуемое «Кредитор» или «Банк»). Выгодоприобретатель: - Публичное
Против: 1733
акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» (далее именуемое «Должник»).
Воздержался: 0
Термины и определения: Кредитное соглашение – Кредитное соглашение об открытии кредитной
Не участвовало: 0
линии № 2612-196-К от 4 мая 2012 года с учетом изменений, внесенных дополнительными
соглашениями б/н от 23.04.2013, № 2 от 22.12.2015, №3 от 16.06.2016 и №4 от 29.12.2016, № 5 от 06.
Принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
– заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства № 2612-196-К-3-П-3 от
Принято: Нет
30.12.2015 (далее – Дополнительное соглашение № 2) в целях исключения ограничения объема
ответственности Поручителя по Договору поручительства от 30.12.2015 № 2612-196-К-3-П-3 (далее –
Договор поручительства), на следующих условиях: Стороны сделки: - Акционерное общество
Номер проекта
«Белорецкий металлургический комбинат» (далее именуемое «Поручитель»), - «Газпромбанк»
решения:5.2
За: 0
(Акционерное общество) (далее именуемое «Кредитор» или «Банк»). Выгодоприобретатель: - Публичное
Против: 1733
акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» (далее именуемое Должник). Термины и
Воздержался: 0
определения: Кредитное соглашение – Кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 2612Не участвовало: 0
196-К от 4 мая 2012 года с учетом изменений, внесенных дополнительными соглашениями б/н от
23.04.2013, № 2 от 22.12.2015, №3 от 16.06.2016 и №4 от 29.12.2016, № 5 от 06.04.2017,
Принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
– заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства № 2612-196-К-1-П-3 от
Принято: Нет
30.12.2015 (далее – Дополнительное соглашение № 2) в целях исключения ограничения объема
ответственности Поручителя по Договору поручительства № 2612-196-К-1-П-3 от 30.12.2015 (далее –
Договор поручительства), на следующих условиях: Стороны сделки: - Акционерное общество
Номер проекта
«Белорецкий металлургический комбинат» (далее именуемое «Поручитель»), - «Газпромбанк»
решения:5.3

Результаты голосования
«Белорецкий металлургический комбинат» (далее именуемое «Поручитель»), - «Газпромбанк»
решения:5.3
За: 0
(Акционерное общество) (далее именуемое «Кредитор» или «Банк»). Выгодоприобретатели: - Публичное
Против: 1733
акционерное общество «Уральская кузница» (далее именуемое «Должник») Термины и определения:
Воздержался: 0
Кредитное соглашение – Кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 2612-196-К от 4 мая
Не участвовало: 0
2012 года с учетом изменений, внесенных дополнительными соглашениями б/н от 23.04.2013, № 2 от
22.12.2015, №3 от 16.06.2016 и №4 от 29.12.2016, № 5 от 06.04.2017, № 6 от 02.02
Принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
– заключение Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № 2612-196-К-П-3 от
Принято: Нет
28.06.2013 (далее – Дополнительное соглашение № 3) в целях исключения ограничения объема
ответственности Поручителя по Договору поручительства № 2612-196-К-П-3 от 28.06.2013 (далее –
Договор поручительства), на следующих условиях: Стороны сделки: - Акционерное общество
Номер проекта «Белорецкий металлургический комбинат» (далее именуемое «Поручитель»), - «Газпромбанк»
решения:5.4
(Акционерное общество) (далее именуемое «Кредитор» или «Банк») Выгодоприобретатель: - Общество с За: 0
ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (далее именуемое «Должник», «Заемщик»).
Против: 1733
Термины и определения: Кредитное соглашение – Кредитное соглашение об открытии кредитной
Воздержался: 0
линии № 2612-196-К от 4 мая 2012 года с учетом изменений, внесенных дополнительными
Не участвовало: 0
соглашениями б/н от 23.04.2013, № 2 от 22.12.2015, №3 от 16.06.2016 и №4 от 29.12.2016, № 5 от
06.04.2017,
Принято: Нет
Результаты голосования по
правилам одобрения
Принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность крупной сделки:
– заключение Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № 2612-200-К-П-5 от
Принято: Да
28.06.2013 (далее – Дополнительное соглашение № 3) в целях исключения ограничения объема
За: 7077153
ответственности Поручителя по Договору поручи-тельства № 2612-200-К-П-5 от 28.06.2013 (далее –
Против: 1733
Договор поручительства), на следующих условиях: Стороны сделки: - Акционерное общество
Воздержался: 0
Номер проекта
«Белорецкий металлургический комбинат» (далее именуемое «Поручитель»), - «Газпромбанк»
Не участвовало: 0
решения:5.5
(Акционерное общество) (далее именуемое «Кредитор» или «Банк»). Выгодоприобретатель: - Публичное Результаты голосования по
акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» (далее именуемое «Должник» или правилам одобрения сделки
«Заемщик»). Термины и определения: Кредитное соглашение – Кредитное соглашение об открытии
с заинтересованностью:
кредитной линии № 2612-200-К от 02 мая 2012 года, заключенное между Банком и ПАО «ЧМК», с
Принято: Нет
учетом изменений, внесенных дополнительными соглашениями б/н от 23.04.2013, №2 от 25.08
За: 0
Против: 1733
Воздержался: 0
Не участвовало: 0

