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Экономика и финансы

О финансах – грамотно

Банковские услуги
для пенсионеров
Многие представители
старшего поколения,
выйдя на пенсию, продолжают пользоваться
финансовыми услугами, но
при этом предложений,
«заточенных» именно под пожилых
клиентов, на банковском рынке
не так много.
В Кредит Урал
Банке обслуживанию горожан
пенсионного
возраста всегда
уделялось больАЛЕКСАНДР ДОВЖЕНОК,
шое внимание.
СТАРШИЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ
Сегодня мы
БАНКА «КУБ» (АО)
предоставляем
пожилым людям
целый комплекс
продуктов и услуг.
Удобный способ получения пенсии
При открытии пенсионного счета мы предлагаем
вам бесплатно оформить банковскую карту российской
платежной системы «МИР», созданной для обеспечения
безопасности безналичных расчетов россиян на территории страны. Возможно, кому-то привычнее пользоваться книжкой, но карта – это гораздо более удобно и
выгодно. Судите сами: в любое время без очереди можно
снять необходимую сумму наличными в банкомате без
комиссии – они есть во всех крупных торговых центрах, в
магазинах, поликлиниках, удобно расположены в шаговой
доступности.
Оплата покупок картой Кредит Урал Банка позволяет
ежедневно экономить, получая скидки до 60% в продуктовых магазинах, аптеках, магазинах одежды и обуви,
товаров для дома и сада, ремонта и т. д. При этом выгоду
вы получаете сразу, в момент покупки – никаких виртуальных баллов и бонусов мы не начисляем, все просто и
понятно.
Кроме того, использовать карту более безопасно, чем
наличные. Потерянный кошелек с наличными не вернуть,
а средства на карте останутся в сохранности даже в случае
потери карты – без секретного кода никто не сможет ею
воспользоваться.
Платежи за услуги ЖКХ без комиссии
Горожане пенсионного возраста, как правило, очень
внимательно следят за своевременной оплатой услуг
ЖКХ. Мы предлагаем современные способы совершения
платежей – в банкоматах, терминалах, интернет-банке.
Удобно, быстро и без комиссии! Если вам привычнее совершать платежи при личном визите в банк, основные
услуги ЖКХ можно оплатить и в любом из наших отделений.
Сбережение и накопление средств
В нашем банке предусмотрены условия для приумножения ваших сбережений. На остаток средств по пенсионному счету начисляется процент, при этом вы можете пользоваться деньгами для текущих расходов. Если желаете
накопить деньги и нужен более высокий процент – есть
возможность оформить срочный вклад со специальными
условиями для пенсионеров.
Выгодные условия по кредитам
Нужны средства на крупную покупку, поездку, лечение
– пожалуйста, в любом нашем отделении доступно оформление кредита по специальной программе кредитования
«КУБ-Пенсионный». С учетом действующего до конца
мая акционного предложения минимальная ставка для
пенсионеров сегодня составляет 11,7% – достаточно выгодное предложение на банковском рынке города.
Наши услуги помогут вам экономить не только деньги,
но и время, которое вы можете посвятить своим близким
или любимому увлечению. Всегда рады видеть вас в наших отделениях!
Банк «КУБ» (АО). Генеральная лицензия № 2584 от 15.09.2015 г. Реклама

Магнитогорский металл

28 апреля 2018 года

суббота

Официально

Сообщение о проведении годового общего собрания
акционеров публичного акционерного общества
«Магнитогорский металлургический комбинат»
Место нахождения общества:
Россия, 455000, Челябинская
область, г. Магнитогорск, ул.
Кирова, 93.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание
(совместное присутствие акционеров
для обсуждения вопросов повестки
дня и принятия решения по вопросам,
поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней
для голосования до проведения общего
собрания акционеров).
Дата проведения годового общего
собрания акционеров: 1 июня 2018
года.
Место проведения годового общего
собрания акционеров: г. Магнитогорск,
ул. Кирова, д. 91, ЦЛК ПАО «ММК».
Время проведения годового общего собрания акционеров: время начала регистрации лиц, участвующих в
годовом общем собрании акционеров,
1 июня 2018 года – 9.00 (время местное),
время начала собрания – 10.00 (время
местное).
Дата и время определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в
годовом общем собрании акционеров:
8 мая 2018 года на конец операционного
дня.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета,
годовой бухгалтерской (финансовой)
отчётности ПАО «ММК» по результатам
отчетного 2017 года.
2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по
результатам отчетного 2017 года.
3. Об избрании членов совета директоров ПАО «ММК».
4. Об избрании членов ревизионной
комиссии ПАО «ММК».
5. Об утверждении аудитора ПАО
«ММК».
6. Об утверждении размера выплачиваемых членам совета директоров
ПАО «ММК» вознаграждений и компенсаций.
7. Об утверждении размера выплачиваемых членам ревизионной комиссии
ПАО «ММК» вознаграждений и компенсаций.
Почтовый адрес, по которому могут
направляться заполненные бюллетени: 455008, г. Магнитогорск, пр. Карла
Маркса, д. 212, Магнитогорский филиал
АО «СТАТУС».
Адрес сайта в информационнотелекоммуникационной сети «Интер-

