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В ПОРЯДКЕ  статьи  84.8  федерального закона «Об АО»  28 июля 2008 года в 
ОАО «Магнитогорский цементно-огнеупорный завод» поступило  требование  
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (владельца более 95  про-
центов акций ОАО «МЦОЗ») о выкупе акций  у акционеров ОАО «МЦОЗ»:

ТРЕБОВАНИЕ О ВЫКУПЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Наименование (фамилия, имя, отчество) лица, направляющего требование о выкупе эмисси-
онных ценных бумаг открытого акционерного общества: открытое акционерное общество «Маг-
нитогорский металлургический комбинат».
Полное фирменное наименование открытого акционерного общества, в отношении эмиссионных 

ценных бумаг  которого направляется требование об их выкупе: открытое акционерное общество 
«Магнитогорский цементно-огнеупорный завод».
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, в отношении которых направляется  требование об их вы-

купе: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-45071-D.
Место нахождения (место жительства) лица, направляющего требование о выкупе ценных бумаг от-

крытого акционерного общества: Россия, 455000 Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93.
Контактная информация для связи с лицом, направляющим требование о выкупе эмиссионных 

ценных бумаг открытого акционерного общества: Наумов Сергей Сергеевич – экономист управления 
интеграционной политики ОАО «ММК».
Телефон:  (3519) 24-90-01.
Факс:  (3519) 24-77-59.
Адрес электронной почты: nss@mmk.ru
Адрес для направления почтовой корреспонденции: Россия, 455000 Челябинская область, 

г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93.
СЕРГЕЙ КОРОЛЬ,  и.о. директора по интеграционной политике ОАО «ММК», 
действующий на основании доверенности № 16-юр-168 от 07.05.2008 г.   

I. Сведения об открытом акционерном обществе, в отношении эмиссионных ценных бумаг которого  на-
правляется требование об их выкупе                            

1.1 Полное фирменное наименование открытое акционерное общество «Магни-
тогорский цементно-огнеупорный завод»

1.2 Сокращенное фирменное наименование (если имеется) ОАО «МЦОЗ»

1.3 Место нахождения 455002, Челябинская область, 
г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93

1.4 ОГРН 1027402170498

1.5 ИНН 7445013600
1.6. Код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45071-D

II. Сведения о лице, направляющем требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг открытого акционер-
ного общества

2.1 Физическое лицо нет

2.2 Юридическое лицо да

2.3 Резидент да

2.4 Нерезидент нет

Для физического лица:

2.5 Фамилия, имя, отчество не применяется

2.6 Место жительства не применяется

Для юридического лица:

2.7 Полное фирменное наименование открытое акционерное общество «Маг-
нитогорский металлургический ком-
бинат»

2.8 Сокращенное фирменное  наименование (если имеется) ОАО «ММК»

2.9 Место нахождения Россия, 455000 Челябинская область, г. 
Магнитогорск, ул. Кирова, 93

2.10 ОГРН 1027402166835

2.11 ИНН 7414003633

2.12 Код эмитента, присвоенный регистрирующим органом (если 
имеется)

00078-А

2.13 Сведения о количестве акций открытого акционерного общества, принадлежащих лицу, направляющему 
требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества

Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному лицу

2.13.1 Обыкновенных 
акций, штук/% 
<1> 

420 445 693 (четыреста 
двадцать миллионов че-
тыреста сорок пять тысяч 
шестьсот девяносто три) / 
93,954 %
8 950 414 акций (2,000%) 
из 420 445 693 акций 
(93,954 %) переданы в 
доверительное управле-
ние без права отчуждения 
ООО «УК «Портфельные 
инвестиции»»

2.13.2.
нет

Привилегированных ак-
ций, всего, штук/% <2>,  

нет

в том числе:

а) типа __, штук/% <2> нет

б) типа __, штук/% <2> нет

в) типа __, штук % <2> нет

Количество акций открытого акционерного общества, указанных в пункте 1 статьи 84.1 федерального закона «Об 
акционерных обществах», приобретенных данным лицом на основании последнего добровольного предложения о 
приобретении всех эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества, предусмотренных пунктом 1 статьи 
84.2 федерального закона «Об акционерных обществах», или обязательного предложения.

