
7 мая 2005 года 

Сообщение о существенном факте 
«Сведения о фактах, повлекших разовое 
увеличение чистой прибыли или чистых 

убытков эмитента более 
чем на 10 процентов» 

1. Полное фирменное наименование эмитента: открытое ак
ционерное общество «Магнитогорский цементно-огнеупорный за
вод». 

2. Место нахождения эмитента: Россия, 455002, Челябинская 
область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93 , 

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентифи
кационный номер налогоплательщика: 7445013600. 

4. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирую
щим органом: 45071-D. 

5. Код существенного факта: 0345071D30042005. 
6. Адрес страницы в сети «Интернет»: mcoz.mgn.ru 
7. Название периодического печатного издания, используе

мого эмитентом для опубликования сообщений о существен
ных фактах: газета «Магнитогорский металл». 

8. Факт (факты), повлекший разовое увеличение чистой 
прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10 про
центов: увеличение рентабельности в 1 квартале 2005 г. по срав
нению с 4 кварталом 2004 г. на 7%. 

9. Дата появления факта, повлекшего за собой разовое уве
личение чистой прибыли или чистых убытков эмитента бо
лее чем на 10 процентов: 30 апреля 2005 г. 

10. Значение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента 
за отчетный период, предшествующий отчетному периоду, в 
котором появился соответствующий факт (факты): 12883 тыс. 
руб . 

11. Значение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента 
за отчетный период, в котором появился соответствующий 
факт (факты): 17291 тыс. руб. 

12. Изменение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента 
в абсолютном и процентном отношении: увеличение на 4408 
тыс. руб. или на 25 %. 

Анатолий ГАМЕЙ, директор ОАО «МЦОЗ». 

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «СВЕДЕНИЯ О ПРИНЯТИИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ 
ОРГАНОМ ЭМИТЕНТА РЕШЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ» 

1. Полное фирменное наимено
вание эмитента (для некоммерчес
кой организации - наименование) 
с указанием организационно-пра
вовой формы: открытое акционер
ное общество «Магнитогорский ме
таллургический комбинат». 

2. Место нахождения эмитента: 
Россия, 455000, Челябинская область, 
г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93. 

3. Присвоенный эмитенту нало
говыми органами идентификаци
онный номер налогоплательщика: 
7414003633. 

4. Уникальный код эмитента, 
присваиваемый регистрирующим 
органом: 00078-А. 

5. Код существенного факта: 
1100078А27042005. 

6. Адрес страницы в сети «Интер
нет», используемой эмитентом для 
опубликования сообщений о суще
ственных ф а к т а х : http:// 
w w w . m m k . r u / r u s / s h a r e h o l d e r s / 
information/facts/index.wbp. 

7. Название периодического пе
чатного издания, используемого 
эмитентом для опубликования со
общений о существенных фактах: 
«Приложение к Вестнику ФСФР Рос
сии», городская газета «Магнитогор
ский металл». 

8. Орган управления эмитента, 
принявший решение об утвержде
нии решения о выпуске (дополни
тельном выпуске) ценных бумаг: 
совет директоров. 

9. Дата проведения собрания (за
седания) органа управления эми
тента, на котором принято реше
ние об утверждении решения о вы
пуске (дополнительном выпуске) 
ценных бумаг: 22.04.2005. 

10. Дата составления и номер 
протокола собрания (заседания) 
органа управления эмитента, на 
котором принято решение об утвер
ждении решения о выпуске (допол
нительном выпуске) ценных бумаг: 
27.04.2005 № 1. 

11. Вид, категория (тип), серия и 
иные идентификационные призна
ки размещаемых ценных бумаг: 
привилегированные именные акции 
типа А, конвертируемые в обыкновен
ные. 

12. Количество р а з м е щ а е м ы х 
ценных бумаг и номинальная сто
имость каждой размещаемой цен
ной бумаги: 2657556000, номиналь
ная стоимость 1 рубль. 

