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Производственную 
базу АБК, S=1000м 2, 
гараж на 8 машин. 
Склады, земельный 
участок 5000м 2. 

Cjpaxoeafl компания 

Городская страховая компания 
Левый берег Правобережный район Орджоникидзевский р-н 

ОАО СК "СКМ" 
пр. Ленина,68 

тел. 20-17-17, 21-21-13 

• Прерывание запоя. 
• Высокоэффективный 

курс противоалкоголь^го 
л е щ ц щ а 

•Лечение неврозов, 
депрессий. 

• Повышение успеваемости. 
J Лечение нервно-психических 

расстройств у детей. 
Лиц. Г 955168 

Центр «Аркаиф», р-н Вокзала 
(через ж/д пути). Т. 29-11-07. 

ПРО «Строитель МС» 
обучает водителей «ВС». 

Переобучает с «С» на «В». 
Срок 1 месяц. 

Ул. Ленинградская, 26. 
Т. 22-31-91, 

Новая физкультура 
для самых маленьких 

« И м п у л ь с » . 

Ул. Ворошилова, 3 7 / 3 . 
Т.: 3 5 - 3 3 - 9 6 , 3 4 - 0 5 - 5 1 . 

" Конгресс-М", 
ул. Кирова, 56/2, 

тел. 24-73-19 

"Техинком". 
ул. Эл. сети, 18, 

Агентство "Тандем", 
ул. Кирова, 97, 
тел. 24-82-40 

ООО "Подъемник", 
ул. Эл. сети,31, 

тел. 24-54-08 

дкм 
пр. А.С.Пушкина.19 

Магазин " Монетка", 
ул. Калмыкова, 7 

ул. 50 лет Магнитки, 42 

ТЦ "Мегаполис" 
пр. К.Маркса, 164, 

ООО "Саланг" 
ул. Сов. Армии, 51/1, 
тел.31 -62-55,31 -62-66 

Агентство "Тандем", 
пр. К. Маркса, 143/1, 

тел. 31-78-33 

ООО "Регинас" 
ул. Советская, 160 

ООО "Азия-Авто СТО" 
(станция техобслуживания) 

ул. Советская, 160 

ОАО Страховая компания "СКМ" 

Ленинский р-н 
"СКМ-Центр", 
пр. Ленина, 55, 

тел.22-00-44 
ООО "Промстройресурс" 

ул. Ушакова, 35, тел.21-44-95 
Автостудия "Флекс", 

ул. Шишка, 29, 
ул. Гагарина, 35, ком.104 

фирма "Резонанс", 
ул. Герцена, 2, 
тел.23-28-22 

Салон "Пежо", 
пр. Ленина, 62, тел.37-52-81 

Единственная городская 
страховая компания 

• 12 лет работы в сфере страхования 
50 ООО клиентов 

• "Высокий уровень надежности" 
(свидетельство от РА "Эксперт-РА") 

• Уставный капитал 210 млн. рублей 

• Время оформления документов 
на выплату-1 час 

• Лицензия № 4056 Д Минфин РФ 

Для тех, кому важна надежность. 
20-17-17 Диспетчер 

"Горячая линия"21-62-10 
У ВАС БОЛИТ СПИНА? 

Магнитогорский медицинский реабилитационно-оздоровительный 

центр по методу Дикуля 
lerhiHini: 

> Позвоночника и суставов (остеохондроз, остеопороз, 
сколиоз, межпозвонковые грыжи, артриты, артрозы). 

>€индррм хронической усталости. 

> После травм. 

>Д стеки й ортопед. 
>Детский невролог. 
>Детский эндокринолог. 

> Невролог. 
> Эндокринолог. 
> Сексолог. 

Специальные льготные программы для детей и пожилых людей, 

Пр. Сиреневый, 38а, ежедневно с 9.00 до 21.00. 
Телефон 41-23-10. Л ш ^ 7 4 . 0 1 , х к т б 

ХИМИЧЕСК АЯ1ЧИСТКА 
КОВРОВ.ПОКРЫТИЙ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 

выездом к заказчику (Германия) 

& новый! 
ПЛАСТИКОВЫЙ 
ВОДОПРОВОД 

А ПЛОХО СПИТЕ?^ 
Вам помогут подушки 

« З д о р о в ы й с о н » 
Наполнена лузгой 
гречихи и травами 

(валериана, хмель, мята 
и др. для ароматерапии). 

