
26 июля 2008 года
www.mmgazeta.ru

16

R

.

Любая форма оплатыЛюбая форма оплаты

Сообщение о проведении внеочередного 
общего собрания акционеров  открытого 
акционерного общества «Магнитогорский 

металлургический комбинат»
Полное фирменное наименование общества и 

место нахождения общества: открытое акционерное 
общество «Магнитогорский металлургический комби-
нат», Россия, 455000, Челябинская область, г. Магнито-
горск, ул. Кирова, 93.
Форма проведения внеочередного общего собрания 

акционеров: заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосо-

вания (дата поступления бюллетеней): 29 августа 
2008 г.
Почтовый адрес, по которому должны  направ-

ляться заполненные бюллетени: 455049, г. Магни-
тогорск, ул. Завенягина, д. 9, Магнитогорский филиал 
закрытого акционерного общества «Регистраторское 
общество «СТАТУС».
Дата составления списка лиц, имеющих право на 

участие во внеочередном общем собрании акционе-
ров: 21 июля 2008 года (на конец операционного дня).
Повестка дня внеочередного общего собрания ак-

ционеров:
1.  О выплате дивидендов по размещенным акциям 

общества по результатам работы ОАО «ММК» за по-
лугодие 2008 финансового года.
С информацией (материалами), подлежащей предо-

ставлению лицам, имеющим право на участие во внео-
чередном общем собрании акционеров ОАО «ММК», 
можно ознакомиться после 28 июля 2008 года по 
адресам: г. Магнитогорск,   ул. Кирова, д. 93, открытое 
акционерное общество «Магнитогорский металлур-
гический комбинат»; г. Магнитогорск, ул. Завенягина, 
д. 9, Магнитогорский филиал закрытого акционерного 
общества «Регистраторское общество «СТАТУС»; 
г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 70, проект по работе 
с акционерами ОАО «ММК», в рабочие дни с 9.30 до 
17.30, перерыв с 12.00 до 13.00 местного времени. 
Более полную информацию можно получить по 

телефонам: (3519) 24-73-88, 25-60-22.

ÏÎÒÅÐßØÊÀ
19 июня на пересечении улицы Труда и проспекта Ленина 
пропала собака породы тойтерьер, рыже-коричневая, 
маленькая, гладкошерстная. Просим вернуть за 
вознаграждение. 
Тел.: 8-906-851-67-37, 8-906-871-51-42.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о выделе земельного участка в счет доли в праве 
общей собственности на земельный участок

В связи с уточнением местоположения земельных участков, вы-
деляемых в счет своих земельных долей (согласно поданному ранее 
извещению об этом в газете «Магнитогорский металл» от 22 июля 
2008 года), участники долевой собственности ЗАО «Радужное» 
извещают о своем намерении выделить земельные участки, нахо-
дящиеся на севере, северо-западе от ориентира – пересечении улиц 
Волынцева и Калмыкова на расстоянии: 
участок № 1 (6,723807 га) Гогуна А. П. в 3,6 км;
участок № 2 (7,588 га) Трофимова П. И, в 3,4 км;
участок № 3 (7,588 га) Тимофеева М. Н. в 3,1 км;
участок № 4 (7,588 га) Кривощекова А. В. в 2,85 км;
земельные участки, находящиеся на западе от ориентира – пере-

сечении улиц Волынцева и Калмыкова на расстоянии:
участок № 5 (7,588 га) Ятаева М. Х. в 3,5 км;
участок № 6 (7,588 га) Кривощекова Н. Г. в 3,5 км;
участок № 7 (7,588 га) Шабалина Н. А. в 3,1 км;
участок № 8 (7,588 га) Каргина А. П., Каргиной З. Н. в 2,8 км;
участок № 9 (7,588 га) Трофимовой З. В. В 3,2 км;
участок № 10 (7,588 га) Камалеева М. Р., Говорова Р. А., Скляровой 

И. Р., Говоровой Н. И. в 3,2 км;
участок № 11 (7,588 га) Парфеновой С. В. в 3,2 км;
участок № 12 (7,588 га) Осипова В. Н. в 2,8 км
и земельный участок, находящийся на юго-востоке от ориентира 

– ул. Калмыкова, 66 (здание РЭП) на расстоянии:
участок № 13 (0,864193 га) Гогуна А. П. в 0,307 км.
Поскольку оценка земельных долей является равной, компенсация 

другим участникам долевой собственности не предполагается.
Возражения по выделу земельных участков в течение одно-

го месяца направлять по адресу: 455045, Челябинская обл., г. 
Магнитогорск, ул. Ворошилова, 8, агентство недвижимости 
«Диалог», т. 8-3519-30-15-60.