13. Способ размещения ценных 
бумаг, а в случае размещения цен
ных бумаг посредством закрытой 
подписки - также круг потенциаль
ных приобретателей размещаемых 
ценных бумаг: конвертация при из
менении прав (конвертация привиле
гированных акций в привилегирован
ные акции того же типа с иными пра
вами). 

14. Цена размещения ценных бу
маг или порядок ее определения 
(указывается в случае, если соот

ветствующая информация содер
жится в решении о выпуске (до
полнительном выпуске) ценных 
бумаг): не содержится в решении о 
выпуске ценных бумаг. 

15. Срок (даты начала и окон
чания) размещения ценных бу
маг или порядок его определе
ния: по истечении 15 дней с даты 
государственной регистрации вы
пуска привилегированных акций типа 
А, конвертируемых в обыкновенные, 
осуществляется конвертация приви
легированных акций типа А в приви
легированные акции типа А, конвер
тируемые в обыкновенные. Конвер
тация осуществляется в день окон
чания указанного срока по данным 
реестра акционеров - владельцев 
привилегированных акций типа А 
на этот день. 

16. Иные условия размещения 
ценных бумаг, определенные ре
шением о выпуске: прочей суще
ственной информации о ценных бу
магах выпуска не имеется. 

17. В случае, когда регистрация 
проспекта ценных бумаг осуще
ствляется по усмотрению эми
тента, - факт принятия эмитен
том обязанности раскрывать ин
формацию после каждого этапа 
эмиссии ценных бумаг: без регис
трации проспекта. 

Геннадий СЕНИЧЕВ, 
генеральный директор 

ОАО «ММК». 

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 
«СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ЭМИТЕНТОМ ЦЕННЫХ БУМАГ» 

1. Полное фирменное наименование эмитента 
(для некоммерческой организации - наименова
ние) с указанием организационно-правовой фор
мы: открытое акционерное общество «Магнитогорс
кий металлургический комбинат». 

2. М е с т о н а х о ж д е н и я э м и т е н т а : Р о с с и я , 
455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. 
Кирова, 93 . 

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органа
ми идентификационный номер налогоплательщи
ка: 7414003633. 

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый 
регистрирующим органом: 00078-А. 

5. Код существенного факта: 0500078А27042005. 
6. Адрес страницы в сети «Интернет», использу

емой эмитентом для опубликования сообщений о 
существенных фактах: h t tp : / /www.mmk.ru / rus / 
shareholders/information/facts/index.wbp. 

7. Название периодического печатного издания, 
используемого эмитентом для опубликования со
общений о существенных фактах: «Приложение к 
Вестнику ФСФР России», городская газета «Магни
тогорский металл». 

8.1. В сообщении о существенном факте, содержа
щем сведения о принятии решения о размещении цен
ных бумаг, дополнительно указывается: 

Вид, категория (тип), серия и иные идентификаци
онные признаки ценных бумаг: 

привилегированные именные акции типа А конвер
тируемые в обыкновенные. 

Количество размещаемых ценных бумаг и но

минальная стоимость каждой размещаемой цен
ной бумаги: 2657556000, номинальная стоимость 
1 рубль. 

Способ размещения ценных бумаг, а в случае 
размещения ценных бумаг посредством закрытой 
подписки - также круг потенциальных приобрета
телей ценных бумаг: конвертация при изменении прав 
(конвертация привилегированных акций в привилеги
рованные акции того же типа с иными правами). 

Иные условия размещения ценных бумаг опре
деленные решением об их размещении: прочей су
щественной информации о ценных бумагах выпуска не 
имеется. 

В случае, когда регистрация проспекта ценных 
бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, -
факт принятия эмитентом обязанности раскры
вать информацию после каждого этапа эмиссии 
ценных бумаг: без регистрации проспекта. 