Обладает высокой сыпучестью 
и упругостью. 

Снимает мышечное 
напряжение, создает комфорт, 
помогает при остеохондрозе, 

головных болях и бессоннице. 
Спрашивайте в аптеках города. 

Подарите близким здоровый сон! 

1) КАЧЕСТВО 
застраховано а твпотищ 
на 1мли. p ^ v & v ; * H i r 
Z) КРЕДИТ без справок 
с первоначальным взносом 10% 
3) ГАРАНТИЯ 3 года! 
4) Аварийная служба: 286-238 
{круглосуточно) 

пр. Ленина, 140/а 
тел. 3 5 - 9 9 - 9 5 

квшйшт! 

АНОпМСЧАГиОДО (ММКн 
Диагностический центр 

КШ( у ) i ITI ,мш', н |,| и"| i р ич • г "1 

I • . ! ) , 1 1 к 1 - 1 p,ii;n,i i ( ) / i o i ,1 

Б. А. Ашмарина 

для ударно-волновой 
терапии. 

Запись по телефону: 
37-78 01. 

Н О i T P A T l T H ^ M ! 

Дорогую маму 
Ольгу Геннадьевну 

с юбилеем! 
Желаем счастья, 

*|> добра и здоровья. 
Лучше тебя на свете 

нет! 
Сын, бабушка. 

«Скай Линк» - стратегия лидерства 
Все больше возможностей доступа в Интернет появляется в современном 

обществе. Отдельно в этом пункте стоит сотовая сеть «Скай Линк». Марке
тинговая стратегия компании определена как стратегия лидерства в данном 
сегменте. «Скай Линк» собирается предлагать рыночную стоимость при вы
соком качестве сервиса и технического решения. За счет чего это будет 
достигнуто? 

По планам компании «Скай Линк-Челябинск» технология EV-DO будет по
ставлена до конца года, и в следующем году после проведения тестовых 
испытаний можно ожидать предоставления услуг высокоскоростного радио
доступа на территориях городов Челябинск и Магнитогорск. 

При внедрении технологии EV-DO в том же диапазоне «Скай Линк» будет 
способна конкурировать и с проводными технологиями. Средняя скорость по 
сети увеличится до 1000-1200 Кбит/с при пиковом значении 
2,5 Мбит/с, что, в свою очередь, позволит конкурировать и с передовыми 
проводными технологиями, например ADSL. Можно упомянуть и о таком пре
имуществе, как время развертывания сети. Чтобы запустить ADSL так, чтобы 
связь была доступна каждому желающему в любом месте, нужно 3-5 лет 
непрерывной работы. Сотовая связь третьего поколения способна обеспечить 
покрытием, например, такой город, как Челябинск, в течение одного месяца. 

Задача «Скай Линк» -обеспечить качество, плотность покрытия, приемле
мость цен для рынка. «Я уверен, что мы можем рассчитывать на существен
ную долю рынка передачи неречевой информации» - говорит Дмитрий Крас-
ков. 

При этом надо понимать, что потребитель приобретает не столько ско
рость, сколько услуги. Что конкретно будет доступно абонентам «Скай Линк» 
после внедрения EV-DO? Во-первых, как уже говорилось, более скоростной 
доступ к Интернету при помощи сотового телефона. Во-вторых, увеличение 
скоростей передачи информации создаст возможность получать видеокон
тент - в частности, потоковое видео. Можно просматривать клипы, сюжеты, 
даже фильмы. В-третьих, появятся другие виды контента и возможности 
оперативно на хорошем уровне создавать корпоративные сети для объедине
ния удаленных бизнес-структур. 

В конце ноября в Москве состоится второй Всероссийский конгресс 
CDMA450, главным организатором которого является компания ЗАО «Скай 
Линк» - управляющая компания проектом построения сотовой сети третьего 
поколения в России. В нем примут участие представители Министерства 
информационных технологий и связи РФ, производители оборудования, опе
раторы. Будут подняты многие вопросы о развитии связи третьего поколения 
в России. 

обильная сея.» новейшего поколения 

HLH8II^IHH£. 
www.skylink-chel.ru. 

Челябинск, ул. Воровского, 79, 
call-центр: 8 (351) 778-06-08,8-901-251-51-51; 

Магнитогорск, ул. Калинина, 21, 
8 (3519) 22-55-28,22-55-29. 

