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Работает как часы 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 
КОМПЬЮТЕР DEPO EGO 

Рабочий инструмент для тех, кто пишет, рисует, 
сочиняет музыку 

*•+ Компьютер для учебы 

Игровая станция 

Отличная база для домашнего кинотеатра 

Музыкальный центр 

Доступ в Интернет 
(при наличии модема или локальной сети) 

ул. Ленинградская, д. 31 
тел. 22-73-99 

М 
Гарантия до 3 лет 
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Информационный сервисный центр 
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1!ШАШ! 23-38-83,23-54-91 

ВАС ЖДЕТ ДОМ «ВЕТЕРАН» 
ДОРОГИЕ ПЕНСИОНЕРЫ! 

Чтобы обеспечить ж%1 #ж 
вам достойную ста- iSr ^Ci 
рость, обогреть оди- ~* V 
нокие души, скрасить ^Оз??* 
вашу жизнь на склоне 
лет, акционерное общество «Маг
нитогорский металлургический 
комбинат» построило прекрасный 
дом «Ветеран». 

Сегодня в нем проживают более сот
ни бывших металлургов, которые по
селились здесь с первых дней его су
ществования и не жалеют о перемене 
местожительства. Но в нашем теплом 
и уютном доме еще остались свобод
ные квартиры для тех, кто по-прежне
му прозябает в одиночестве, кто в свя
зи с возрастом, болезнью или инвалид
ностью испытывает трудности. 

Не зря говорят: лучше один раз уви
деть, чем сто раз услышать. 

Приезжайте к нам по адресу: 
пр. Сиреневый, 16, 

конечная остановка 
автобусов № 21, 24, 33, 

где администрация специализирован
ного дома познакомит вас с условиями 

заселения в новую квартиру. 
Телефоны: 30-12-97 и 30-81-11. 

Уважаемые металлурги! 
Санаторий «Юбилейный» реализует льготные 

путевки на февраль. За справками обращаться в 
цеховые комитеты. Желаем приятного отдыха! 

Уважаемые магнитогорцы! 
ООО «Дом отдыха «Березки» 

Приглашает всех желающих отдохнуть, интересно провести вре
мя, покататься на лыжах, отведать кичигинских шашлыков. 

К вашим услугам: 
единственный в округе бассейн (25 м х 8 м), сауна с мини-бассей

ном, дискотека (по выходным дням - ночная), тренажерный зал, 
мангалы для шашлыков, прокат спортивного инвентаря. 

Проживание - от 380 до 660 рублей в сутки с 3-разовым 
питанием. 

Детям до 14-ти лет и группам студентов и учащихся -
скидки. 

Заказ и регистрация путевок по телефонам: 
25-55-92, 25-55-91. 

Сообщение о существенном факте 
«Сведения о датах закрытия реестра» 

1. Полное фирменное наименование эмитента: открытое акци
онерное общество «Магнитогорский калибровочный завод». 

2. Место нахождения эмитента: 455007, Российская Федера
ция, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. 9 Мая, д. 3. 

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентифика
ционный номер налогоплательщика: 7414000248. 

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим 
органом: 45006-D. 

5. Код существенного факта: 0845006D11022005. 
6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом 

для опубликования сообщений о существенных фактах: wmv.mmk-
metiz.ru 

7. Название периодического печатного издания, используемого 
эмитентом для опубликования сообщений о существенных фак
тах: газета «Магнитогорскийметалл». 

8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные при
знаки именных ценных бумаг: 

вид ценной бумаги: именные акции; 
категория акций: обыкновенные; 
номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: ЗОрублей; 
форма ценных бумаг: бездокументарные. 
Количество ценных бумаг выпуска: 5233708 шт. 
Способ размещения: конвертация в акции той же категории с 

меньшей номинальной стоимостью. 
Дата государственной регистрации выпуска: 9.12.2004. 
Государственный регистрационный номер: 1-03-45006-D. 
Орган, осуществивший регистрацию: региональное отделение 

ФСФР в Уральском федеральном округе. 
9. Цель, для которой составляется список владельцев именных 

ценных бумаг: определение списка лиц, имеющих право на 
участие в годовом общем собрании акционеров. 

10 . Дата, на которую составляется список владельцев именных 
ценных бумаг: 11 марта 2005 г. 

1 1 . Дата составления протокола совета директоров, на котором 
принято решение о дате составления списка владельцев именных 
ценных бумаг эмитента: 11 февраля 2005 г. 

Алексей НОСОВ, директор ООО «УК «ММК-МЕТИЗ». 

4b 19 февраля 2005 года 
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