Сведения не указываются, так как настоящее требование о выкупе ценных бумаг открытого акционерного 
общества представляется в случае, предусмотренном статьей 7 федерального закона от 05.01.2006 N 7-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и некоторые другие законодательные 
акты Российской Федерации»

2.13.3   Вид последнего предложения, на основании которого 
приобретались акции открытого акционерного общества, 
указанные в пункте 1 статьи 84.1 федерального закона «Об 
акционерных обществах»

не применяется

2.13.4   Дата, в которую истек срок принятия соответствующего 
предложения

не применяется

2.13.5   Количество акций открытого акционерного общества, 
указанных в пункте 1 статьи 84.1 федерального закона «Об 
акционерных обществах», приобретенных на основании 
соответствующего предложения, штук/% <3>

не применяется

2.14
Сведения о лицах, которые самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами 
имеют 20 и более процентов голосов в высшем органе управления юридического лица, направляю-
щего требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества

2.15 Для физических лиц:

Сведения о физических лицах, которые самостоятельно или 
совместно со своими аффилированными лицами имеют 20 
и более процентов голосов в высшем органе управления 
данного юридического лица

Доля, которую лицо  самостоятельно или совместно 
со своими аффилированными лицами имеет в 
высшем органе управления данного юридического 
лица, %

2.15.1.1 Фамилия, имя, отчество  таких лиц нет 2.15.1.3 не применяется
2.15.1.2 Место жительства не применяется
2.15.2.1 Фамилия, имя, отчество таких лиц нет 2.15.2.3 не применяется
2.15.2.2 Место жительства не применяется

2.16 Для юридических лиц:
Сведения о юридических лицах, которые самостоятельно 
или совместно со своими аффилированными лицами имеют 
20 и  более процентов голосов в высшем органе управления 
данного юридического лица

Доля, которую лицо самостоятельно или 
совместно со своими аффилированными  лицами 
имеет в высшем органе управления данного      
юридического лица, %

2.16.1.1 Полное фирменное 
наименование

Фулнек Энтерпрайзис Ли-
митед

2.16.1.6 43,11%

2.16.1.2 Сокращенное наи-
менование нет

2.16.1.3 Место нахождения
Арх .  Макариу  III,  199, 
Неоклеус Хаус Р.С. 3030, 
Лимассол, Кипр

2.16.1.4 ОГРН не применяется
2.16.1.5 ИНН не применяется

2.16.2.1 Полное фирменное 
наименование

Минта Холдинг Лимитед 2.16.1.7 42,44%

2.16.2.2 Сокращенное 
наименование

нет

2.16.2.3 Место нахождения Арх .  Макариу  III ,  199, 
Неоклеус Хаус Р.С. 3030, 
Лимассол, Кипр

2,16.2.4 ОГРН не применяется

2.16.2.5 ИНН не применяется

2.17

Сведения о лицах, которые имеют 10 и более процентов голосов в высшем органе управления 
юридического лица, направляющего требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг открытого 
акционерного общества, и зарегистрированы в государствах и на территориях, предоставляющих 
льготный налоговый режим и/или не предусматривающих раскрытие и предоставление информации 
при проведении финансовых операций (оффшорных зонах)

2.18 Для физических лиц:
Сведения о физических лицах, которые имеют 10 и более про-
центов голосов в высшем органе управления данного   
юридического лица и зарегистрированы в оффшорных зонах

Доля, которую лицо имеет в высшем органе 
управления  данного юридического лица, %

2.18.1.1 Фамилия, имя, отчество таких лиц нет
2.18.1.3. не применяется

2.18.1.2 Место жительства не применяется

2.18.2.1 Фамилия, имя, отчество таких лиц нет
2.18.2.3. не применяется

2.18.2.2 Место  жительства не применяется

2.19 Для юридических лиц:

Сведения о юридическом лице, которое имеет 10 и более процен-
тов голосов в высшем органе управления данного  юридического 
лица и зарегистрировано в оффшорной зоне