Лицензия на предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи в диапазоне 
450 МГц серии А 030155 № 30252 от 30.12.2003. Выдана Министерством РФ 

по связи и информатизации 

Изготовим 
ЖАЛЮЗИ, 

от 280 руб./м 2, 
рольставни. 

Т. :41 -68-01 . 
8-2901-98-11. 

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е С О О Б Щ Е Н И Е О П Р О В Е Д Е Н И И Т О Р Г О В 
Челябинское региональное отделение специализированного государственного учреждения «Российский 

фонд федерального имущества» (далее фонд) в лице поверенного фонда ООО «ВОИНТЕР» извещает о 
проведении 23 декабря 2005 года торгов по продаже нежилых помещений: коровник № 1, расположенный 
по адресу: Челябинская область, Агаповский район, 200 м на северо-запад от п. Красноярский; гусятник 
№ 4, расположенный по адресу: Челябинская область, Агаповский район, 300 м на восток от п. Ближний; 
зерносушилка с пунктом по переработке зерна, расположенная по адресу: Челябинская область, Агапов
ский район, п. Буранный, ул. Зеленая, 10, принадлежащих должнику ЗАО «Буранное сельское хозяйство». 

Полный текст информационного сообщения опубликован в официальном бюллетене ГСФУ «Аукцион» 
№ 33(175) от 18.11.2005 г. 

Справки по телефону 8 ( 3 5 1 9 ) 3 1 6 - 2 6 6 , 3 1 6 - 2 7 7 . 

ТИП БИЛЕТА Большой комплекс. Малый комплекс. VIP Единый SKIPASS 
Халф-пайП Детский городок 

ПН, ВТ, ПТ, СБ, ВС, ПН, ВТ, ПТ, СБ, ВС, 
CP, чт. праздники CP, чт. праздники 

1 подъем 50 70 _ -1 подъем дет. 30 40 — — 
1 час 150 180 80 100 
2 часа 200 230 120 140 
3 часа 250 290 160 180 
4 часа 300 350 200 220 
«СВОБОДА» от 500 до 20000 руб. ( + 300 рублей за покупку карты) 
1 день 500 600 300 350 900 700 
2 дня подряд 800 1000 500 550 1500 1100 
3 дня подряд 1200 1400 650 700 2000 1500 
7 дней подряд 2500 1000 4000 3000 
10 дней в сезон 550 руб. за день (минимум 10 дней) 700 руб. за день -Сезон - 35000 -

Прейскурант на услуги ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» 
с 1 ноября по 23 декабря 2005 года 

1. Подъемники 

Тарифы на катания для работников ОАО «ММК» и ДАО 
Наименование 

Тип билета 

Стоимость 1 прохода 
через турникет 

Большой комплекс. 
Халф-пайп 

Простая 
карта 

40 

VIP-
карта 

80 

Малый комплекс. 
Детский городок 

Простая 
карта 

20 

VIP 
карта 

40 

Парковка 

Простая 
карта 

30 

VIP-
карта 

Сроки и место действия билетов различных типов и категорий 
1. Билеты категории VIP действительны на всех подъемниках и тур

никетах. 
2. Билеты большого комплекса действуют на всех подъемниках, 

кроме VIP-турникета. 
3. Билеты малого комплекса действительны только на малом комп

лексе. 
4. Единый SKIPASS действителен на всех подъемниках на Банном и 

в Абзакове, кроме VIP-турникетов. 
5. Разовые билеты действительны в течение дня. 
6. Часовые билеты действительны на указанное время с момента 

продажи билета. 
7. Дневные билеты действительны на указанные в билете дни. 
8. За пластиковые ЧИП-карты оплачивается сумма 300 рублей. 
9. При возврате денег за неиспользованные карты учитывается объек

тивная причина (справка из м/пункта и состояние погоды) и стоимость 
билета по прейскуранту. 

10. «СВОБОДА» действительна на всех подъемниках, кроме VIP-
турникета до 7 мая 2006 года. За 1 проход через турникет с карты 
снимается сумма: 

большой комплекс - 40 руб., 
халф-пайп - 40 руб.. 
малый комплекс - 2 0 руб., 
парковка -30руб. 
11. С 15.03.04 при приобретении билета на катание каждый посети

тель застрахован компанией «СКМ» на 50000 рублей от несчастных 
случаев, дополнительная информация о страховании находится на стен
де «СКМ» 

12. Предварительная продажа возможна только для дневных билетов. 

