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Х Р О Н О М Е Т Р 

От Парижа до Китая 
Магнитогорский государственный университет от
крывает одно из самых масштабных ежегодных ли
тературных мероприятий города - VII Ручьевские 
чтения. 

По названиям городов, представители которых прибыли в 
МаГУ или прислали свои доклады, легко угадываются очерта
ния России. А если к этому добавить парижскую Сорбонну, 
Тюбингенский университет в Германии и один из китайских ву
зов, то география чтений расширяется до пределов Евразии. 

На пленарном заседании в первый день присутствовали ве
дущие ученые-литературоведы, а также поэты и прозаики. Среди 
них - специально приехавший из Москвы Николай Воронов, 
чей роман «Юность в Железнодольске» о магнитогорской юно
сти писателя принес ему в свое время всесоюзную известность. 
Вообще творческая столица высоко оценила уральскую лите
ратурную и литературоведческую школу, доказательством чему 
служит поздравительная телеграмма, присланная на имя ректо
ра МаГУ Валентина Романова к началу конференции. Все под
писи принадлежат знаменитостям - от Сергея Михалкова до 
Юрия Бондарева. 

Нынешние чтения оказались дважды юбилейными: впервые 
их провел в вузе ровно 25 лет назад профессор Л.Заманский, 
имя которого сегодня носит кафедра русской литературы XX 
века - традиционный организатор Ручьевских чтений. А дру
гой юбилей известен каждому горожанину - Магнитогорску 
исполнилось 75, и эта дата незримо присутствует на всех торже
ствах и церемониях, которыми так богата нынешняя осень.. . 

Алексей КОМНИН. 

Готовьте лыжи 
Горнолыжные комплексы комбината готовят нема
ло сюрпризов для отдыхающих. 

Новый сезон в «Абзаково» начнется в первых числах ноября с 
открытия нового подъемника протяженностью линии свыше 900 
метров при пропускной способности 900 человек в час. Сегодня 
в «Абзаково» уже действует пять подъемников, имеются горно
лыжные трассы всех категорий 
общей протяженностью более 15 
километров, системы искусствен
ного заснеживания. И еще новый 
центр «Металлург -Магнито
горск» готовится к открытию 
трех новых горнолыжных трасс, 
рассчитанных на лыжников с раз
личным уровнем подготовки. Это 
- трасса для начинающих длиной 
2300 метров со средним уклоном 
15 градусов, спортивная трасса длиной 2000 метров со средним 
уклоном 18 градусов и специальная трасса «халф-пайп» с трамп
лином и отдельным бугельным подъемником для любителей сно-
уборда. Ее длина 60 метров, уклон - 16 градусов. Кроме того, в 
новом сезоне в центре «Металлург-Магнитогорск» планирует
ся открытие еще трех горнолыжных трасс. 

Никита ГОРЕЛОВ. 

«УЕ»: смена караула 
Челябинская и магнитогорская составляющие про
славленной команды КВН «УЕздный город» окон
чательно оформили «развод». 

Хотя раскрученный бренд «УЕ» остался за магнитогорцами, 
основатели команды Сергей Писаренко и Евгений Никишин скло
няются к тому, что в новом сезоне на большую кавээновскую 
орбиту нужно выводить новое поколение. Костяк сборной горо
да - а это около десяти человек - уже создан, в него вошли самые 
веселые и находчивые студенты МГТУ, МаГК и, разумеется, 
МаГУ. Финансировать коллектив, у которого еще нет названия, 
предположительно будет меткомбинат. Дебют команды состоится 
в октябре на стартующем в Магнитке Кубке металлургов. 

Михаил ЯРОСЛАВЦЕВ. 

Скоро согреемся 
Во вторник в Магнитогорске официально дан старт 
отопительному сезону. 

Еще две недели назад началась подача тепла в детские сады, 
родильные дома и больницы, теперь пришла очередь жилых 
домов. 70 процентов тепла приходится на металлургический ком
бинат, 30 - на трест «Теплофикация». Все теплоисточники гото
вы к работе в зимних условиях, так что проблем с пуском быть 
не должно. Согреться горожане должны в течение недели, хотя, 
возможно, этот срок будет сокращен. Все зависит от растороп
ности работников ЖЭУ, обязанность которых - заполнить сис
тему водой. Там, где эта работа выполнена, батареи нагреются 
вовремя. Задержка чревата увеличением подпитки воды, воз
душными пробками и перебоями в системе отопления. 