Орган управления эмитента, принявший реше
ние о размещении ценных бумаг: годовое общее 
собрание акционеров. 

Дата проведения собрания (заседания) органа 
управления эмитента, на котором принято реше
ние о размещении ценных бумаг: 22.04.2005. 

Дата составления и номер протокола собрания 
(заседания) органа управления эмитента, на кото
ром принято решение о размещении ценных бу
маг: 27.04.2005 № 15. 

Геннадий СЕНИЧЕВ, 
генеральный директор ОАО «ММК». 

Приглашение к участию в конкурсе 
на поставку товаров 

Управление по развитию потребительского р ы н к а администрации 
г. Магнитогорска (организатор конкурса) приглашает д л я участия в 
конкурсе поставщиков услуг для м у н и ц и п а л ь н ы х нужд. 

Заказчик : управление здравоохранения г. Магнитогорска. 
Предмет конкурса: электромонтажные и ремонтно-строительные работы. 
Место оказания услуг: г. Магнитогорск, ул. Калинина, 10/1. 
Срок оказания услуг: май-июнь 2005 г. 
Сумма финансирования : 1300 тыс.руб. 
Оплата : по факту оказания услуг. 

В конкурсе могут принять участие правомочные юридические лица и инди
видуальные предприниматели (далее - претенденты). Претенденты могут полу
чить дополнительную информацию и комплект конкурсной документации, обра
тившись по электронному адресу: umz@magnitog.ru; или по почтовому адресу: 
455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72, каб. 389. Телефон (3519) 37-79-17; 27-
87-65. 

Для участия в конкурсе необходимо оплатить стоимость комплекта конкурс
ной документации - 100 рублей (в т. ч. НДС), на счет: ИНН 7446011940 КПП 
744631007. Получатель: управление по развитию потребительского рынка адми
нистрации города Магнитогорский филиал ОАО «Челиндбанк» г. Магнитогорс
ка. Банк получателя: ОАО «Челиндбанк» г.Челябинск, БИК 047501711; Кор/счет 
30101810400000000711; Р/счет 40703810807460004115; ОКОНХ 97600. 

Заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанных конвертах, кото
рые доставляются посыльным или почтовым отправлением по адресу орга
низатора конкурса: 455044, г. Магнитогорск, Челябинской обл., пр. Ленина, 
72, к. 389, с указанием: «Заявка на конкурс «Ремонтные работы в МУЗ «Дет
ский санаторий №1» не позднее 11.00 час. 30 мая 2005 г. Вскрытие конвертов 
с конкурсными заявками произойдет 30 мая 2005 г. в 14.00 час. в аудитории 
№311 администрации г. Магнитогорска по адресу: пр. Ленина, 72, в присут
ствии претендентов, пожелавших принять в этом участие. 

С победителем в течение 20 дней со дня подведения итогов конкурса будет 
заключен муниципальный договор. 

Петр КАРАБЕЛЫЦИКОВ, 
заместитель главы города, н а ч а л ь н и к управления . 

Валентину Петровну 
ГУ НИНУ с юбилеем! 

Желаем удачи, тепла и добра, 
чтоб все неудачи сгорели дотла! 
Чтоб жить не тужить до ста лет 
довелось, пусть сбудется то, что 
еще не сбылось! 

Коллектив управления 
безопасности ООО «УК «ММК-

МЕТИЗ». 

Ветерана ОАО «ММК», 
замечательного педагога, 

сильного шахматиста 
Иосифа Вольфовича 

ШВАРЦМАНА 
с юбилеем! 

Благодарим вас за преданность 
своему делу, за прекрасное отноше
ние к юным шахматистам. Жела
ем здоровья, творческих сил, даль
нейших удач в турнирах. 

Хафизовы, Артемовы. 

Аллу Максимовну ЛОГИНО
ВУ с юбилеем! 

Много слов хороших хочется ска
зать, доброго здоровья в жизни 
пожелать, сердцем и душою вечно 

не стареть и прожить на свете еще 
много лет. 