Доля, которую лицо имеет в высшем органе 
управления данного юридического лица, %

2.19.1.1 Полное фирменное наи-
менование

Фулнек Энтерпрайзис Ли-
митед

2.19.1.4 43,11%2.19.1.2 Сокращенное 
наименование нет

2.19.1.3 Место нахождения
Арх .  Макариу  III, 199, 
Неоклеус Хаус Р.С. 3030, 
Лимассол, Кипр

2.19.2.1 Полное  фирменное   
наименование Минта Холдинг Лимитед 2.19.2.4

42,44%2.19.2.2 Сокращенное 
наименование нет

2.19.2.3 Место  нахождения Арх .  Макариу  III, 199, 
Неоклеус Хаус Р.С. 3030, 
Лимассол, Кипр

Сведения о лицах, в интересах которых осуществляется владение 
акциями (долями) юридического лица, зарегистрированного в 
оффшорной зоне (бенефициарах)

Доля, которую бенефициар имеет в высшем 
органе управления юридического лица, 
зарегистрированного в оффшорной зоне, %

Для бенефициаров - физических лиц

2.19.1.5 Фамилия, имя, отчество Рашников Виктор Филип-
пович

2.19.1.7 доля в Фулнек 
Энтерпрайзис Лимитед 
– нет данных

доля в Минта Холдинг 
Лимитед – нет данных

2.19.1.6 Место жительства
Российская Федерация, 
Челябинская область, 
город Магнитогорск, 
Хуторки, д. 11

2.19.1.8 Фамилия,  имя, 
отчество таких лиц нет 2.19.1.10

не применяется
2.19.1.9 Место  жительства не применяется
Для бенефициаров - юридических лиц

2.19.1.11 Полное  фирменное   
наименование таких лиц нет 2.19.1.16.

не применяется
2.19.1.12 Сокращенное наиме-

нование не применяется

2.19.1.13 Место  нахождения не применяется
2.19.1.14 ОГРН не применяется
2.19.1.15 ИНН не применяется

2.19.1.17 Полное фирменное   
наименование таких лиц нет 2.19.1.22.

не применяется
2.19.1.18 Сокращенное 

наименование не применяется

2.19.1.19 Место нахождения не применяется

2.19.1.20 ОГРН не применяется

2.19.1.21 ИНН не применяется

III. Сведения об акционерах, являющихся аффилированными лицами лица, направляющего требование о 
выкупе эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества

3.1. Для физических лиц:

3.1.1.1 Фамилия, имя, отчество таких лиц нет

3.1.1.2 Место жительства не применяется

3.1.1.3 Основание аффилированности не применяется

Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу

3.1.1.4 Обыкновен- 
ных акций, 
штук/% <1>

0 3.1.1.5 Привилегиро- 
ванных акций,
всего, штук/% <2>,
в том числе:

нет

а) типа __, 
штук/% <2>

нет

б) типа ___, 
штук/%  <2>

нет

в) типа ___, 
штук/% <2>

нет

3.2 Для юридических лиц:

3.2.1.1 Полное фирменное наименование Общество  с  ограниченной  ответственностью 
«Транспортно-экспедиционная компания Магнитогор-
ского металлургического комбината»

3.2.1.2 Сокращенное  фирменное          
наименование (если имеется)

ООО «ТЭК ММК»

3.2.1.3 Место нахождения 455001, Челябинская область, город Магнитогорск, улица 
Герцена, 6, офис 803

3.2.1.4 ОГРН  1027402166461

3.2.1.5 ИНН 7444025850

3.2.1.6 Основание аффилированности Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой при-
надлежит акционерное общество

Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу

3.2.1.7 Обыкновен- 
ных акций, 
штук/% <1>

22 083 005 
(двадцать два 
миллиона 
восемьдесят три 
тысячи пять) / 
4,935 %

3.2.1.8 Привилегиро- 
ванных акций,
всего, штук/% <2>,
в том числе:

