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 Главное – при уплате в новом году не путать пенсионные взносы за 2009 год с пенсионными взносами за 2010 год

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента (для некоммерческой органи-
зации – наименование): открытое ак-
ционерное общество «Магнитогорский 
цементно-огнеупорный завод»

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

1.3. Место нахождения эмитента: Рос-
сия, 455002, Челябинская область, г. 
Магнитогорск, ул. Кирова, 93

1.4. ОГРН эмитента: 1027402170498
1.5. ИНН эмитента: 7445013600
1.6. Уникальный код эмитента, присвоен-

ный регистрирующим органом: 45071-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 
информации: mcoz.mgn.ru

2. Содержание сообщения
«Сведения о государственной реги-

страции выпуска (дополнительного 
выпуска) ценных бумаг» 

2.1. В сообщении о существенном 
факте, содержащем сведения о госу-
дарственной регистрации выпуска (до-
полнительного выпуска) ценных бумаг, 
указываются:

2.1.1. Вид, категория (тип), серия и 
иные идентификационные признаки 
ценных бумаг: документарные процент-
ных неконвертируемых облигаций на 
предъявителя с обязательным центра-
лизованным хранением серии 01.

2.1.2. Срок погашения (для облигаций и 
опционов эмитента): срок погашения в 1 
820 (одна тысяча восемьсот двадцатый) 
день с даты начала размещения облига-
ций серии 01, с возможностью досрочно-
го погашения по требованию владельцев 
и по усмотрению эмитента.

2.1.3. Государственный регистраци-
онный номер выпуска (дополнительного 
выпуска) ценных бумаг и дата государ-
ственной регистрации: выпуску присвоен 
государственный регистрационный но-
мер 4-01-45071-D, дата государственной 
регистрации 9.03.2010 г.

2.1.4. Наименование регистрирую-
щего органа, осуществившего государ-
ственную регистрацию выпуска (до-
полнительного выпуска) ценных бумаг: 
Региональное отделение Федеральной 
службы по финансовым рынкам в Ураль-
ском федеральном округе (РО ФСФР в 
УрФО)

2.1.5.  Количество размещаемых 
ценных бумаг и номинальная стоимость 
(если наличие номинальной стоимости 
предусмотрено законодательством Рос-
сийской Федерации) каждой ценной 
бумаги: количество 60450 (шестьдесят 
тысяч четыреста пятьдесят) штук номи-

нальной стоимостью 1000 (одна тысяча) 
рублей каждая.

2.1.6. Способ размещения ценных 
бумаг, а в случае размещения ценных 
бумаг путем закрытой подписки — также 
круг потенциальных приобретателей 
размещаемых ценных бумаг: открытая 
подписка 

2.1.7. Предоставление акционерам 
(участникам) эмитента и/или иным лицам 
преимущественного права приобретения 
ценных бумаг: не предусмотрено.

2.1.8. Цена размещения ценных бумаг 
или порядок ее определения: цена раз-
мещения облигаций серии 01 в первый 
и последующие дни размещения устанав-
ливается в размере 100 (сто) процентов 
от номинальной стоимости облигаций се-
рии 01, что составляет 1000 (одну тысячу) 
рублей за одну облигацию серии 01. 

Начиная со второго дня размещения 
облигаций серии 01, покупатель при 
совершении сделки купли-продажи об-
лигаций серии 01 также уплачивает нако-
пленный купонный доход по облигациям 
(НКД), определяемый по следующей 
формуле:

НКД = Norn *C1 *(Т-Т0)/365/100%, 
где

НКД – накопленный купонный доход, 
в рублях;

Nom — номинальная стоимость одной 
Облигации серии 01, в рублях;

С1 – размер процентной ставки перво-
го купонного периода, в процентах 
годовых;

Т – текущая дата размещения облига-
ций серии 01;

ТО – дата начала размещения облига-
ций серии 01.

Величина накопленного купонного до-
хода в расчете на одну облигацию серии 
01 определяется с точностью до одной 
копейки (округление производится по 
правилам математического округления). 
При этом под правилом математическо-
го округления следует понимать метод 
округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, 
если первая за округляемой цифра равна 
от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь 
на единицу, если первая за округляемой 
цифра равна 5–9).

2.1.9. Срок размещения ценных бумаг 
или порядок его определения: 

Дата начала размещения или порядок 
ее определения: размещение облигаций 
начинается не ранее, чем через две 
недели с даты публикации эмитентом со-
общения о государственной регистрации 
выпуска с указанием порядка доступа  
любых заинтересованных лиц к информа-

ции, содержащейся в Проспекте ценных 
бумаг в соответствии с требованиями 
Федерального закона «О рынке ценных 
бумаг» и нормативных правовых актов 
федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг в порядке, 
предусмотренном п. 11 Решения о вы-
пуске и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 
При этом указанный двухнедельный срок 
исчисляется с даты опубликования со-
общения о государственной регистрации 
выпуска облигаций в газете «Магнитогор-
ский металл».

