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ПРОДАМ
*Шубу норковую, коричневую, раз-

мер 50-52, цена 45 тысяч рублей, торг 
уместен. Т. 8-909-097-67-36.

*Полупрофессиональный фото-
аппарат SONY DSLR-A200 kit 18-70, 
поляризационный фильтр, вспышку 
Sony HVL-F56AM,  штатив Velbon, 
фотосумку, зарядное устройство для 
аккумуляторов – все за 30000 р. Т. 
8-906-89-92-418.

*Автомобиль «Рено Меган II», 2005  
н. э. Двигатель 1,6 л, 115 л. с., пробег 
57000 км. Полный электропакет. Цена 
355 т. р. Торг. Т. 8-351-901-9313.

*Цемент, песок, щебень мешками, 
«ГАЗелями», «КамАЗами». Т. 8-904-
305-1212.

*Евровагонку, доску пола, фанеру. 
Т.: 29-63-24, 8-904-973-4143.

*Биотуалеты. Т. 46-75-46.
*Дрова. Т. 8-906-899-6168.
*Реализуем металлопрокат. По-

резка, доставка, скидки. Т.: 23-79-42, 
23-78-42.

*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Дрова березовые. Т. 8-906-872-25-

86.
*Квартиру. Т. 496-777.

КУПЛЮ
*Любую долю. Т. 46-90-01.
*Квартиру. Риелтор 10000 р.  Наша 

реклама на вашем балконе за наши 
деньги, только для пенсионеров. Т. 
44-01-31.

*Комнату. Т. 47-74-06.
*Однокомнатную. Т. 43-13-41.
*Двухкомнатную. Т. 43-13-42.
*Трехкомнатную. Т. 43-13-46.
*Однокомнатную. Т. 43-11-46.
*Двухкомнатную. Т. 43-11-67.
*Трехкомнатную. Т. 45-98-70.
*1-комнатную, малосемейку, 2-ком-

натную, 3-комнатную. Т. 26-44-77.
*Комнату, квартиру. Т. 43-92-11.
*Холодильник, ванну, стиралку, 

бытовой металл. Т. 47-31-00.
*Ванну, холодильник, плиту на ме-

таллолом. Т. 45-44-94.
*Компьютеры, ЖК-мониторы, но-

утбуки. Т. 8-906-850-23-51.
*Неисправный импортный телеви-

зор. Т. 31-61-98.
*Квартиру. Т. 496-777.

МЕНЯЮ
*Квартиру. Т. 43-13-45.
*Квартиру. Т. 43-92-11.

СДАМ
*Часы, сутки. Люкс. Т. 8-906-871-

17-83.
*Посуточно. Т. 8-902-864-10-20.
*Часы, сутки. Т. 8-904-940-1603.
*Посуточно, час 100 р. Т. 8-908-

572-0800.
*Люксы. Ночь, часы. Т. 8-908-815-

0675.
*Посуточно, от 600 р. Т. 8-950-746-

4545.
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-05-18.
*Аренда жилья. Т. 8-9512-444-999.
*Часы, ночь. Т. 8-908-571-11-00.
*Сутки. Т. 496-777.
*«Люкс». Евроремонт, час 150 р, 

ночь 700 р.Т. 8-922-635-80-45.
СНИМУ

*1-комнатную. Т. 8-950-729-02-59.
*Комнату. Т. 43-10-65.
*2, 3-комнатную. Т. 8-9512-444-

999.
*Квартиру. Т. 496-777.

УСЛУГИ
*Сварочные работы любой слож-

ности. Металлоконструкции из соб-
ственного  металлопроката. Т.: 23-78-
42, 49-16-30.

*Автокран, 15 т. Т. 8-951-815-46-11, 
8-912-805-2305.

*Отделка балконов евровагонкой. 
Быстро, надежно, качественно. Т.: 21-
88-77, 8-912-803-21-84.

*Отделка балконов евровагонкой. 
Настил деревянного пола. Т.: 45-45-
69, 8-904-973-51-64.

*Отделка балконов. Т. 45-08-46.
*Установка замков. Т. 43-15-11.
*Водопровод (водогрейки, котлы, 

водомеры), канализация, отопление, 
электромонтаж. Т.: 49-22-17, 8-904-
976-1924.

*Ремонт, сварка, сантехработы. Т. 
8-919-334-22-64.

