
Уважаемые акционеры! 

 

Открытое акционерное общество «Могилевский металлургический завод»  

(далее  – Общество), расположенное по адресу:г. Могилев ул. Курако 28, доводит 

до Вашего сведения решения, принятые «30» марта 2022 г. годовым общим 

собранием акционеров Общества, протокол №41: 

 

Решения собрания. 

По первому вопросу: «Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной 

деятельности  общества за 2021 год. Утверждение ключевых показателей эффективности  

на  2022  год.»  

Решение:  

1.1. Принять к сведению отчет директора об итогах финансово-хозяйственной 

деятельности общества за 2021 год и задачах развития общества на 2022 год. 

Учесть невыполнение ключевых показателей эффективности: «Темп роста 

экспорта товаров», «Рентабельности продаж в промышленности».  

Выполнение ключевых показателей эффективности за 2021 год представлено в 

таблице:  

Ключевые показатели   Ед.изм. 
Задание  на 

2021 год 

Фактическое 

выполнение 

за 2021 год 

Рентабельность продаж в промышленности % 4,2 3,1 

Темп роста экспорта товаров, в процентах к 

соответствующему периоду 2020 года 
% 137,3 121,1 

1.2. Установить обществу ключевые показатели  эффективности на 2022 год 

согласно приложению 1 к приказу от 25.02.2022 №10-дсп 

1.3. Обязать директора общества Прокопова С.П. обеспечить выполнение 

ключевых показателей эффективности в 2022 году. 

1.4. Установить, что директор общества несет персональную ответственность за 

выполнение доведенных ключевых показателей  эффективности работы и бизнес-плана 

общества на 2022 год. 

решение – принято 

 

По второму вопросу: «Отчет наблюдательного совета о проделанной работе за 

2021 год.» 

Решение:  

2.1.  Утвердить отчет о работе наблюдательного совета за апрель 2021 – март 2022 

года.   

2.2. Утвердить вынесенную наблюдательным советом  удовлетворительную оценку 

работы Общества в 2021 году.  

решение – принято 

 

По третьему вопросу: «О результатах аудита и проверки ревизионной 

комиссией  финансовой и хозяйственной деятельности общества, распределение прибыли 

и убытков общества за 2021 год.» 

Решение: 

3.1.  Принять к сведению результаты аудита финансовой и хозяйственной 

деятельности общества за 2021 год. 

3.2. Утвердить отчет о работе ревизионной комиссии общества за 2021 год. 



3.3. Утвердить заключение ревизионной комиссии по результатам проверки 

финансовой и хозяйственной деятельности общества за 2021 год, распределение прибыли 

и убытков. 

решение – принято 

 

По четвертому вопросу: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность  общества за 2021 год.» 

Решение: 

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

общества за 2021 год. 

решение – принято 

 

По пятому вопросу: «Об утверждении распределения и использования чистой 

прибыли (убытков) за 2021 год. О  выплате дивидендов за 2021 год.»   

Решение: 

5.1.  Утвердить сумму полученной чистой прибыли за 2021 год в сумме 16 тысяч 

рублей.  

5.2. Направить сумму чистой прибыли 16 тысяч рублей на пополнение резервного 

фонда на оплату труда (в соответствии с п.2.8 коллективного договора). 

5.3. Установить, что по итогам работы за 2021 год начисление и уплату в 

централизованный фонд холдинга «БМК» не производить.  

5.4. Утвердить за 2021 год прочие расходы в сумме 124 677 тыс. руб. и доходы в 

сумме 123 290 тыс. руб. по прочей текущей деятельности и прочие инвестиционные 

доходы в сумме 1 908 тыс. руб.  и расходы в сумме 1 тыс. руб.  

5.5.Утвердить расходы  на потребление за 2021 год по следующим направлениям: 

– фактический фонд потребления, использованный из прибыли 2021года: 616 тыс. 

рублей, 

 в т.ч. содержание объектов социальной сферы: 102,5 тыс. руб.; 

– выплаты предусмотренные коллективным договором: 336,5тыс.руб.; 

– расходы острого социального характера: 59 тыс.руб.; 

– начисленные налоги на выплату персоналу: 118 тыс.руб. 

5.6. Дивиденды на акции по итогам работы за 2021 год не выплачивать, т.к. 

прибыль на  выплату дивидендов не направлена. 

решение – принято 

 

По шестому вопросу: «Утверждение направлений распределения прибыли  

общества на 2022 год.» 

Решение: 

6.1. Установить, что основным направлением использования прибыли за 2022 год 

является финансирование технического обновления и развития производственных 

мощностей общества. 

6.2. Использование прибыли Общества в 2022 году осуществлять в соответствии с 

действующим законодательством, бизнес-планом развития  и коллективным договором 

общества. 

6.3. Установить распределение прибыли за 2022 год – по году, периодичность 

выплат дивидендов за 2022 год – раз в год. 

 решение – принято 

 

По седьмому вопросу: «Об избрании членов наблюдательного совета и 

ревизионной комиссии общества.» 