Дата начала размещения облигаций 
устанавливается единоличным исполни-
тельным органом эмитента.

В случае если на момент наступления 
события, о котором эмитент должен рас-
крыть информацию в соответствии с 
действующими федеральными законами, 
а также нормативными правовыми акта-
ми федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг, установ-
лен иной порядок и сроки раскрытия 
информации о таком событии, нежели 
порядок и сроки, предусмотренные Ре-
шением о выпуске ценных бумаг и Про-
спектом ценных бумаг, информация о 
таком событии раскрывается в порядке 
и сроки, предусмотренные федеральны-
ми законами, а также нормативными 
правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг, действующими на момент насту-
пления события.

Сообщение о дате начала размещения 
облигаций публикуется эмитентом в со-
ответствии с требованиями положения 
о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг, утверж-
денного Приказом ФСФР России  от 
10.10.2006 № 06-117/пз-н  в следующие 
сроки:

• в ленте новостей информационного 
агентства «АК&М», а также иных инфор-
мационных агентств, уполномоченных 
федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг на осу-
ществление раскрытия информации на 
рынке ценных бумаг – не позднее, чем 
за 5 дней до даты начала размещения 
ценных бумаг;

• на странице эмитента в сети «Интер-
нет» по адресу: http://mcoz.mgn.ru – не 
позднее, чем за 4 дня до даты начала 
размещения ценных бумаг. 

Дата начала размещения облигаций, 
определенная единоличным исполни-
тельным органом эмитента, может быть 
изменена решением того же органа 
управления эмитента, при условии соблю-
дения требований к порядку раскрытия 

информации об изменении даты начала 
размещения облигаций, определенному 
законодательством Российской Федера-
ции, Решением о выпуске ценных бумаг 
и проспектом ценных бумаг.

В случае принятия эмитентом решения 
об изменении даты начала размещения 
ценных бумаг, раскрытой в порядке, 
предусмотренном выше, эмитент обязан 
опубликовать сообщение об изменении 
даты начала размещения ценных бумаг 
в ленте новостей и на странице в сети 
«Интернет» не позднее 1 (одного) дня до 
наступления такой даты.

Дата окончания размещения или по-
рядок ее определения:

Датой окончания размещения облига-
ций является более ранняя из следующих 
дат:

а) 10-й (десятый) рабочий день с даты 
начала размещения облигаций;

б) дата размещения последней обли-
гации выпуска.

При этом дата окончания размещения 
не может быть позднее, чем через один 
год с даты государственной регистрации 
выпуска облигаций.

2.1.10. Факт регистрации (отсутствия 
регистрации) проспекта ценных бумаг 
одновременно  с государственной ре-
гистрацией выпуска (дополнительного 
выпуска) этих ценных бумаг: Проспект  
ценных бумаг зарегистрирован одновре-
менно с государственной регистрацией 
выпуска этих ценных бумаг.

2.1.11. В случае регистрации проспекта 
ценных бумаг — порядок обеспечения 
доступа к информации, содержащейся 
в проспекте ценных бумаг: в срок не бо-
лее 2 (двух) дней с даты опубликования 
информации о государственной реги-
страции выпуска ценных бумаг эмитента 
на странице регистрирующего органа в 
сети «Интернет» или получения эмитентом 
письменного уведомления регистрирую-
щего органа о государственной регистра-
ции выпуска ценных бумаг посредством 
почтовой, факсимильной, электронной 
связи, вручения под роспись в зависи-
мости от того, какая из указанных дат 
наступит раньше, эмитент публикует текст 
зарегистрированного Проспекта ценных 
бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг 
на странице эмитента в сети Интернет по 
адресу: http://mcoz.mgn.ru . 

При опубликовании текста Решения о 
выпуске ценных бумаг и Проспекта цен-
ных бумаг на странице в сети «Интернет» 
должны быть указаны государственный 
регистрационный номер выпуска ценных 
бумаг, дата его государственной регистра-
ции и наименование регистрирующего 

органа, осуществившего государственную 
регистрацию выпуска  ценных бумаг.

Текст зарегистрированного решения 
о выпуске ценных бумаг должен быть 
доступен в сети «Интернет» по адресу: 
http://mcoz.mgn.ru с даты его опублико-
вания в сети «Интернет» и до погашения 
(аннулирования) всех ценных бумаг этого 
выпуска.