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Бурение скважин. Т. 29-66-69.
*Домофоны. Установка, обслужи-

вание, льготы. Т. 46-46-70.
*Отделочные работы. Т. 8-906-853-

72-71.
*Строительные работы. Т. 8-964-

248-70-09.
*Натяжные потолки. Низкие цены. 

Т.: 47-35-77, 8-908-087-35-77.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-805-

45-17.
*Натяжные потолки. Т. 455-022.

*Кафель, пластик. Т. 8-908-067-
5140.

*Утепление. Т. 8-902-862-5-973.
*Панели, ламинат, кафель, потол-

ки, стены из ГКЛ любой сложности, 
монтаж дверей, откосы. Т. 8-922-725-
3049.

*Окна, откосы на окна. Качество, 
гарантия, рассрочка. Т.: 43-99-33, 
8-952-504-74-04.

*Доступные окна, откосы. Т. 45-19-
11.

*Откосы. Т. 43-05-36.
*Замена эл. проводки, счетчиков. Т. 

8-904-812-9832.
*Электромонтаж. Т. 8-951-241-

3027.
*Электромонтаж. Т. 8-909-094-

0218.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

дильников. Гарантия. Т.: 41-44-35, 29-
24-51, 8-912-809-9549.

*Ремонт холодильников и «Сти-
нол». Скидки, гарантия. Т. 43-11-56.

*Ремонт холодильников. Пенсио-
нерам скидки. Т.: 30-17-07, 29-65-05, 
8-912-809-95-49.

*Рембытхолод. Т. 28-04-81.
*Телемастер. Ежедневно, пенсио-

нерам скидки. Гарантия. Т.: 43-07-19, 
28-96-66, 8-951-486-9124.

*Ремонт телевизоров. Гарантия, 
вызов бесплатно. Т. 45-63-95.

*Ремонт телевизоров. Гарантия, 
вызов бесплатно, пенсионерам скид-
ки. Т. 46-21-16.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т.: 
23-74-53, 8-904-806-5932.

*Телемастер. Т. 8-906-872-43-96.
*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Антенны всеканальные. Установ-

ка, разводка. «Триколор», «Радуга-
ТВ». Т.: 41-44-35, 8-908-066-0906.

*ТВ-антенны. Установка, разводка, 
«Триколор». Т.: 8-908-086-88-89, 46-
88-89.

*Телеантенны всеканальные! 
«Триколор-ТВ». Пенсионерам скид-
ки. Т. 43-15-51.

*ТВ-антенны. Ремонт. Т. 8-906-850-
23-51.

*«Триколор-ТВ» – 7500 р., НТВ-
плюс, «Радуга», Активное ТВ. Пр. 
Ленина, 104. Т.: 29-13-14, 299-000.

*ТВ-антенны: установка, ремонт. 
Спутниковое ТВ. Т. 8-912-301-0796.

*Антенны спутниковые и обычные. 
Т.: 49-49-49, 8-904-933-3333.

*Установка ТВ-антенн. Ремонт, ка-
бельщик. Т. 43-12-05.

*ТВ-антенны. Т. 47-2007.
*Телеантенны. Т. 47-36-35.
*Компьютерная помощь. Дешево, 

гарантия. Антивирусы. Установка 
Windows от 300 р. Скупка комплекту-
ющих. Звоните по т.: 45-02-29, 8-912-
805-0229.

*Ремонт компьютеров. Качествен-
но, надежно, недорого. 7 лет на рыке. 
Лицензионное программное обеспе-
чение. Т. 8-908-066-0803.

*Профессиональная компьютерная 
помощь. «Орион АйТи». Т. 49-65-75.

*Компьютерная клиника. Настрой-
ка, ремонт, антивирусы. Т.: 28-08-16, 
45-13-52.

*Ремонт компьютеров. Т. 43-01-43.
*«РемТехСервис». Ремонт сти-

ральных машин. Т.: 31-90-80, 8-963-
097-3954.

*Ремонт стиральных машин. Т. 49-
15-03.

*«РемБытСервис». Ремонт сти-
ральных машин. Т.: 22-54-65, 8-951-
459-02-81.

*«РемБытМаш». Ремонт стираль-
ных машин. Т.: 30-17-06, 8-904-975-
61-50.

*Ремонт любых стиральных ма-
шин. Т.: 8-909-096-4118, 27-02-05.

*Ремонт стиральных машин. Т. 
8-963-094-6120.