нет», на котором может быть заполнена
электронная форма бюллетеней для голосования: https://online.rostatus.ru/.
Адрес электронной почты, по которому лица, имеющие право на участие
в годовом общем собрании акционеров,
могут направлять заполненные бюллетени для голосования: shareholder@
mmk.ru
Для допуска в помещение, в котором
будет проводиться собрание, и для
регистрации участникам собрания
необходимо представить:
документ, удостоверяющий личность –
для акционера (физического лица);
доверенность от имени акционера и
документ, удостоверяющий личность
представителя акционера;
документ, подтверждающий должностное положение в соответствии с
действующим законодательством, и
документ, удостоверяющий личность –
для руководителя юридического лица,
являющегося акционером общества.
Лицо, к которому акционер может
обратиться в случае нарушения обществом порядка регистрации: Ясько Сергей Сергеевич – директор Магнитогорского филиала акционерного общества
«Регистраторское общество «СТАТУС»
– регистратора ПАО «ММК».
С информацией (материалами),
подлежащей предоставлению лицам,
имеющим право на участие в годовом
общем собрании акционеров, можно
ознакомиться с 30 апреля 2018 года
на сайте общества в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
http://mmk.ru/corporate_
governance/disclosure_of_
information/materials_to_the_
shareholders_meeting/, а также по адресам: г. Магнитогорск,
пр. Карла Маркса, д. 212, Магнитог о р с к и й ф и л и а л АО « С ТАТ УС » ;
г. Магнитогорск, пр. Пушкина д. 6, кабинеты 421, 426, группа по работе с
акционерами ПАО «ММК», в рабочие
дни с 9.00 до 17.30 (в пятницу с 9.00 до
16.15), перерыв с 12.00 до 13.00 местного
времени. Получить более полную информацию, задать вопросы по повестке дня
можно по телефонам: (3519) 24-73-88,
25-45-73, 25-60-22, или обратившись по
электронной почте: shareholder@mmk.
ru, chereshenkov.pn@mmk.ru.
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ПАО
«ММК», ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!
Дивиденды по акциям общества будут

перечисляться на основании данных,
указанных в анкете-заявлении зарегистрированного лица, находящейся у
регистратора общества – АО «СТАТУС»
(форма размещена на сайте регистратора по адресу: https://rostatus.ru/). В
случае изменения паспортных данных,
отсутствия или изменения банковских
реквизитов и/или почтового адреса,
акционер должен предоставить регистратору общества заполненную
анкету-заявление зарегистрированного
лица (при пересылке или подаче через
представителя – нотариально удостоверенную).
При отсутствии или некорректности
реквизитов акционера общество не несет
ответственности за невыплату дивидендов! Дополнительную информацию
можно получить по телефонам: (3519)
25-60-22, 25-60-23.
Почтовый адрес, по которому должны
быть направлены документы, подтверждающие право на пониженную ставку
налогообложения: 455000, Россия,
Челябинская область, г. Магнитогорск,
ул. Кирова, 93, корпоративному секретарю ПАО «ММК».
Вы можете бесплатно подключить
сервис «Кабинет акционера».
«СТАТУС Онлайн. Кабинет акционера»
– многофункциональный и безопасный
сервис для дистанционного обслуживания акционеров и участия в корпоративных действиях эмитентов.
В соответствии с решением совета
директоров ПАО «ММК» акционеры имеют возможность проголосовать по всем
вопросам повестки дня годового общего
собрания акционеров дистанционно,
воспользовавшись услугами сервиса. Для
подключения необходимо:
1. Обратиться в офисы обслуживания
регистратора АО «СТАТУС».
2. Заполнить заявление, получить
логин и пароль.
3. Начать пользоваться всеми преимуществами сервиса!*
* В качестве удобных и безопасных
браузеров рекомендуется Яндекс Браузер или Google Chrome. Подключение
к сервису возможно с любого пользовательского устройства – смартфона,
планшета, ПК или ноутбука.
По всем вопросам работы сервиса
можно обращаться по электронной почте: support@rostatus.ru, so@rostatus.
ru, shareholder@mmk.ru или по телефонам: в Москве (495) 974-83-50, в
Магнитогорске (3519) 25-60-22, 25-6023, 24-73-88, 25-45-73.

ООО «Ассоциация юристов России» предлагает бесплатные юридические консультации
Темы консультаций

Часы приёма

Место и дата проведения

Общественная приёмная депутата Государственной Думы П. В. Крашенинникова
и местного отделения Ассоциации юристов России, пр. Ленина, 18
10.00–12.00
На приёме у юриста
10, 17, 24, 31 мая
14.00–16.00

Справки
по телефону

22-91-91

Общественная приёмная депутатов Законодательного собрания Челябинской области, пр. К. Маркса, 186
На приёме у юриста

16.00–18.00

8 мая

На приёме у юриста

17.00–19.00

10, 15, 17, 22, 29, 31 мая

16.00–18.00

24 мая

Центр правовой информации «Библиотека Крашенинникова», пр. Ленина, 47

Вопросы наследования, дарения и ренты

Пенсионное обеспечение и распоряжение
средствами материнского капитала
На приёме у нотариуса

17.00–19.00

17 мая

17.00–19.00

29 мая

30-30-92

23-24-73

Общественная приёмная депутатов Законодательного собрания Челябинской области, пр. Пушкина, 19
На приёме у юриста

11.00–13.00
16.00–18.00

11, 25 мая
14 мая

24-30-61

На приёме у прокурора

10.00–13.00

30 мая

28-38-18

13.00–15.00

7, 14, 21 мая

21-76-96

Общественная приёмная совета ветеранов прокуратуры Челябинской области,
ул. «Имени газеты «Правда», д. 14, каб. 301

На приёме у юриста

Депутатский центр, ул. Суворова, 132/3

Павел Крашенинников, сопредседатель Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»;
Любовь Гампер, председатель местного отделения «Ассоциации юристов России»

