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ОТЧЕТ 
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 

НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ 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): 

внеочередное 

Форма проведения общего собрания: Собрание 

Дата составления списка лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании: 

21 декабря 2015 года 

Дата проведения общего собрания: 04 марта 2016 года 

Место проведения общего собрания, проведенного в 
форме собрания (адрес, по которому проводилось 

собрание): 

г. Москва, Ленинградский проспект, дом 40, 
здание Петровского Путевого Дворца  

 

Полное фирменное наименование, место 
нахождения регистратора, выполнявшего функции 

счетной комиссии (далее - регистратор): 

Акционерное общество "Независимая 
регистраторская компания", 121108 Москва, 

Ул. Ивана Франко, 8  

Уполномоченное лицо регистратора: Ахматов Игорь Владимирович, по 
доверенности № ДВ/НРК-374/15 от 

06.10.2015г. 

 

Повестка дня общего собрания: 
«1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.» 

«2. Об избрании членов Совета директоров Общества.» 

«3. Утверждение Устава Общества  в новой редакции.» 
«4. Утверждение Положения Об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.» 

«5. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.» 
«6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых между Банк 

ВТБ (ПАО) и Обществом.» 

«7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых между 
Газпромбанк (АО) и Обществом.» 

«8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых между 
Обществом и ПАО Сбербанк.» 

«9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых между 

Обществом и синдикатом банков.»  
 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: 
«1. О досрочном прекращении полномочий 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 

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  

276 859 087  

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 66.5093% 
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Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из 

вариантов голосования 

% от принявших участие в 

собрании 

"ЗА" 275 563 109  99.5319  

"ПРОТИВ" 308 644  0.1115  

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 303 271  0.1095  

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или 

по иным основаниям, предусмотренным Положением 

"По иным основаниям" 191 979  0.0693  

"Недействительные" 492 084  0.1777  

ИТОГО: 276 859 087  100.0000  

 

РЕШЕНИЕ: 

 
«1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Открытого акционерного общества 

«Мечел».» 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

  

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня: 
«2. 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 

2 556 104 768  

КВОРУМ по данному вопросу имелся 68.2276% 

  

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

вариантов голосования 

"ЗА", распределение голосов по кандидатам 

1  Зюзина Игоря  Владимировича 332 625 576  

2  Хачатурова Тиграна Гариковича 290 812 661  

3  Коржова Олега Викторовича 275 884 791  

4  Гусева Владимира Васильевича 271 161 290  

5  Малышева Юрия Николаевича 269 450 711  

6  Коровкина Владимира Юрьевича 269 343 769  

7  Коцкого Александра Николаевича 268 951 170  

8  Орищина Александра Дмитриевича 268 733 337  

9  Иванушкина Алексея Геннадьевича 267 828 962  

"ПРОТИВ" 15 840 693  

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 9 264 564  

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 

"По иным основаниям" 9 363 446  

"Недействительные" 6 843 798  

ИТОГО: 2 556 104 768  

 
РЕШЕНИЕ: 

«2. Избрать членами Совета директоров Открытого акционерного общества «Мечел» 

1. Зюзина Игоря  Владимировича 
2. Хачатурова Тиграна Гариковича 

3. Коржова Олега Викторовича 
4. Гусева Владимира Васильевича 

5. Малышева Юрия Николаевича 
6. Коровкина Владимира Юрьевича 

7. Коцкого Александра Николаевича 

8. Орищина Александра Дмитриевича 
9. Иванушкина Алексея Геннадьевича 
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РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 
  

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня: 

«3. Утверждение Устава Общества  в новой редакции.» 
 

 

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  

284 480 347  

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 68.3402% 

  

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый 

из вариантов голосования 

% от принявших участие в 

собрании 

"ЗА" 280 567 587  98.6246  

"ПРОТИВ" 1 106 836  0.3891  

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 1 983 942  0.6974  

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или 

по иным основаниям, предусмотренным Положением 

"По иным основаниям" 191 979  0.0675  

"Недействительные" 630 003  0.2215  

ИТОГО: 284 480 347  100.0000  

 
РЕШЕНИЕ: 

 
«3. Утвердить Устав Общества в новой редакции.» 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

  
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня: 

«4. Утверждение Положения Об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.» 
 