нет

а) типа ___, 
штук/%  <2>

нет

б) типа ___, 
штук/%  <2>

нет

в) типа ___, 
штук/%  <2>

нет

IV. Сведения о суммарном количестве акций открытого акционерного общества, принадлежащих лицу, 
направляющему требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества, и 
его аффилированным лицам
Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих указанным лицам
4.1 Обыкновен- 

ных акций, 
штук/% <1>

442 528 698 
(четыреста сорок 
два миллиона 
пятьсот двадцать 
восемь тысяч 
шестьсот девяносто 
восемь) / 98,889 %

4.2 Привилегиро- 
ванных акций,
всего, штук/% <2>, 
в том числе:

нет

а) типа ___, 
штук/% <2>

нет

б) типа ___, 
штук/% <2>

нет

в) типа ___,  
штук/%  <2>

нет

4.3 Количество акций открытого акционерного общества, указанных в   
пункте 1 статьи 84.1 федерального закона «Об акционерных обществах», 
принадлежащих лицу, направляющему требование о выкупе эмиссионных 
ценных бумаг открытого акционерного общества, и его аффилированным 
лицам, штук/%  <3>

442 528 698 (че-
тыреста сорок два 
миллиона пятьсот 
двадцать восемь 
тысяч шестьсот 
девяносто восемь) / 
98,889 %

V. Сведения об эмиссионных ценных бумагах открытого акционерного общества, в отношении которых 
направляется требование об их выкупе
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг открытого акционерного общества, в отношении которых направляется 
требование об их выкупе

5.1 Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-45071-D

VI. Сведения об условиях выкупа эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества

6.1      Вид, категория 
(тип), серия  выку-
паемых эмиссион-
ных ценных бумаг 

Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер 
выпуска 1-02-45071-D

Условия приобретения эмиссионных ценных бумаг данного вида,  категории (типа), серии
6.1.1    Предлагаемая 

цена выкупаемых  
ценных бумаг или 
порядок ее опреде-
ления                      

3,80 рубля (три рубля восемьдесят коп.) за одну акцию

6.1.2    Обоснование пред-
лагаемой цены вы-
купаемых ценных 
бумаг, в том числе 
сведения о соответ-
ствии предлагаемой 
цены выкупаемых 
ценных бумаг 
требованиям пункта 
4 статьи 84.8 феде-
рального закона
«Об акционерных 
обществах»

Настоящее требование о выкупе ценных бумаг открытого акционерного обще-
ства представляется в случае и порядке, предусмотренном статьей 7 феде-
рального закона от 05.01.2006 N 7-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об акционерных обществах» и некоторые другие законодательные акты 
Российской Федерации».
1. Обыкновенные акции ОАО «МЦОЗ»  не обращаются на торгах организато-
ров торговли на рынке ценных бумаг.
2. Для оценки рыночной стоимости одной обыкновенной  акции ОАО «МЦОЗ» 
привлекался независимый оценщик.
Стоимость, определенная независимым оценщиком в отчете об оценке ценных 
бумаг, подтверждена саморегулируемой организацией оценщиков при проведе-
нии экспертизы такого отчета.
Указанная в п. 6.1.1 настоящего требования о выкупе ценных бумаг цена (3,80 
рубля (три рубля восемьдесят коп.), определена как рыночная стоимость одной 
обыкновенной акции, определенная независимым оценщиком, увеличенная на 
10 %.
Предлагаемая цена выкупаемых ценных бумаг соответствует   требованиям 
пункта 6 статьи 7 федерального закона от 05.01.2006 N 7-ФЗ «О внесении изме-
нений в федеральный закон «Об акционерных обществах» и некоторые другие 
законодательные акты Российской Федерации» и требованиям пункта 4 статьи 
84.8 федерального закона «Об акционерных обществах»

6.1.3    Оплата выку-
паемых ценных 
бумаг денежными 
средствами             

Оплата приобретаемых акций осуществляется только денежными средствами в 
рублях в соответствии с  п. 6.1.4 настоящего требования о выкупе ценных бумаг