2. Прокат горнолыжного инвентаря 

Комплект снаряжения 
Наименование Цена за 1 час 

ПН, ВТ, ПТ,СБ, 
СР. ЧТ ВС. 

Горнолыжное снаряжение 200 250 
(комплект) 
Горнолыжное снаряжение 100 150 
(комплект, детский) 
Горнолыжное снаряжение 300 350 
(комплект, VIP) 
Сноубордическое снаряжение 
(комплект, VIP) 
Сноубордическое снаряжение 200 250 
(комплект) 

С 3-го часа скидка на прокат снаряжения 30 % 
Суточный прокат горнолыжного снаряжения 

Снаряжение по отдельности 
Наименование Цена за 1 час 

ПН, ВТ, ПТ, СБ, 
CP, чт. ВС. 

Лыжи 150 200 
Лыжи детские 60 80 
Ботинки 80 100 
Ботинки детские 50 60 
Палки 20 30 
Каска 30 50 
Очки 40 50 
Костюм г/лыжный 150 200 
Сноуборд 150 200 
Ботинки для сноуб. 80 100 
Сноублейды 100 150 

1 сутки 2 суток . 3 суток 4 суток 5 суток 6 суток 7 суток 
Взрослый 1000 1800 2600 3400 4200 5000 5800 
Детский 500 900 1300 1700 2100 2500 2900 

3. Услуги инструктора 
Время Индивидуально Группа Мастер-класс 

( 1 - 2 чел.) ( 3 - 1 0 чел.) (индивидуально) 
1 час 350 800 500 
2 часа 650 1550 900 
3 часа 950 2300 -
4 часа 1250 3050 
5 часов 1550 3700 - • 
6 часов 1800 4400 -
7 часов 2050 5150 -
8 часов 2300 5900 -
9 часов 2550 6700 -
10 часов 2800 7400 -

30 минут - 50 
1 час - 80 

4. Тюбинг 
2 часа - 160 
за каждый след час + 50. 

5. Парковка 
За въезд на территорию горнолыжного центра 

взимается сумма в размере 30 рублей. 
Оплата производится в кассе административного 

корпуса. 
Чек предъявляется при выезде, на КПП. 

6. Камера хранения 
Цена за одно место 
1 час - 20, ночь - 60, сутки - 100. 

7. Пикник 
Все стоянки под пикник оборудованы столами, лавками, манга

лами. 
Костровище (для приготовления пищи на костре); 
бревна (для посиделок вокруг костра), туалет и бак для мусора. 
В стоимость входит 10 комплектов одноразовой посуды 
+ 0,1 куб. м дров, + 3 кг древесного угля. 

Стоимость 
Пн, Вт, Ср, Чт 
Пт, Сб, Вс, праздники 

500 
700 

8. Пейнтбол 

Наименование Стоимость 
аренда площадки 
аренда оружия (маркер) 
аренда защитной одежды 
судья (инструктор-ведущий) 
100 пуль 
1000 пуль 
2000 пуль 

БЕСПЛАТНО 
БЕСПЛАТНО 
БЕСПЛАТНО 
БЕСПЛАТНО 

200 руб. 
1800 руб. 
3000 руб. 

Ч А С Т Н Ы Е О Б Ъ Я В Л Е Н И Я 

ПРОДАМ 
*1-комн., ст. пл., ул. Набережная, 

20, 5/5, 19/8, с/у разд., балкон. Цена 
720 т. р., торг. Т.: 20-64-58, 8-904-
9 7 5 - 1 4 - 4 1 . 

*1-комн. квартиру ст. пл., ул. Мос
ковская, 37, 1/3, 42/21/9, с/у совм., 
цена 750 т. р. Т.: 8-2901-71-82, 20-
64-58 (р). 

*3-комн. «брежневку» по ул. Су
ворова, 137, 2/5, полусм. Хорошее 
состояние. Цена 1100 т. р. Торг. Т.: 
20-64-58 , 8-2901-71-82. 

«Комнату. Т. 35-45-50 , 8-904-
807-30-97 . 

*1-комн. квартиру. Т. 35-45-50, 
8 -904-802-96-61 . 