Неприятных сюрпризов будущей зимой истопники не ожида
ют. Температурный режим в последние годы соблюдается, за 
исключением холодных дней. Причина - в пресловутых лимитах 
на потребление газа. Хоть и есть постановление правительства, 
согласно которому жилой фонд не должен страдать, но на прак
тике оно действует не всегда. Одна надежда - на теплую зиму... 

Дмитрий СКЛЯРОВ. 

Спасение - дело дорогое 
Для спасательных служб 1 октября официально за
вершился купальный сезон 2004 года, итоги которо
го - 1 3 утонувших. 

По статистике городской водно-спасательной станции, глав
ные причины гибели - купание в не отведенных для этого местах 
и нетрезвое состояние купальщиков. 

По словам начальника станции Михаила Мельникова, в этом 
сезоне количество утопленников несколько снизилось. Но циф
ра была бы еще ниже, если бы спасатели имели возможность 
постоянно патрулировать водоем. Для постоянного патрулиро
вания просто не хватает средств. На спасательный катер на год 
выделено 200 литров бензина. 

Кооперация по-соседски 
Экономические связи 
безопасность ММК 

с Казахстаном обеспечивают сырьевую 

Прошедшая в конце сентяб
ря в столице Казахстана Аста
не Российская национальная 
выставка, организованная Ми
нистерством эко
номического раз
вития и торговли 
РФ, стала хоро
шим информаци
онным поводом 
для того, чтобы 
вспомнить об эко
номических связях 
России с соседним 
д р у ж е с т в е н н ы м 
государством. 

В приурочен
ном к этому собы
тию интервью 
глава департамен
та государствен
ного регулирова
ния внешнеторго
вой деятельности 
и т а м о ж е н н о г о 
дела Минэконом
развития Алексей Каульбарс 
подчеркнул, что «в последнее 
время в Казахстане заметно ак
тивизировалась деятельность 
российско-казахстанских совме
стных предприятий». Только в 
нынешнем году в республике 
организовано более сотни но
вых фирм с российским учас
тием. «Крупным инвестицион
ным проектом в Казахстане с 
участием российского капита
ла, - добавил Алексей Кауль
барс, - должен стать совмест
ный проект Магнитогорского 
металлургического комбината и 
казахстанского Соколовско-
Сарбайского горно-производ
ственного объединения по стро
ительству завода металлизиро
ванных брикетов». Планы двух 
давних партнеров, таким обра
зом, были озвучены фактичес
ки на правительственном уров
не, что только увеличивает ве
роятность их реализации. 

ММК имеет давние и много
сторонние интересы в Казах
стане. В ноябре прошлого года, 
когда в Магнитогорске был 
подписан трехсторонний мемо
рандум о дальнейшем сотруд-

В России 
возможности 
для увеличения 
производства 
руды 
ограничены, 
а в Казахстане, 
на который 
традиционно 
завязан ММК, 
есть рудная 
база, и ее можно 
развивать 

ничестве до 2010 года между 
Республикой Казахстан, Челя
бинской областью и Магнито
горским металлургическим ком

бинатом, генераль
ный директор ОАО 
« М М К » Виктор 
Рашников выделил 
три приоритетных 
направления эконо
мического сотруд
ничества Магнитки 
с соседним государ
ством. Одно из них 
п р е д у с м а т р и в а е т 
увеличение продаж 
магнитогорской ме
таллопродукции в 
соседнюю страну, 
экономика которой 
развивается гораз
до динамичнее, чем 
российская . Дру
гое - создание со
вместного произ
водства труб для 

газовой и нефтяной промыш
ленности. Но главная «точка 
соприкосновения» - это все-
таки обеспечение комбината 
железорудным сырьем. 

- Других вариантов у нас по
близости просто нет, - подчер
кнул тогда Виктор Филиппо
вич. - Именно Соколовско-
Сарбайский ГОК создавался 
как сырьевая база ММК. Был 
период, когда цены на казах
станские железорудное сырье 
и угли были неприемлемы для 
нашего предприятия: дешевле 
было купить в России. Сейчас 
ситуация изменилась. Наши 
закупки железорудного сырья 
- окатышей и концентратов 
Соколовско-Сарбайского гор
но-производственного объеди
нения - достигли таких объе
мов, которых не было даже в 
социалистические времена... 