*Русский язык. Т. 8-951-778-1418.
*Юрист. Т. 8-902-864-10-20.
*Сиделки. Т.: 26-79-28, 8-908-812-

1337.
*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели» недорого. Т. 8-909-097-

6013.
*Оперативно «ГАЗели», «бычки» 

высокие, длинные, обычные, грузчи-
ки, переезды. Т.: 43-10-90, 8-908-811-
0303.

*«ГАЗели», грузчики, любое время. 
Т. 46-03-82.

*Грузоперевозки. Город, межгород. 
Т. 45-45-99.

*Грузоперевозки. Межгород. Т. 45-
05-99.

*«ГАЗели». Город, межгород. Т.: 
43-02-01, 8-964-247-01-48.

*«ГАЗель» недорого. Т.: 8-908-064-
53-53, 43-01-11.

*«ГАЗели» от 180 р. Грузчики. Т.: 
43-00-19, 8-904-977-1660.

*«ГАЗель». Грузчики. Т. 8-961-577-
63-00.

*Манипулятор. Т.: 8-919-400-01-31, 
8-912-77-85-700.

*Экскаватор. Т. 29-11-03.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 440-141.
*«ГАЗель». Т. 8-951-243-83-05.
*«ГАЗель». Т. 45-45-69.
*Грузоперевозки. Т. 8-909-097-44-

08.
*«ГАЗель». Т. 8-982-318-37-60.
*Эвакуатор. Т. 49-17-17.
*«ГАЗель». Т.: 8-906-872-9012, 44-

06-09.
*Зимние туры. Т. 43-10-64.
* «ГАЗель». Т. 43-08-12.
*Установка замков. Вскрытие. Т. 

30-17-06.
*Установим металлические балкон-

ные рамы. Опыт. Скидка. Рассрочка 3 
месяца. Т.: 8-904-975-93-81, 41-89-85.

*Домашний мастер. Т. 22-85-74.

ТРЕБУЮТСЯ
*Станочники широкого профиля: 

шлифовщики, электроэрозионисты, 
операторы станков с ПУ. Т.: 25-45-82, 
24-59-92, 25-25-82.

*В ДООЦ «Уральские зори»: офи-
цианты, повара. Обращаться: ул. Ки-
рова, 70, 6 подъезд, вход со двора. Т.: 
24-49-01, 24-52-89.

*В новый ресторан повар с опытом 
работы. Т. 8-909-094-20-89.

*В новый ресторан официанты. Т. 
8-912-809-05-09 (Олеся Владимиров-
на).

*Организации срочно! Высоко-
квалифицированные специалисты: 
инженер-электроник, инженер-
механик. Заработная плата от 25000 
руб. (по результатам собеседования. 
Т.: 8 (3519) 25-28-56, 8-909-094-00-
32.

*Продавец, овощи. Т. 45-06-40.
*Администраторы в офис. Т. 

8-904-944-68-87.
*Обучим и трудоустроим. Т. 

8-912-798-62-44.
*Коммуникабельные сотрудники 

в офис. Т. 8-904-944-68-87.
*Администратор. Т. 8-912-321-

06-85.
*Срочно. Администратор. Т. 

8-909-098-54-99.
*Администратор. Учет и ведение 

деловой документации. Т. 8-912-
477-99-46.

*Менеджеры. Т. 496-777.
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 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ Коллектив ДКМ им. С. Орджоники-

дзе ОАО «ММК» скорбит по поводу 

смерти заслуженного деятеля  

искусств РФ, руководителя  

вокального ансамбля «Металлург»

НИКИТИНА

Александра Васильевича

и выражает соболезнование  

родным и близким покойного.

Коллектив МУЗ «Городская больни-
ца № 3» выражает соболезнование 
Колонковой Наталье Николаевне по 

поводу преждевременной смерти 
мужа

КОЛОНКОВА
Алексея Николаевича.

Коллектив и совет ветеранов  
прокатных цехов ОАО «ММК» вы-
ражают соболезнование старшему 

менеджеру группы главного прокат-
чика Лебедеву Сергею Александро-

вичу по поводу смерти матери
ЛЕБЕДЕВОЙ

Антонины Михайловны.

Коллектив и совет ветеранов коксо-
вого цеха КХП ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ЛАПЧЕНКО

Михаила Васильевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
эксплуатации ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ТАБАКОВОЙ

Галины Карповны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЭСПЦ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
БЕЛОБОРОДОВА

Ведения Григорьевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
СЕЛЕЗНЕВА

Валентина Дмитриевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
КЛИМОВА

Анатолия Степановича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
СЕРГЕЕВА

Семена Петровича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
КОНДРАТЕНКО

Ивана Сидоровича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента (для некоммерческой организа-
ции – наименование): открытое акционер-
ное общество «Магнитогорский метизно-
калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ».