*2-комн. квартиру. Т. 35-45-50, 
8-904-935-71-26. 

*3-комн. квартиру. Т. 35-45-50, 
8 -904-802-96-61 . 

*Дом. Т. 3 5 - 4 5 - 5 0 , 8 -904-933-
9 9 - 5 1 . 

*2-комн. «хрущевку», ул. Корси-
кова, 16, 2/2, в отличном состоянии. 
730 т. р. ЧП. Т. 8-904-807-59-81. 

*Дом в Верхнеуральске, бревен
чатый. 10x11 м, Зк, кухня, ц. ото
пление, сан/узел, окна пл., сайтинг, 
баня, гараж, постройки, 10 соток, 
рядом пляж, лес, в ц. города. 80 тыс. 
долларов. Т. (243) 2-15-45. 

"Панели: ПВХ, МДФ, двери, стек
лоблоки. Доставка. Кредит. Скидки. 
При покупке ламината подложка 
бесплатно. Ул. Калинина, 77. Т.: 21-
67-55, 49-21-86. 

*ДСП, ДВП, фанера, евровагон-
ка, брус. Доставка. Распил. Ул. Ка
линина, 77. Т.: 49-21-86, 21-67-55. 

*Сад в «Металлурге -3» . Д о м , 
баня, гараж. До моря 200 метров. 
Т.: 23-45-25, 24-76-54. 

СДАМ 
"Посуточно. Т. 40-72-15. 

•Жилье. Т.: 35-45-50, 8-906-852-
11-17. 

СНИМУ 
* Квартиру, комнату. Т.: 35-45-50, 

8-906-852-11-17. 

УСЛУГИ 
*Обшивка балконов деревом, пла

стиком. Т.: 20-20-08, 8-904-97-407-
89 . 

*Отделка дверей, балконов евро-
вагонкой. Т.: 30-38-18, 31-90-80, 8-
912-803-21-84 . 

*3амена водопровода (пластик). 
Т.: 20-20-08 , 8-904-974-07-89. 

*«Стинол». Ремонт любых холо
дильников. Гарантия 2 года. Т. 4 1 -
44-35 . 

*Ремонт любых холодильников. 
Гарантия. Т. 40-70-72. 

*«Холсервис». Ремонт холодиль
ников и «Стинол». Т. 34-63-40. 

*Ремонт холодильников и «Сти
нол». Т. 31-90-80. 

*«Рембытхолод» и Stinol. Гаран
тия 2 года. Т.: 28-04-81, 30-59-56. 

*Ремонт холодильников и «Сти
нол». Пенсионерам скидки. Св. № 
5759 - П Р - 2 0 0 0 . Т. 21-97-22. 

*Телеремонт, компьютеры. Гаран
тия. Без выходных. Т. 35-84-88. 

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т. 35-69-78. 

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т. 37-15-37. 

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Т.: 29-63-95. 

""Компьютерная настройка. Каче
ственно. Т. 8-906-850-23-51. 

*ТВ-антенны. Всеканальные. Ус
тановка. ЯМАЛ, НТВ+. Т. 301-707, 
301-706 . 

*Всеканальные ТВ-антенны, каче
ственно. Т. 37-04-65. 

*ТВ-антенны. Установка. Развод
ка. Сервис. ЯМАЛ. Т. 22-54-65. 

*ТВ-антенны. Установка, развод
ка. Т. 8-904-93-16-144. 

"Профессиональная видеосъемка! 
Свадьбы, юбилеи! Т.: 40-56-83, 8-
904-810-72-94 . 

* Преподаватель вуза подготовит 
к ЕГЭ по русскому языку. Т. 8-903-
090-50-90 . 

""Математика. Т. 22-84-07. 
*Забор анализов крови на дому. 

Т. 23-11-89 . 
*Юрист. Т. 8-904-97-604-45, 29-

69-35 (после 19.00). 
*Соберу мебель. Т.: 41-30-94, 8-

9 0 2 - 8 9 9 - 6 8 - 9 1 . 
*ЗАО «РосБизнесАктив». Регис

трация , л и к в и д а ц и я , изменение 
ООО, ЗАО, ИП. Консультации, иски, 
договора, бухгалтерское обслужи
вание, представительство в суде. Го
товые фирмы, лицензии, акции, пе
чати, штампы. Ул. Ворошилова, 33. 
Т. 49-43-33 . 