Интересы Магнитки , судя 
по всему, совпали с интереса
ми казахстанской стороны. Как 
пишут «Ведомости»,' предста
витель Соколовско-Сарбайс
кого горно-производственно
го объединения «говорит, что 
предприятие давно хочет по

строить завод по производству 
металлизированных брикетов. 
Ранее в местной прессе упоми
налось, что такой завод может 
быть з а п у щ е н в 2 0 0 6 году. 
Представитель ССГПО полага
ет, что шансы на участие рос
сийского предприятия в проек
те велики». 

Новый проект - перспектива 
ближайшего будущего. Он никак 
не связан с обеспечением нынеш
них сырьевых потребностей 
Магнитогорского металлурги
ческого комбината. Металлизи
рованные брикеты из Казахста
на планируется использовать 
как сырье для двух электропе
чей, контракт на поставку кото
рых генеральный директор Вик
тор Рашников подписал с авст
рийской фирмой Voest-Alpine 
AG 6 марта нынешнего года. 
Новые агрегаты, благодаря ко
торым впервые за всю историю 
комбината будет использовать
ся бездоменный способ произ
водства стали, предполагается 
ввести в строй в конце 2005-го -
начале 2006 года. 

Один из лучших аналитиков 
российской металлургической 
и горнорудной промышлен 
ности, директор металлур 
гического и горнодобыва
ющего секторов аналити
ческого управления независимой 
инвестиционной группы «Ренес
санс Капитал» Роб Эдварде счи
тает с о в м е с т н ы й проект с 
ССГПО очень важным для Маг
нитки, потому что «сейчас пред
приятие практически полностью 
зависит от внешних поставщиков 
сырья». Об этом он написал в 
одном из своих недавних ежед
невных отчетов. Другой извест
ный аналитик Денис Нуштаев 
(инвестиционная финансовая 
компания «Метрополь») отмеча
ет, что, получив долю в казахс
ком проекте, Магнитогорский 
металлургический комбинат бу
дет застрахован от резких коле
баний цен на сырье и получит 
гарантии стабильности поставок. 
По его мнению, в России прак
тически не осталось свободных 

с ы р ь е в ы х 
активов, возможности для уве
личения производства руды ог
раничены, а в Казахстане, на ко
торый традиционно «завязан» 
ММК, наоборот, есть рудная 
база, и ее можно развивать. 

На комбинате рассчитывают, 
что мощность нового завода мо
жет составить около двух мил
лионов тонн в год - это потреб
ность будущих электросталепла
вильных печей, с пуском кото
рых годовой объем производ
ства стали на ММК возрастет на 
2 миллиона тонн. Однако это не 
означает, что вся продукция со
вместного предприятия пойдет 
исключительно в Магнитку. 
Металлизированные брикеты, в 
случае реализации проекта, бу
дут продаваться на рыночных 
условиях и поставляться в Рос
сию, Казахстан и Китай. Выгода 

ММК - в гарантии стабильнос
ти поставок. Но окончательное 
решение о проекте может быть 
принято только после продажи 
государственного пакета акций 
ОАО «ММК». Пока процесс ко
операции российского и казах
станского предприятий прохо
дит «переговорный» уровень. 

Контакты Магнитогорского 
металлургического комбината с 
казахстанскими партнерами в 
последние годы явно вышли на 
новую орбиту. Именно с ними 
ММК теперь во многом связы
вает собственную сырьевую бе
зопасность. Здравый смысл во
зобладал с обеих сторон: ведь 
исторически сложилось так, что 
казахстанские месторождения 
являются основной рудной ба
зой для ММК. В прошлом году 
из 14 миллионов тонн произве
денной товарной руды ССГПО 

10 миллионов поставило в Маг
нитку. 

- Важным фактором двусто
ронних экономических отноше
нии России и Казахстана про
должают оставаться связи ре
гионов обоих государств, в ос
нове которых лежат традицион
но сложившиеся схемы произ
водственной кооперации в раз
личных отраслях промышлен
ности, - сказал перед открыти
ем Российской национальной 
выставки в Астане глава депар
тамента государственного регу
лирования внешнеторговой де
ятельности и таможенного дела 
Министерства экономического 
развития и торговли РФ Алек
сей Каульбарс. 