Текст зарегистрированного Проспекта 
ценных бумаг будет доступен на странице 
эмитента в сети «Интернет» по адресу: 
http://mcoz.mgn.ru с даты его опублико-
вания в сети «Интернет» и до истечения не 
менее 6 месяцев с даты опубликования 
в сети «Интернет» текста зарегистриро-
ванного отчета об итогах выпуска ценных 
бумаг, а если в соответствии с Федераль-
ным законом «О рынке ценных бумаг» 
или иными федеральными законами 
эмиссия ценных бумаг осуществляется 
без государственной регистрации отчета 
об итогах выпуска ценных бумаг, – до 
истечения не менее 6 месяцев с даты 
опубликования в сети «Интернет» текста 
представленного в регистрирующий 
орган уведомления об итогах выпуска  
ценных бумаг.

Все заинтересованные лица могут 
ознакомиться с решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных 
бумаг и получить их копии за плату, не 
превышающую затраты на их изготов-
ление по следующим адресам: открытое 
акционерное общество «Магнитогорский 
цементно-огнеупорный завод», Россий-
ская Федерация, 455022, Челябинская 
область, г. Магнитогорск, шоссе Бело-
рецкое, 11.

Телефон: +7 (3519) 49-82-86
Факс: +7 (3519) 22-81-69
Страница в сети «Интернет»: http://mcoz.

mgn.ru.
Эмитент обязан предоставить копии 

указанных документов владельцам ценных 
бумаг эмитента и иным заинтересован-
ным  лицам по их требованию за плату, не 
превышающую расходы по изготовлению 
такой копии, в срок не более 7 (семи) дней 
с даты предъявления требования.

2.1.12. В случае подписания проспекта 
ценных бумаг финансовым консультан-
том на рынке ценных бумаг — указание 
на это обстоятельство, а также полное и 
сокращенное фирменные наименова-
ния финансового консультанта на рынке 
ценных бумаг, его место нахождения: 
Проспект ценных бумаг не подписывался 
финансовым консультантом на рынке 
ценных бумаг.

Директор  А. И. Гамей
11 марта 2010 года

Сообщение о существенном факте  
«Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг»

Наименование продукции Ед. изм. Цена без НДС, 
руб./ед.

тепловая энергия
горячая вода Гкал 361,00
пар Гкал 456,33
услуги по передаче тепловой энергии 
в паре Гкал 71,50

газообразное топливо
газ природный тыс. м3 2463,70
газ коксовый тыс. м3 1233,0
услуги по траспортировке природного 
газа по сетям ОАО «ММК» тыс. м3 9,0

продукты раздел. воздуха и сж. воздух
кислород тыс. м3 2125,0
воздух тыс. м3 374,0
криптоноксеноновый концентрат тыс. м3 17200,0
неоногелиевый концентрат тыс. м3 122000,0
азот жидкий 
по трубопроводу тыс. м3 4490,0

аргон по трубопроводу тыс. м3 6965,0
вода
техническая тыс. м3 756,0
ХОВ тыс. м3 40,0
электроэнергия
услуги по передаче электроэнергии 
(ставка на содержание) 

тыс. кВт в 
мес. 13204,80

услуги по передаче электроэнергии 
(ставка на оплату технологического 
расхода (потерь))

тыс. кВт/ч 15,92

услуги по передаче электроэнергии тыс. кВ/ч 59,96

Цены на энергоресурсы, поставляемые  
от сетей ОАО «ММК»  для сторонних предприятий, 

утвержденные  с 1 марта 2010 года 

Дело не такое уж сложное. Главное 
– незамедлительно обратиться с 
письменным заявлением в терри-
ториальное отделение федеральной 
миграционной службы по месту 
регистрации.

В заявлении надо указать: где, когда и 
при каких обстоятельствах был утрачен 
паспорт, предоставить заявление о вы-
даче нового паспорта, четыре фотографии 
установленного образца, квитанцию об 
оплате госпошлины 500 рублей. Плюс к 
этому – ксерокопии имеющихся докумен-
тов: свидетельства о рождении, о рождении 
детей до 14 лет, о заключении (расторже-
нии) брака, о смерти, военного билета, 
приписного удостоверения и справки, под-
тверждающей проживание в РФ на момент 
06.02.1992 года.

При похищении паспорта гражданин об-
ращается с заявлением в орган внутренних 
дел Российской Федерации и представляет 
в подразделение талон-уведомление о ре-
гистрации сообщения о происшествии.

По желанию, на срок оформления па-
спорта может быть выдано временное 
удостоверение личности гражданина Рос-
сийской Федерации.