6.1.4    Срок и порядок 
оплаты выку-
паемых ценных 
бумаг денежными 
средствами

Оплата выкупаемых ценных бумаг ОАО «МЦОЗ»  прежним владельцам ценных 
бумаг,  включенным в список владельцев выкупаемых ценных бумаг, осущест-
вляется в течение 25 дней со дня составления списка владельцев выкупаемых 
ценных бумаг. 
Список владельцев выкупаемых ценных бумаг составляется на дату, указан-
ную в  пункте 6.3.1 настоящего требования о выкупе ценных бумаг открытого 
акционерного общества. 
Оплата выкупаемых акций осуществляется лицом, направившим требование о 
выкупе ценных бумаг открытого акционерного общества, путем  перечисления 
денежных средств в рублях по банковским реквизитам, указанным владельцем  
выкупаемых ценных бумаг в заявлении,  или путем осуществления почтового 
перевода денежных средств в рублях по адресу, указанному владельцем вы-
купаемых ценных бумаг в заявлении. 
Владелец выкупаемых ценных бумаг вправе направить лицу, направляющему 
требование о выкупе ценных бумаг открытого акционерного общества, заяв-
ление, которое содержит  наименование (фамилию, имя, отчество) акционера, 
а также  реквизиты счета в  банке, на который должны быть перечислены де-
нежные средства за выкупаемые ценные бумаги, или адрес для осуществления 
почтового перевода денежных средств за выкупаемые ценные  бумаги. 
Владельцы выкупаемых ценных бумаг вправе направить лицу, направляющему 
требование о выкупе ценных бумаг открытого акционерного общества, за-
явление по почтовому адресу, указанному в пункте 6.3.3, или путем представ-
ления такого заявления лично по адресу, указанному в пункте 6.3.4 настоящего 
требования о выкупе ценных бумаг открытого акционерного общества.
При неполучении в установленный в пункте 6.3.2 настоящего требования о 
выкупе ценных бумаг открытого акционерного общества срок заявлений от 
указанных владельцев ценных бумаг или отсутствии в этих заявлениях необ-
ходимой информации о банковских реквизитах либо об адресе для осущест-
вления почтового перевода денежных средств лицо, направившее требование о 
выкупе ценных бумаг открытого акционерного общества, перечислит денежные 
средства за выкупаемые ценные бумаги в депозит нотариуса по месту нахож-
дения открытого общества.  Сведения о нотариусе, в депозит которого будут 
перечислены денежные средства за выкупаемые ценные бумаги, содержатся в 
пункте 6.3.5 настоящего требования о выкупе ценных бумаг открытого акцио-
нерного общества. 
При перечислении денежных средств за выкупаемые ценные бумаги в депозит 
нотариуса распоряжение о списании выкупаемых ценных бумаг и документы, 
подтверждающие оплату выкупаемых ценных бумаг, оформляются отдельно 
на каждого владельца (иного зарегистрированного лица) выкупаемых ценных 
бумаг.
В случае непредставления номинальным держателем данных о лицах, в интере-
сах которых он владеет ценными бумагами, лицо, направившее настоящее тре-
бование о выкупе ценных бумаг открытого акционерного общества, перечислит 
денежные средства за выкупаемые ценные бумаги номинальному держателю. 
Перечисление денежных средств номинальному держателю считается надлежа-
щим исполнением обязательства.