С о т р у д н и ч е с т в о М М К и 
ССГПО подтверждает эти сло
ва в полной мере. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Миллиардеры из «Мечела» 
Игорь Зюзин и Владимир Иорих владеют основным капиталом стальной группы 

В России стало двумя публичными миллиар
дерами больше. Стальная группа «Мечел» объя
вила, что ее владельцами на паритетных началах 
являются председатель совета директоров 
Игорь Зюзин и гендиректор Владимир Иорих. 
Аналитики оценивают компанию в 2,5 миллиар
да долларов и считают, что партнеры сумеют с 
выгодой продать часть бумаг, ведь стоимость 
российских металлургических активов сейчас 
высока, пишет газета «Ведомости». 

В январе 2004 года «Мечел» объявил о наме
рении разместить свои акции на западной бир
же. Группа провела допэмиссию акций, увели
чившую уставный капитал на 30 процентов. 
76 процентов новых акций выкупил нью-йорк
ский Deutsche Bank Trust Company Americas. 

На днях на официальном сайте Комиссии по 
ценным бумагам и биржам США (SEC) был 
опубликован инвестиционный меморандум «Ме
чела». В нем говорится, что компания разместит 
свои бумаги на Нью-Йоркской фондовой бир
же. Источник, знакомый с планами компании, по
яснил, что речь идет об ADR третьего уровня. 
Предполагается, что IPO состоится до конца 
года. Инвесторам будет предложено приобрес
ти 13875691 американскую депозитарную ак
цию, каждая из которых представляет собой три 
обыкновенные акции «Мечела». Таким образом, 
ожидаемый объем размещения составит 10 про
центов от уставного капитала «Мечела». 

При этом по 8325414 акций из своих личных 
пакетов продадут председатель совета дирек
торов «Мечела» Игорь Зюзин и генеральный 
директор Владимир Иорих, остальные 33301659 
будут проданы из пакета Deutsche Bank. 

Иорих и Зюзин являются бенефициарами по 

47,8 процента акций группы каждый. Как гласит 
меморандум, Зюзин контролирует 11,5 процен
та акций «Мечела» через ООО «Метхол» и 13,3 
процента акций - через Conares Holding, кото
рым он владеет на паритетных началах с Иори-
хом. Кроме того, 23,02 процента акций принад
лежит Зюзину напрямую. Иорих, в свою оче
редь, контролирует 16,6 процента акций «Ме
чела» через Britta Investment и 13,3 процента 
акций - через Conares Holding. Кроме того, 
Иориху лично принадлежит 17,93 процента ак
ций «Мечела». Еще 3,43 процента владеет 100-
процентная «дочка» группы - Mechel Trading, 
0,95 процента принадлежит менеджерам и ра
ботникам группы, 0,02 процента акций торгу
ются в РТС. 

Менеджер крупной угольной компании рас
сказывает, что Зюзин и Иорих в начале 90-х вме
сте скупали акции кемеровских угольных шахт, 
которые затем консолидировали в компанию 
«Южный Кузбасс». Затем «Южный Кузбасс» стал 
крупнейшим поставщиком угля на Магнитогор
ский металлургический комбинат (ММК), а по
том на «Мечел». Источник в одной из метал
лургических компаний добавляет, что в этот пе
риод они также вели активную скупку бумаг 
ММК и самого «Мечела» и не прекратили свое 
сотрудничество даже тогда, когда Иорих в 1995 
году получил гражданство Германии и перебрал
ся на жительство в эту страну. 

Сами партнеры в меморандуме датируют на
чало своего сотрудничества 1995 годом, а ос
новной актив Стальной группы - меткомбинат 
«Мечел» - был приобретен в декабре 2001 
года у швейцарского трейдера Glencore за 133 
миллиона долларов. Именно в 1995 году меж

ду Иорихом и Зюзиным было подписано со
глашение о совместном контроле и управле
нии активами, заключенное по нормам швей
царского права. Управляющий партнер юри
дической фирмы «Вегас-Лекс» Альберт Ега-
нян считает это очень разумным решением. 
По его словам, права акционеров в швейцар
ском праве прописаны гораздо лучше, чем в 
российском. Действующее в Европе корпора
тивное право предусматривает так называе
мую «защиту монаха», когда одна из сторон 
не имеет права продать свою долю, не пред
ложив ее своему визави, который имеет право 
отказаться от этой покупки, запретить ее про
дажу третьему лицу и предложить, в свою 
очередь, для продажи собственную долю. 