 

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  

284 478 734  

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 68.3398% 

  

Варианты голосования Число голосов, отданных за 

каждый из вариантов голосования 

% от принявших участие в собрании 

"ЗА" 282 227 890  99.2088  

"ПРОТИВ" 1 106 771  0.3891  

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 444 760  0.1563  

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или 
по иным основаниям, предусмотренным Положением 

"По иным основаниям" 191 979  0.0675  

"Недействительные" 507 334  0.1783  

ИТОГО: 284 478 734  100.0000  

 
РЕШЕНИЕ: 

 

«4. Утвердить Положение Об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.» 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

  
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня: 

«5. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.» 
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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  

284 480 347  

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 68.3402% 

  

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый 

из вариантов голосования 

% от принявших участие в 

собрании 

"ЗА" 283 336 168  99.5978  

"ПРОТИВ" 2 474  0.0009  

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 446 674  0.1570  

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или 

по иным основаниям, предусмотренным Положением 

"По иным основаниям" 191 979  0.0675  

"Недействительные" 503 052  0.1768  

ИТОГО: 284 480 347  100.0000  

 
РЕШЕНИЕ: 

 
«5. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.» 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

  
Кворум и итоги голосования по подвопросу 6.1 вопроса № 6 повестки дня: 

«6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых между Банк 
ВТБ (ПАО) и Обществом.» 

 

Результаты голосования по подвопросу 6.1 вопроса № 6 не подсчитывались ввиду отсутствия 
кворума (29, 5289%). 

 
Кворум и итоги голосования по подвопросу 6.2 вопроса № 6 повестки дня: 

«6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых между Банк 

ВТБ (ПАО) и Обществом.» 
 

Результаты голосования по подвопросу 6.2 вопроса № 6 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума 
(29,5289%). 

 
Кворум и итоги голосования по подвопросу 6.3 вопроса № 6 повестки дня: 

«6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых между Банк 

ВТБ (ПАО) и Обществом.» 
 

Результаты голосования по подвопросу 6.3 вопроса № 6 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума 
(29,5289%).  

 

Кворум и итоги голосования по подвопросу 6.4 вопроса № 6 повестки дня: 
«6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых между Банк 

ВТБ (ПАО) и Обществом.» 
 

Результаты голосования по подвопросу 6.4 вопроса № 6 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума 
(29,5288%). 

 

Кворум и итоги голосования по подвопросу 7.1 вопроса № 7 повестки дня: 
«7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых между 

Газпромбанк (АО) и Обществом.» 
 

Результаты голосования по подвопросу 7.1 вопроса № 7 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума (29, 

5288%). 
 

Кворум и итоги голосования по подвопросу 7.2 вопроса № 7 повестки дня: 
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«7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых между 

Газпромбанк (АО) и Обществом.» 
 

Результаты голосования по подвопросу 7.2 вопроса № 7 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума 

(29,5288%). 
 

Кворум и итоги голосования по подвопросу 7.3 вопроса № 7 повестки дня: 
«7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых между 

Газпромбанк (АО) и Обществом.» 

 
Результаты голосования по подвопросу 7.3 вопроса № 7 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума 

(29,5288%). 
 

Кворум и итоги голосования по подвопросу 7.4 вопроса № 7 повестки дня: 
«7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых между 

Газпромбанк (АО) и Обществом.» 

 
Результаты голосования по подвопросу 7.4 вопроса № 7 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума 

(29,5288%). 
 

Кворум и итоги голосования по подвопросу 7.5 вопроса № 7 повестки дня: 

«7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых между 
Газпромбанк (АО) и Обществом.» 

 
 Результаты голосования по подвопросу 7.5 вопроса № 7 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума 

(29,5289%). 
  

Кворум и итоги голосования по подвопросу 7.6 вопроса № 7 повестки дня: 

«7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых между 
Газпромбанк (АО) и Обществом.» 

 
Результаты голосования по подвопросу 7.6 вопроса № 7 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума 

(29,5288%). 

 
Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня: 

«8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых между 
Обществом и ПАО Сбербанк.» 

 

Результаты голосования по вопросу № 8 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума (29,5288%). 
 

  
Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня: 

«9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых между 
Обществом и синдикатом банков.» 

 
Результаты голосования по вопросу № 9 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума (29,5288%). 

 

 
 

 Председательствующий на общем cобрании акционеров                   О.В. Коржов 

 

 

 Секретарь общего собрания акционеров                                              О.А.Якунина 

 


