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аботает как часы 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 
КОМПЬЮТЕР DEPO EGO 

Рабочий инструмент для тех, кто пишет, рисует, 
сочиняет музыку 
Компьютер для учебы 
Игровая станция 
Отличная база для домашнего кинотеатра 
Музыкальный центр 
Доступ в Интернет 
(при наличии модема или локальной сети) 

ОТ 9000 DV6. 

ул . Л е н и н г р а д с к а я , д . 3 1 
тел . 2 2 - 7 3 - 9 9 

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 
«СВЕДЕНИЯ О ДАТАХ ЗАКРЫТИЯ РЕЕСТРА ЭМИТЕНТА» 

Открытое акционерное общество «Магнитогорский метизно-металлургический за
вод». 

Место нахождения: 455002, г. Магнитогорск ул. Метизников, 5. 
Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогопла

тельщика: 7414001428. 
Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 45403-D. 
Код существенного факта: 0845403D03022004. 
Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования 

сообщений о существенных фактах: www.mmmz.ru 
Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубли

кования сообщений о существенных фактах: газета «Магнитогорскийметалл». 
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки именных ценных 

бумаг: 
Вид ценной бумаги: акции. 
Категория акций: обыкновенные. 
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные. 
Полное наименование ценных бумаг: обыкновенные именные акции ОАО «МММЗ». 
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 1 рубль. 
Дата государственной регистрации выпуска: 26^01.1993. 
Государственный регистрационный номер: 69-1П-103. 
Орган, осуществивший регистрацию: Челябинское PO ФКЦБ России. 
Способ размещения: приобретение при преобразовании в акционерное общество. 
Формулировка способа размещения: приобретение акций акционерного общества 

при преобразовании в него государственного (муниципального) предприятия и его 
подразделений (в том числе в процессе приватизации) Российской Федерацией, 
субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием. 

Дата размещения ценных бумаг выпуска: 16.06.2000. 
Количество фактически размещенных ценных бумаг выпуска: 389266. 
ВИД ценной бумаги: акции. 
Категория акций: привилегированные. 
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные. 
Тип акций: А. 
Полное наименование ценных бумаг: акции привилегированные именные бездоку

ментарные типа А. 
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 1 рубль. 
Дата государственной регистрации выпуска: 26.01.1993. 
Государственный регистрационный номер: 69-1П-103. 
Орган, осуществивший регистрацию: Челябинское PO ФКЦБ России. 
Способ размещения: приобретение при преобразовании в акционерное общество. 
Формулировка способа размещения: приобретение акций акционерного общества 

при преобразовании в него государственного (муниципального) предприятия и его 
подразделений (в том числе в процессе приватизации) Российской Федерацией, 
субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием. 

Дата размещения ценных бумаг выпуска: 30.06.1993. 
Количество фактически размещенных ценных бумаг выпуска: 129755. 
Цель, для которой составляется список владельцев именных ценных бумаг: определе

ние списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров. 
Дата, на которую составляется список владельцев именных ценных бумаг: 15.03.2005г. 
Дата составления протокола совета директоров, на котором принято решение о дате 

составления списка владельцев именных ценных бумаг: 7.02.2005г. 

Гарантия до 3 лет 

ВЫ СМОЖЕТЕ ВОССТАНОВИТЬСВОЕ ЗРЕНИЕ! 
С перспективной методикой знаменитого доктора Бейтса вас познакомит 

психолог Редькина Т. А. Овладев новыми приемами, вы без напряжения, без усталости 
без очков сможете продолжительно работать с книгой, за компьютером. 

Даже смотреть телевизор с пользой для зрения! За время тренинга вы улучшите 
зрение при катаракте, глаукоме, заболеваниях сетчатки и т.д. Вы избежите 

лишних затрат на лекарство. Сэкономите время на посещение больниц, 
раскрыв неизведанный запас своего физического и духовного развития. 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ТАКИХ ЗАНЯТИЙ 
ГОВОРЯТ ФАКТЫ: 

Мадина, 52 года, 
до семинара: 
катаракта, сахарный 
диаоет.очки +2 и +4, 
зрение - 20%, по 
окончании: зрение - 90%. 

Вы задумались о здоровье своих глаз? 
Вы разочарованы предыдущими лечениями, 

операциями? Мы ждем вас. 

Занятие состоится 16 февраля 
ПО АДРЕСУ: пр. Ленина, 26, 
Магнитогорский индустриальный колледж 
(актовый зал), в 18.00. 

Ренат, 37 лет, 
астигматизм, 
миопия, зрение -30%, 
по окончании: 
зрение -100%. 

ВХОД СВОБОДНЫЙ. 

Нина, 64 года, 
до семинара: 
дальнозоркость, 
слезотечение, очки +3, 
по окончании: 
зрение -100%. 

Валентин, 74 года, 
до семинара: 
глаукома, перенес 
операцию в 2001 году, 
зрение - 50%, по 
окончании: зрение -90%. 

ц н I U U oocmcu. 
Самый короткий путь 

к сердцам любимых! 

ПРАЗДНИЧНОЕ 
СНИЖЕНИЕ 
ЦЕН! 
Пр.Ленина 51, К.Маркса 112, Труда 39 

DEKJIAMA 15 

http://www.depo.ru/ego
http://www.mmmz.ru