В этом году журнал Forbes оценил состояние 
Зюзина в 1,1 миллиарда долларов, а Иориха - в 
540 миллионов долларов. Тимоти Маккатчен из 
«Атона» оценивает капитализацию «Мечела» в 
2-2,5 миллиарда долларов, такую же оценку 
дает Денис Нуштаев из «Метрополя». Таким 
образом, состояние Иориха в действительности 
по крайней мере вдвое выше прежних оценок. 
Аналитики считают, что партнеры смогут с вы
годой продать часть своих бумаг: хотя «Мечел» 
не самый эффективный комбинат, производство 
стали в России более прибыльно, чем в целом по 
миру. Маккатчен ждет, что от размещения 10 
процентов акций компании ее бенефициары смо
гут привлечь около 250 миллионов долларов. 

В самой группе отказались обсуждать пред
стоящее размещение. Отказались от коммента
риев также координатор выпуска UBS Limited, 
колид-менеджер Morgan Stanley и коменеджер 
размещения Troika Dialog. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ 

падка «МАРУС» 
На манеже - талантливые животные: 
коза - эрудит, свинья - профессор, 
умная корова, обезьяны 
и танцующие медведи. 

V ш 

ДОРОГИЕ 
ПОДРУГИ! 

А также феерическая история любви 
в захватывающем шоу-спектакле 
Руслана Марчевского. 

АВТОШКОЛА 
центра подготовки кадров «Персонал» 

ОАО «ММК» 

комплектует группу 
«Водитель легкового 

автомобиля». 
Для работников ОАО «ММК» 

и членов их семей обучение I 
в счет заработной платы. 

Общественное дви
жение «Я - женщина» 
совместно с ДКМ им С. 
О р д ж о н и к и д з е ОАО 
«ММК» при участии 

модельного агентства «Краса России» 
проводит отборочный тур общерос
сийского конкурса красоты «Мис
сис Россия» «Жемч\ жина-2004». 

Милые женщины, если вы замужем 
и имеете одного и более детей, ваши 
параметры приближены к междуна
родным стандартам, приглашаем вас 
10 октября в 16.00 в общественно-
п о л и т и ч е с к и й ц е н т р на к а с т и н г 
конкурса (пр. Ленина , 38, южный 
вход МГТУ). 

При себе иметь паспорт. 
Генеральный спонсор конкурса -

ОАО «ММК» при поддержке проф
союзного комитета ОАО «ММК». 

Главный приз - участие 
в общероссийском конкурсе 

красоты аМиссис Россия» 
в Москве. 

Дополнительную информацию 
можно получить по телефонам: 
24-31-87, 25-00-41 или в ДКМ 
им. С. Орджоникидзе, каб.27, 

представительство 
«Красы России». 

Гос. лиц Nb А 104062 от I4.lt.03 г. 

ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫ: 
СЛЕСАРЬ - ЭЛЕКТРИК 

Срок обучения - 2 месяца, стоимость 
3 200 рублей. 

ДЛЯ работников ОАО «ММК» и чле
нов их семей оплата за обучение в 
счет заработной платы. 

Телефон 24-58-57. 

ЦПК «Персонал» 

АНО «МСЧ АГ 
и ОАО «ММК»» 

оказывает стоматологические услу
ги всем желающим; 

лечение импортными пломбировоч
ными материалами; 

применение импортных анестетиков; 
профессионально, качественно, бы

стро. 
Ч а с ы работы: 
понедельник - пятница с 9.00 до 

15.00. Телефон 29-28-69. 
Возможность оплаты по пласти

ковым карточкам. 
А Д Р Е С : 

Н а б е р е ж н а я , 1 8 , 
т е р а п е в т и ч е с к и й к о р п у с , 4 э т а ж , 

с т о м а т о л о г и ч е с к и й к а б и н е т , 
С е м е н ы ч е в А н д р е й Б о р и с о в и ч . 

Гос. лиц № Л 104062 от 14.11.03 г. 

ПРИГЛАШАЕМ: 
молодых специалистов, аспирантов, начинающих преподава

телей на позицию преподавателя-консультанта по управленчес
ким вопросам. 