Администрация и цеховой 
комитет РМЦ ОАО «МММЗ». 

Алексея Юрьевича ЛИТВИНА 
с юбилеем! 

25 - это прекрасно! Время свер
шений в дорогу зовет! Пусть избе
жать ты сумеешь ненастья.пусть 
тебе в жизни чаще везет! 

Администрация и цеховой 
комитет РМЦ ОАО «МММЗ». 

Бывших работников цеха 
С. М. ГИЛЯЗОВУ, 

Ю. А. ГОЛДОБИНА с юбилеем! 
Желаем, чтоб в жизни вам повез

ло, а солнце светило всем тучам на
зло, чтоб в дом никогда не входила 
беда, пусть спутницей будет удача 
всегда. 

Администрация и цеховой 
комитет РМЦ ОАО «МММЗ». 

Людмилу Михайловну НИЦУ 
с юбилеем! 

Желаем здоровья на долгие годы. 
Коллектив СКЦ ОАО «МКЗ». 

Владимира Константиновича 
СИТКЕВИЧА с юбилеем! 

Пусть в огне сгорят дотла все беды 
и напасти! Здоровья, вам, добра, теп
ла, удач, любви и счастья. 

Администрация и цеховой 
комитет автотранспортного цеха 

ОАО «МММЗ». 

Ирину Тиборовну ВЛАСОВУ 
с юбилеем! 

Желаем здоровья, счастья, благо
получия и удачи во всем! 

Коллектив УМП и ОТ 
ООО «УК «ММК-МЕТИЗ». 

Бывшего работника цеха 
Петра Захаровича КУЛИНИЧА 

с юбилеем! 
Не жалей ты прошедшие годы, 

жизнь во все времена хороша. По
здравляем тебя с юбилеем и желаем 
здоровья, добра. 

Администрация и цеховой 
комитет ЭРЦ ОАО «МММЗ». 

Сергея Людвиговича КОЗЛОВА, 
Надежду Федоровну ХОДАНИЧ 

с юбилеем! 
Мы желаем в юбилей здоровья, 

долгих лет, удач и света, чтоб лю
бовью близких и друзей душа всегда 
была согрета. 

Администрация и цеховой 
комитет КПЦ ОАО «МММЗ». 

Участника войны 
Сергея Александровича 
СУСЛОВА с юбилеем! 

Желаем вам здоровья, долгих лет 
жизни, бодрости и оптимизма. Спа
сибо за все, что вы сделали для нас. 

Администрация и цеховой 
комитет автотранспортного цеха 

ОАО «МММЗ». 

Людмилу Леонидовну 
ПЬЯНОВУ с юбилеем! 

Пожелать хотим тебе мы радос
ти большой, красоты тебе душевной, 
радости земной. Чтобы жизненные 
блага мимо не прошли, чтобы все на 
свете было только от души. 

Дочь, внучка. 

Леонида Никаноровича 
ТОКАРЕВА с юбилеем! 

Здоровья крепкого желаем, по
больше светлых, ясных дней и, если 
можно, постарайтесь столетний 
встретить юбилей. 
Коллектив КПЦ ОАО «МММЗ». 

Татьяну ШИШКИНУ 
с юбилеем! 

Пусть в вашем сердце молодость 
не гаснет, а вместе с ней любовь и 
доброта. Пусть вечным гостем бу
дет в доме счастье, покой, уют, 
тепло и красота. 
Коллектив ИВЦ ОАО «МММЗ». 

Дорогую, горячо любимую 
жену, маму, тещу, бабушку 

Балсарию Хибатаевну 
СЕРИКБАЕВУ с 60-летием! 

Желаем огромного счастья, уда
чи, любви и улыбок! Ты-самая луч
шая! 

Родные. 

ЕИЛЛМЛ 15 

http://mcoz.mgn.ru
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