Решение: 

7.1. Утвердить количественный состав наблюдательного совета 7 человек 

7.2. Принять  к  сведению,  что  в  соответствии  с  приказом   ОАО «БМЗ» – 

управляющая компания холдинга «БМК» представителями в органах управления ОАО 

«ММЗ» от 25.03.2022 № 257 назначены: 

– заместитель  генерального  директора  по  металлургическому производству ОАО 

«БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» Старков Виктор Васильевич; 

– заместитель начальника управления (по производственно-экономической 

деятельности цехов) УПЭА ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» 

Сощенко Дмитрий Иванович. 

7.3. Избрать в состав наблюдательного совета ОАО «ММЗ»:  

- Щеголевского Михаила Мироновича - представитель «Caraglen Investments 

Limited»; 

 - Кондратенко Филиппа Федоровича – И.о. заместителя директора по финансам и 

экономике ОАО «ММЗ» 

 - Фалькович Сергея Архиповича – начальник трубоэлектросварочного цеха ОАО 

«ММЗ»; 

 - Варламову Татьяну Владимировну – начальник планово-экономического отдела 

ОАО «ММЗ»; 

 - Прокопенко Татьяну Александровну – заместитель начальника финансового 

отдела ОАО «ММЗ». 

Считать наблюдательный совет Общества сформированным в следующем 

составе: 

 1. Старков Виктор Васильевич – заместитель генерального директора по 

металлургическому производству ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК»; 

 2. Сощенко Дмитрий Иванович – заместитель начальника управления (по 

производственно-экономической деятельности цехов) УПЭА ОАО «БМЗ – управляющая 

компания холдинга «БМК»; 

 3. Щеголевский Михаил Миронович - представитель «Caraglen Investments 

Limited»; 

 4. Кондратенко Филипп Федорович – и.о. заместителя директора по финансам и 

экономике ОАО «ММЗ» 

 5. Фалькович Сергей Архипович – начальник  ТЭСЦ ОАО «ММЗ»; 

 6. Варламова Татьяна Владимировна – начальник планово-экономического отдела 

ОАО «ММЗ»; 

 7. Прокопенко Татьяна Александровна – заместитель начальника финансового 

отдела ОАО «ММЗ». 

7.4. Утвердить количественный состав  ревизионной комиссии 3 (три) человека. 

7.5. Принять к сведению, что в соответствии с письмом ОАО «БМЗ – управляющая 

компания холдинга «БМК» от 14.01.2021 № 0047 от ОАО «БМЗ – управляющая компания 

холдинга «БМК» в состав ревизионной комиссии назначены: 

– Демешко Мария Михайловна – ведущий контролер-ревизор ревизионного отдела 

УПОиЭБ ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК»;  

– Аверкина Татьяна Аркадьевна – ведущий контролер-ревизор ревизионного 

отдела УПОиЭБ ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК». 

7.6. Избрать в состав ревизионной комиссии: 

– Демешко Марию Михайловну – ведущего контролера-ревизора ревизионного 

отдела УПОиЭБ ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК»; 

– Аверкину Татьяну Аркадьевну – ведущего контролера-ревизора ревизионного 

отдела УПОиЭБ ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК». 

– Усову Надежду Геннадьевну – ведущего ревизора СЭБ ОАО «ММЗ». 

решение – принято 



По восьмому вопросу: «Утверждение размера материального вознаграждения 

членов наблюдательного    совета и ревизионной комиссии.» 

8.1. За выполнение возложенных на членов наблюдательного совета (кроме 

представителей ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК») обязанностей 

установить следующий размер вознаграждения выплачиваемый ежемесячно: 

– председателю и секретарю наблюдательного совета (члену наблюдательного 

совета) – 0,3 среднемесячной заработной платы общества; 

– членам наблюдательного совета – 0,2 среднемесячной заработной платы 

общества; 

Представителям акционера ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга 

«БМК» в наблюдательном совете общества вознаграждение выплачивается ежеквартально 

за отчетный период, в следующих размерах: 

– при рентабельности с начала отчетного года до 10 процентов включительно – 20 

базовых величин в квартал; 

– при рентабельности с начала года свыше 10 до 15 процентов включительно – 25 

базовых величин в квартал; 

– при рентабельности с начала года свыше 15 до 25 процентов включительно – 45 

базовых величин в квартал; 

– при рентабельности с начала года свыше  25 процентов – 55 базовых величин в 

квартал. 

 Установить, что членам наблюдательного совета компенсируются 

командировочные расходы в соответствии с законодательством. 
8.2. Определить для председателя и членов ревизионной комиссии размер 

вознаграждения за осуществление возлагаемых на них обязанностей в размере 0,2 

среднемесячной заработной платы Общества за одну проверку финансово-хозяйственной 

деятельности, проведенных с их участием. 

8.3. Указанные вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной 

комиссии выплачиваются по представлениям председателя наблюдательного совета и 

ревизионной комиссии. 

решение - принято 

 

По девятому вопросу: «Утверждение новой редакции Устава ОАО «ММЗ»». 

Решение:  

Утвердить Устав открытого акционерного общества «Могилевский 

металлургический завод» в новой редакции. 

 

На основании пункта 45 главы 8 Устава открытого акционерного общества 

«Могилевский металлургический завод» решение общего собрания  по вопросам внесения 

изменений и (или) дополнений в устав Общества, принимается большинством не менее  

трех четвертей  голосов  лиц, принимающих участие в этом собрании.  

решение -  не принято 

 

 
 

 

 

 Наблюдательный совет Общества 