ЦПК «Персонал» обеспечивает переподготовку и стажировку. 
Специалиста на позицию директора проекта «Разработка и вне

дрение системы электронного обучения». 
Требования к кандидату: 
владение ПК (MS Office, MS Projects, Web-программирование, базы 

данных, администрирование систем); 
знание английского языка; 
умение организовать командную работу; 
готовность к обучению и активной работе с людьми; 
желателен опыт преподавательской работы. 
Возможно совместить преподавательскую деятельность и работу 

над кандидатской диссертацией. 
Обращаться: ул. Калинина, 18, кабинет 105. Телефон 28-08-48. 

АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 
предлагает: 

омолаживающие операции на лице, 
абдаминопластика (удаление жирового фарту 

ка по передней брюшной стенке), 
пластика молочной железы (протезирование, 

уменьшение молочной железы), 
коррекция верхнего и нижнего века, 
коррекция носа. 

Запись по т.: 37-78-01,29-28-06 

Сообщение 
о существенном факте 
«Сведения о выпуске 

эмитентом ценных бумаг» 
1. Полное фирменное наименование эмитента: 

открытое акционерное общество «Магнитогор
ский цементно-огнеупорный завод». 

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

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами 
идентификационный номер налогоплательщика: 
7445013600. 

4. Уникальный код эмитента, присвоенный регис
трирующим органом: 45071-D. 

5. Код существенного факта: 054507130092004. 
6. Адрес страницы в сети « И н т е р н е т » : 

mcoz .mgn . ru 
7. Название периодического печатного издания, 

используемого эмитентом для опубликования со
общений о существенных фактах: газета «Магни
тогорский металл». 

8. Сведения о государственной регистрации от
чета об итогах выпуска ценных бумаг: 

вид, категория (тип), серия и иные идентифи
кационные признаки ценных бумаг: а к ц и и обык
н о в е н н ы е и м е н н ы е и п р и в и л е г и р о в а н н ы е 
типа А; 

государственный регистрационный номер выпус
ка ценных бумаг и дата регистрации: № 1-02-45-
071-D, № 2-02-45-071-D, д а т а р е г и с т р а ц и и 
05.07.2004 г.; 

наименование регистрирующего органа, осу
ществившего государственную регистрацию вы
пуска ценных бумаг: региональное отделение 
Ф К Ц Б России в Уральском федеральном ок
руге; 

количество размещенных ценных бумаг и номи
нальная стоимость каждой ценной бумаги: всего 
акций - 99502200 штук, номинальной стоимостью 
50 коп. каждая, в том числе: 88627800 обыкновен
ных именных акций номинальной стоимостью 
50 коп. каждая и 10874400 штук привилегиро
ванных акций типа А номинальной стоимостью 
50 коп. каждая ; 

доля фактически размещенных ценных бумаг: 
100%; 

объем выпуска (дополнительного выпуска) цен
ных бумаг по номинальной стоимости: объем в ы 
пуска ценных бумаг составляет 49 751100 руб
лей ; 

способ размещения ценных бумаг: конвертация 
акций в акции той же категории (типа) с мень
шей номинальной стоимостью; 

фактические даты начала и окончания размеще
ния ценных бумаг: конвертация акций в акции 
той же категории (типа) с меньшей номиналь
ной стоимостью осуществлялась на 15 день с 
даты государственной регистрации выпуска ак
ций - 20.07.2004 г.; 

факт регистрации (отсутствия регистрации) про
спекта ценных бумаг одновременно с государствен
ной регистрацией выпуска (дополнительного вы
пуска) этих ценных бумаг, а также факт подписания 
проспекта ценных бумаг финансовым консультан
том на рынке ценных бумаг: ф а к т регистрации 
проспекта ценных бумаг отсутствует; 

дата государственной регистрации отчета об ито
гах выпуска ценных бумаг: 30.09.2004 г.; 

наименование регистрирующего органа, осуще
ствившего государственную регистрацию отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг: региональное от
деление Ф К Ц Б России в Уральском федераль
ном округе. 

Анатолий ГАМЕЙ, 
директор ОАО «МЦОЗ». 

Занятия проводятся по адресу: 
ул. Калинина,18, каб. 112. 

Телефоны: 28-62-93 (до 18.00), 
23-10-84 (после 18.00). 

http://I4.lt.03
http://mcoz.mgn.ru