6.1.5    Иные дополнитель-
ные условия      

В течение трех дней после предоставления лицом, направившим настоящее 
требование о выкупе ценных бумаг открытого акционерного общества, до-
кументов, подтверждающих оплату им выкупаемых ценных бумаг, держатель 
реестра владельцев ценных бумаг ОАО «МЦОЗ» обязан списать выкупаемые 
ценные бумаги с лицевых счетов их владельцев, а также с лицевых счетов но-
минальных держателей и зачислить их на лицевой счет лица, направившего на-
стоящее требование о выкупе ценных бумаг открытого акционерного общества. 
При этом списание выкупаемых ценных бумаг с лицевого счета номинального 
держателя является основанием для осуществления номинальным держателем 
записи о прекращении прав на соответствующие ценные бумаги по счетам депо 
клиента (депонента) без поручения последнего.
Документом, подтверждающим оплату выкупаемых ценных бумаг лицом, на-
правившим настоящее требование о выкупе ценных бумаг открытого акционер-
ного общества, в том числе подтверждающим перечисление денежных средств 
за выкупаемые ценные бумаги номинальному держателю в сумме, причитаю-
щейся владельцам, о которых им не были представлены данные регистратору, а 
также перечисление денежных средств за выкупаемые ценные бумаги в депозит 
нотариуса,  является платежное поручение с отметкой банка о его исполнении 
либо квитанция отделения почтовой связи о почтовом переводе.
Со дня составления списка владельцев выкупаемых ценных бумаг переход 
прав на выкупаемые ценные бумаги и их обременение не допускаются. С даты 
составления списка владельцев выкупаемых ценных бумаг производится бло-
кирование всех операций с выкупаемыми ценными бумагами в системе ведения 
реестра владельцев ценных бумаг ОАО «МЦОЗ», а также по соответствующим 
счетам депо.
Ограничения распоряжения владельцем ценных бумаг выкупаемыми ценными 
бумагами снимаются в случае, если лицо, направившее настоящее требование 
о выкупе ценных бумаг открытого акционерного общества, не представило 
держателю реестра владельцев ценных бумаг ОАО «МЦОЗ» документы, под-
тверждающие оплату выкупаемых ценных бумаг в порядке, предусмотренном 
федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.2      Вид, категория (тип), серия выкупаемых эмиссионных 
ценных  бумаг              

Иные эмиссионные ценные бумаги не при-
обретаются

Условия выкупа эмиссионных ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии

6.2.1    Предлагаемая цена выкупаемых ценных бумаг или по-
рядок ее определения                      

не применяется

6.2.2    Обоснование предлагаемой цены выкупаемых ценных 
бумаг, в том числе сведения о соответствии предлагаемой 
цены выкупаемых ценных бумаг требованиям пункта 
4 статьи 84.8 Федерального закона «Об акционерных 
обществах»       

не применяется

6.2.3    Оплата выкупаемых ценных бумаг денежными сред-
ствами             

не применяется

6.2.4    Срок и порядок оплаты выкупаемых ценных бумаг де-
нежными средствами

не применяется

6.2.5    Иные дополнительные условия      не применяется

6.3      Иные условия выкупа эмиссионных ценных бумаг

6.3.1    Дата, на которую будет составляться список владельцев 
выкупаемых ценных бумаг          

15 сентября 2008 года

6.3.2    Срок, в течение которого лицом, направляющим требо-
вание о выкупе ценных бумаг открытого акционерного 
общества, могут быть получены заявления владельцев 
выкупаемых ценных бумаг, содержащие реквизиты счета 
в банке, на который должны быть перечислены денежные 
средства за выкупаемые ценные бумаги, или адрес для 
осуществления почтового перевода денежных средств за 
выкупаемые ценные бумаги         

Владельцы выкупаемых ценных бумаг, 
которым адресовано настоящее требование 
о выкупе ценных бумаг, вправе направить  
заявления о продаже выкупаемых ценных 
бумаг, содержащие реквизиты счета в банке, на 
который должны быть перечислены денежные 
средства за выкупаемые ценные бумаги, или 
адрес для осуществления почтового перевода 
денежных средств за выкупаемые ценные 
бумаги, по почтовому адресу, указанному в 
пункте 6.3.3 настоящего требования о выкупе 
ценных бумаг, или путем представления такого 
заявления лично по адресу, указанному в 
пункте 6.3.4 настоящего требования о выкупе 
ценных бумаг, в срок не позднее 15 сентября 
2008 года.
Заявление считается направленным в срок, 
если оно получено лицом, направившим 
настоящее требование о выкупе ценных бумаг, 
не позднее даты, на которую составляется 
список владельцев выкупаемых ценных бумаг, 
т.е. не позднее 15 сентября 2008 года

6.3.3    Почтовый адрес, по которому должны направляться 
заявления владельцев выкупаемых ценных бумаг, 
содержащие реквизиты счета в банке, на который 
должны быть перечислены денежные средства за 
выкупаемые ценные бумаги, или адрес для осущест-
вления почтового перевода денежных средств за     
выкупаемые ценные бумаги         