Результаты голосования
Принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
– заключение Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № 2613-173-К-П-2 от
Принято: Нет
28.06.2013 (далее – Дополнительное соглашение № 3) в целях исключения ограничения объема
ответственности Поручителя по Договору поручительства № 2613-173-К-П-2 от 28.06.2013 (далее –
Договор поручительства), на следующих условиях: Стороны сделки: - Акционерное общество
Номер проекта
«Белорецкий металлургический комбинат» (далее именуемое «Поручитель»), - «Газпромбанк»
решения:5.6
За: 0
(Акционерное общество) (далее именуемое «Кредитор» или «Банк»). Выгодоприобретатели: - Публичное
Против: 1733
акционерное общество «Уральская кузница» (далее именуемое «Должник»). Термины и определения:
Воздержался: 0
Кредитное соглашение – Кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 2613-173-К от
Не участвовало: 0
12.04.2013 года, заключенное между Банком и Публичное акционерное общество «Уральская кузница», с
учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением №1 от 25.08.2015, а также допол
Принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
– заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства № 2612-195-К-2-П-3 от
Принято: Нет
03.03 2016 (далее – Дополнительное соглашение № 2) в целях исключения ограничения объема
ответственности Поручителя по Договору поручительства № 2612-195-К-2-П-3 (далее – Договор
поручительства), на следующих условиях: Стороны сделки: - Акционерное общество «Белорецкий
Номер проекта
металлургический комбинат»» (далее именуемое «Поручитель»); - «Газпромбанк» (Акционерное
решения:5.7
За: 0
общество) (далее именуемое «Кредитор», «Банк»); Выгодоприобретатель: Публичное акционерное
Против: 1733
общество «Челябинский металлургический комбинат» (Должник). Термины и определения: Кредитное
Воздержался: 0
соглашение – Кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 2612-195-К от 3 мая 2012 года с
Не участвовало: 0
учетом изменений, внесенных дополнительными соглашениями б/н от 09.11.2012, б/н от 23.04.2013, №
3 от 04.02.2016, №4 от 15.06.2016, №5 от 29.12.2016, № 6 от 06.04.2017 и № 7 от 02.02.2
Принято: Нет
Результаты голосования по
правилам одобрения
Принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность крупной сделки:
– заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства № 2612-195-К-3-П-3 от
Принято: Да
03.03 2016 (далее – Дополнительное соглашение № 2) в целях исключения ограничения объема
За: 7077153
ответственности Поручителя по Договору поручительства № 2612-195-К-3- П-3 (далее – Договор
Против: 1733
поручительства), на следующих условиях: Стороны сделки: - Акционерное общество «Белорецкий
Воздержался: 0
Номер проекта
металлургический комбинат» (далее именуемое «Поручитель»), - «Газпромбанк» (Акционерное
Не участвовало: 0
решения:5.8
общество) (далее именуемое «Кредитор» или «Банк»). Выгодоприобретатель: -Публичное акционерное Результаты голосования по
общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» (далее именуемое «Должник»). Термины и