1.2. Сокращенное фирменное наимено-
вание эмитента: ОАО «ММК-МЕТИЗ».

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 
455002, Челябинская область, г. Магнито-
горск, ул. Метизников, 5.

1.4. ОГРН эмитента: 1027402169057.
1.5. ИНН эмитента: 7414001428.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоен-

ный регистрирующим органом: 45403-D.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 
информации: http://www.mmk-metiz.ru 

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о размещаемых ценных 

бумагах.
2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные 

идентификационные признаки ценных 
бумаг: обыкновенные именные бездоку-
ментарные акции.

2.1.2. Государственный регистрационный 
номер дополнительного выпуска ценных 
бумаг и дата его государственной регистра-
ции: 1-01-45403-D-004D от 08.09.2010.

2.1.3. Наименование регистрирующего 
органа, осуществившего государственную 
регистрацию дополнительного выпуска 
ценных бумаг: Региональное отделение Фе-
деральной службы по финансовым рынкам 
России в Уральском федеральном округе 
(РО ФСФР в УрФО).

2.1.4. Количество размещаемых ценных 
бумаг и номинальная стоимость каждой 
ценной бумаги: 33 333 333 штуки, номи-
нальной стоимостью 1 рубль каждая.

2.1.5. Способ размещения ценных бумаг: 
закрытая подписка.

2.1.6. Цена размещения ценных бумаг 
или порядок ее определения: цена раз-
мещения ценных бумаг дополнительного 
выпуска: 60 рублей за 1 акцию. Цена раз-
мещения ценных бумаг дополнительного 
выпуска лицам, имеющим преимуществен-
ное право их приобретения: 60 рублей за 
одну акцию.

2.2. Предоставление акционерам (участ-
никам) эмитента и/или иным лицам преиму-
щественного права приобретения ценных 
бумаг: акционеры ОАО «ММК-МЕТИЗ», 
голосовавшие  против или не принимав-

шие участия в голосовании по вопросу о 
размещении акций посредством закрытой 
подписки, имеют преимущественное право 
приобретения дополнительных акций, раз-
мещаемых посредством закрытой подпи-
ски, в количестве, пропорциональном ко-
личеству принадлежащих им обыкновенных 
акций ОАО «ММК-МЕТИЗ».

2.3 Срок действия преимущественного 
права: 45 дней с момента (даты) публика-
ции уведомления акционеров о возмож-
ности осуществления преимущественного 
права приобретения размещаемых допол-
нительных акций в газетах «Магнитогорский 
металл» и «Магнитогорский рабочий».

Дата фактического начала действия 
преимущественного права приобретения 
размещаемых ценных бумаг: 29 сентября 
2010 года.

Дата фактического окончания действия 
преимущественного права приобретения 
размещаемых ценных бумаг: 12 ноября 
2010 года (включительно).

2.4 Дата фактического начала размеще-
ния ценных бумаг (дата получения  первого 
заявления о приобретении ценных бумаг в 
порядке осуществления преимущественно-
го права) – 29.09.2010г.

2.5. Количество фактически размещенных 
ценных бумаг лицам, включенным в список 
лиц, имеющих преимущественное право при-
обретения ценных бумаг: 8 008 штук, что со-
ставляет 0,02% от общего количества ценных 
бумаг дополнительного выпуска.

2.6. Форма оплаты размещенных в по-
рядке осуществления преимущественного 
права ценных бумаг: денежные средства.

2.7. Количество ценных бумаг, оставших-
ся неразмещенными в ходе осуществления 
преимущественного права и подлежащих 
размещению по закрытой подписке среди 
круга лиц (потенциальных приобретателей), 
установленного решением о размещении 
ценных бумаг: 33325325  штук.

2.8. Сведения об утверждении итогов 
осуществления преимущественного права: 
принятие решения заочным голосованием 
совета директоров эмитента.

Дата составления и номер протокола за-
седания совета директоров эмитента, на 
котором утверждены итоги осуществления 
преимущественного права: 15.11.2010 г., 
протокол № 8.

В. Н. Лебедев, 
директор ОАО «ММК-МЕТИЗ»

Сообщение об итогах осуществления  
акционерами преимущественного права 

приобретения размещаемых  
дополнительных акций