Россия, 455000 Челябинская область, 
г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93 (управление 
интеграционной политики)

6.3.4    Адрес, по которому заявления владельцев выкупаемых 
ценных бумаг, содержащие реквизиты счета в банке, на 
который должны быть перечислены денежные средства за 
выкупаемые ценные бумаги, или адрес для осуществления 
почтового перевода денежных средств за выкупаемые 
ценные бумаги, могут представляться лично  

Россия, 455000 Челябинская область, 
г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93 (управление 
интеграционной политики)

6.3.5    Сведения о нотариусе, в депозит которого будут перечис-
лены денежные средства за выкупаемые ценные бумаги 
в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 84.8 Феде-
рального закона «Об акционерных обществах»

Наименование: нотариус г. Магнитогорска 
Шпарфова Серафима Николаевна.
Нотариальный округ г. Магнитогорска 
Челябинской области.
Место нахождения: 455038, г. Магнитогорск, 
Ул. Галиуллина, д. 1.
Наименование нотариальной палаты, членом 
которой является нотариус: Челябинская 
областная нотариальная палата. 
Лицензия на право нотариальной деятельности: 
лицензия № 75 от 22 апреля 1993 года.
Контактный телефон: (3519) 35-96-87.

VII. Иные дополнительные сведения, указываемые в требовании о  выкупе эмиссионных ценных бумаг 
открытого акционерного общества

7.1 иных сведений нет

Согласно статье 84.3  федерального закона «Об АО»  после получения открытым обществом тре-
бования о выкупе акций  наблюдательный совет  ОАО «МЦОЗ»  принял рекомендации в отношении 
полученного предложения.
Рекомендации наблюдательного совета ОАО «Магнитогорский цементно-огнеупорный завод»  

отношении требования ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» о выкупе ценных 
бумаг – обыкновенных именных акций ОАО «Магнитогорский цементно-огнеупорный завод» 
Руководствуясь статьями 84.3 и 84.8 федерального закона «Об акционерных обществах»:
1.Рекомендовать акционерам ОАО «Магнитогорский цементно-огнеупорный завод»  в отношении тре-

бования ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» о выкупе обыкновенных именных акций 
ОАО «МЦОЗ», полученного ОАО «МЦОЗ» 28 июля  2008 года (далее – требование), следующее: 

1.1. Считать обоснованной цену приобретения обыкновенных именных акций ОАО «МЦОЗ» в раз-
мере 3,80 рубля (три рубля 80 коп.) за акцию, указанную в требовании, в связи с тем, что предлагаемая 
в требовании цена приобретения соответствует положениям  пункта 4 статьи 84.8 федерального закона 
«Об акционерных обществах» в отношении определения цены выкупаемых ценных бумаг;

1.2. В случае принятия решения акционером о продаже акций на основании требования ОАО «Маг-
нитогорский металлургический комбинат» рекомендуется использовать форму заявления о продаже 
ценных бумаг ОАО «МЦОЗ» по образцу согласно приложению. Заявление подается акционером лично 
либо направляется заказным письмом по адресу: Россия, 455000 Челябинская область, г. Магнитогорск, 
ОАО «ММК», ул. Кирова, 93 (в управление интеграционной политики ОАО «ММК»).
Протокол наблюдательного совета ОАО «Магнитогорский цементно-огнеупорный завод»  № 55 от 

04 августа 2008 года.
В соответствии с п. 2 ст.91 ФЗ «Об АО» с отчетом независимого оценщика о рыночной стоимости 

выкупаемых акций можно ознакомиться по адресу: г. Магнитогорск, ш. Белорецкое, 11, ком.213 в рабочие 
дни с 9.00 до 16.00 местного времени

В. ОСИПОВ, председатель наблюдательного совета ОАО «МЦОЗ».                                                                               

СООБЩЕНИЕ АКЦИОНЕРАМ 
ОАО «МАГНИТОГОРСКИЙ ЦЕМЕНТНО-ОГНЕУПОРНЫЙ ЗАВОД»  