Результаты голосования
общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» (далее именуемое «Должник»). Термины и
определения: Кредитное соглашение – Кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 2612195-К от 3 мая 2012 года с учетом изменений, внесенных дополнительными соглашениями б/н от
09.11.2012, б/н от 23.04.2013, № 3 от 04.02.2016, №4 от 15.06.2016, №5 от 29.12.2016, № 6 от 06.0

правилам одобрения сделки
с заинтересованностью:
Принято: Нет
За: 0
Против: 1733
Воздержался: 0
Не участвовало: 0

Принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
– заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства № 2612-195-К-1-П-3 от
Принято: Нет
03.03 2016 (далее – Дополнительное соглашение № 2) в целях исключения ограничения объема
ответственности Поручителя по Договору поручительства № 2612-195-К-1-П-3 (далее – Договор
поручительства), на следующих условиях: Стороны сделки: - Акционерное общество «Белорецкий
Номер проекта
металлургический комбинат» (далее именуемое «Поручитель»), -«Газпромбанк» (Акционерное общество)
решения:5.9
За: 0
(далее именуемое «Кредитор» или «Банк»). Выгодоприобретатель: Публичное акционерное общество
Против: 1733
«Уральская кузница» (далее именуемое «Должник»). Термины и определения: Кредитное соглашение –
Воздержался: 0
Кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 2612-195-К от 3 мая 2012 года с учетом
Не участвовало: 0
изменений, внесенных дополнительными соглашениями б/н от 09.11.2012, б/н от 23.04.2013, № 3 от
04.02.2016, №4 от 15.06.2016, №5 от 29.12.2016, № 6 от 06.04.2017 и № 7 от 0
Принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
– заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства № 2612-195-К-4-П-3 от
Принято: Нет
03.03 2016 (далее – Дополнительное соглашение № 2) в целях исключения ограничения объема
ответственности Поручителя по Договору поручительства № 2612-195-К-4-П-3 (далее – Договор
поручительства), на следующих условиях: Стороны сделки: - Акционерное общество «Белорецкий
Номер проекта
металлургический комбинат» (далее именуемое «Поручитель»), - «Газпромбанк» (Акционерное
решения:5.10
За: 0
общество) (далее именуемое «Кредитор») Выгодоприобретатель: - Общество с ограниченной
Против: 1733
ответственностью «Челябинский завод по производству коксохимической продукции» (далее именуемое
Воздержался: 0
«Должник»). Термины и определения: Кредитное соглашение – Кредитное соглашение об открытии
Не участвовало: 0
кредитной линии № 2612-195-К от 3 мая 2012 года с учетом изменений, внесенных дополнительными
соглашениями б/н от 09.11.2012, б/н от 23.04.2013, № 3 от 04.02.2016, №4 от 15.06.2016, №5
Принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
– заключение Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № 2612-195-К-П-3 от 28.06
Принято: Нет
2013 (далее – Дополнительное соглашение № 2) в целях исключения ограничения объема
ответственности Поручителя по Договору поручительства № 2612-195-К-П-3 от 28.06 2013 (далее –

Результаты голосования
Договор поручительства), на следующих условиях: Стороны по сделке: - Акционерное общество
Номер проекта
«Белорецкий металлургический комбинат» (далее именуемое «Поручитель»), - «Газпромбанк»
решения:5.11
За: 0
(Акционерное общество) (далее именуемое «Кредитор» или «Банк»). Выгодоприобретатель: - Общество
Против: 1733
с ограниченной ответственностью «Мечел - Сервис» (далее именуемое «Заемщик»). Термины и
Воздержался: 0
определения: Кредитное соглашение – Кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 2612Не участвовало: 0
195-К от 3 мая 2012 года с учетом изменений, внесенных дополнительными соглашениями б/н от
09.11.2012, б/н от 23.04.2013, № 3 от 04.02.2016, №4 от 15.06.2016, №5 от 29.12.2016 ,

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N
546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами
центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием
доступа к такой информации".
4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих
право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных
обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956
-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