Паспорта гражданам выдают в двух-
месячный срок со дня принятия всех не-
обходимых документов. Если утраченный 
или похищенный паспорт будет обнаружен, 
гражданин должен сдать его в подразделе-
ние или орган внутренних дел Российской 
Федерации.

СвЕтлАНА КАрпОвА,  
инспектор отделения № 2 ОУФМС россии  

по Челябинской области в г. Магнитогорске, 
старший лейтенант внутренней службы. 

Восстановление паспорта

Реклама на сайте http://magmetall.ru  
по телефону 35-65-53  

или по e-mail: reklama_mm@mail.ru

В 5-м и 6-м разрядах КБК для уплаты недоимки по ЕСН в 2010 году необходимо указывать группу 09. Это озна-
чает, что платеж относится к погашению задолженности и перерасчетам по отмеченным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам (в части доходов, зачисляемых в федеральный бюджет).

Для уплаты организациями и предпринимателями-работдателями страховых взносов, зачисляемых в ПФ РФ, на-
численных за 2009 год (и ранее), сохраняются прежние КБК.

Вид платежа КБК
(в 14-м разряде КБК вместо цифры 1 

надо указать цифру 2 – при уплате пени, 
3 – при уплате штрафа)

Страховые взносы в Пенсионный фонд за 2009 год (сохранились прежние)

На выплату страховой части трудовой пенсии 182 1 02 02010 06 1000 160

На выплату накопительной части трудовой пенсии 182 1 02 02020 06 1000 160

При перечислении платежей по ECН и страховым взносам и 2010 году за период 2009 год и ранее (а также пени 
и штрафы) в расчетном документе в качестве получателя необходимо указать налоговый орган (поле 16 платежного 
поручения – значение ИНН, КПП и наименование налогового органа, а также наименование органа федерального 
казначейства).

Получателем денежных средств но страховым взносам за 2010 год и фиксированным платежам, уплачиваемым 
индивидуальными предпринимателями в 2010 году (в том числе неоплаченные взносы по фиксированным платежам 
на 31.12.2009 г.), является Пенсионный фонд Российской Федерации (администратор 392). В поле получателя (16) 
следует указывать не налоговую инспекцию, а соответствующее отделение ПФ РФ, потому что именно данный фонд 
осуществляет с 2010 года контроль за уплатой пенсионных взносов и взносов на обязательное медицинское стра-
хование. Реквизиты по перечислению денежных средств необходимо уточнить в отделении Пенсионного фонда.

Е. БАХАрЕвА, 
начальник отдела учета, отчетности и анализа инспекции ФНС россии по правобережному району Магнитогорска

Поручение в четыре фонда
ИнСПеКЦИя Федеральной налоговой службы России по Правобережному району Магнито-
горска напоминает, что с 1 января 2010 года единый социальный налог (далее еСн) заменен 
страховыми взносами.

Уплата страховых взносов регулируется федеральным законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ (в ред. от 
25,11.2009 г.). Согласно ст. 15 указанного закона взносы перечисляются ежемесячно отдельными пла-
тежными поручениями, которые направляются в четыре фонда: Пенсионный фонд РФ, Фонд социального 
страхования РФ и фонды обязательного медицинского страхования (федеральный и территориальный), на 
соответствующие счета федерального казначейства.

Главное – при уплате в новом году не путать пенсионные взносы за 2009 год с пенсионными взносами 
за 2010 год, a ECН – с новыми страховыми взносами.

Приказом ФПС России от 13.01.2010 г № ММ-7-1/5 внесены изменения по Кодам бюджетной классифи-
кации (далее КБК) с 1.01.2010г.

При заполнении платежных поручений на уплату ЕСН за период с 2002 по 2009 годы необходимо обратить 
особое внимание на изменившиеся КБК.

Вид платежа КБК
(в 14-м разряде КБК вместо цифры 1 надо указать 

цифру 2 – при уплате пени, 3 – при уплате штрафа)
ЕСН, зачисляемый в федеральный бюджет 182109 09010 01 1000 110

ЕСН, зачисляемый в Федеральный ФОМС 182109 09030 08 1000 110

ЕCH, зачисляемый в территориальный ФОМС 182 1 09 09040 09 1000 110
ЕСН в части, зачисляемой в ФСС РФ 182 1 09 09020 07 1000 110

Первые три цифры в Кодах бюджетной классификации для уплаты ЕСН, начисленных за 2009 г. и ранее, 
остались прежние – 182. Это означает, что администратор этих платежей – ФНС России. Но вот следующие 
цифры КБК претерпели изменения.

С 1 января единый социальный налог заменен страховыми взносами
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