*«ГАЗели», «бычки», «КамАЗы». 
Переезды, грузчики. Т.: 35-69-78, 8-
2946-0382 . 

ТРЕБУЮТСЯ 
"Практическая работа информа

ционным способом. Т. 37-19-84 (с 
11.00 до 14.00). 

"На постоянную работу по дос
тавке газеты почтальоны-женщины 
до 50 лет, проживающие в районе 
пр. Металлургов и ул. Первомайс
кой. Работа в 1-ю половину дня, 5 
дней в неделю. Т. 37-13-91 (р). 

Командование и личный состав ОМОН 
ГУВД Челябинской области (дислока

ция - г. Магнитогорск) выражает 
соболезнование депутату Законода

тельного собрания Челябинской 
области, генеральному директору 
ОАО «Магнитогорскмежрайгаз» 

Жукову Д. В. по поводу трагической 
гибели родителей и сестры. 

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания 
акционеров открытого акционерного общества 

«Магнитогорский калибровочный завод» 
Место нахождения Общества: Россия, 455007, 

Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. 9 
Мая, 3. 

Форма проведения собрания: собрание. 
Дата проведения собрания: 23 декабря 2005 

года. 
Место проведения общего собрания акционеров: 

г. Магнитогорск, пр. Пушкина, д. 6/1 (ДК «Ме-
тизник»). 

Время проведения общего собрания акционеров: 
начало регистрации лиц, участвующих в об
щем собрании акционеров 8.00 часов; начало 
собрания 10.00 часов (время местное). 

Дата составления списка лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании акционеров: 

8 ноября 2005 г., 17.00 часов. 
ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО 

СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ: 
1. О реорганизации ОАО «МКЗ» в форме присое

динения к ОАО «ММК-МЕТИЗ». 
2. Принятие решения об одобрении сделки в слу

чаях, предусмотренных статьями 81, 83 Федераль
ного закона «Об акционерных обществах». 

3. Утверждение договора о присоединении, ут
верждение передаточного акта. 

Согласно пункту 1 статьи 75 Федерального зако
на «Об акционерных обществах» акционеры, голосо
вавшие по вопросу № 1 повестки дня общего собра
ния акционеров ОАО «МКЗ» против принятия соот
ветствующего решения или не принимавшие участия 
в голосовании, вправе требовать выкупа Обществом 
всех или части принадлежащих им акций. 

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЫКУПА АК
ЦИЙ: 

1. Выкуп акций осуществляется по цене, опреде
ленной Советом директоров Общества (протокол 
№ 7 от 10 ноября 2005 г.): 40 (сорок) рублей за 
одну обыкновенную акцию. 

2. Письменное требование о выкупе принадлежа
щих акционеру акций направляется Обществу по 
адресу: Россия, 455007, Челябинская обл., г. Маг
нитогорск, ул. 9 Мая, дом 3, каб. № 327 с указанием 
места жительства ( места нахождения) акционера 
и количества акций, выкупа которых он требует. 

3. Требования акционеров о выкупе Обществом 
принадлежащих им акций должны быть предъявле
ны Обществу не позднее 45 дней с даты принятия 
соответствующего решения общим собранием ак

ционеров. По истечении указанного срока общество 
обязано выкупить акции у акционеров, предъявив
ших требования о выкупе, в течение 30 дней. 

4. Требования о выкупе акций, полученные Обще
ством позже 45 дней с даты принятия соответству
ющего решения общим собранием акционеров, ос
таются без удовлетворения. 

5. Общая сумма средств, направляемых Обще
ством на выкуп акций, не может превышать 10 про
центов стоимости чистых активов Общества на дату 
принятия решения, которое повлекло возникновение 
у акционеров права требовать выкупа Обществом 
принадлежащих им акций. В случае, если общее ко
личество акций, в отношении которых заявлены тре
бования о выкупе, превышает количество акций, ко
торое может быть выкуплено Обществом с учетом 
установленного выше ограничения, акции выкупа
ются у акционеров пропорционально заявленным 
требованиям. 

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС, ПО КОТОРОМУ МОГУТ 
НАПРАВЛЯТЬСЯ ЗАПОЛНЕННЫЕ БЮЛЛЕТЕНИ: 

Россия, 455049, Челябинская обл., г. Магнито
горск, ул. Завенягина, 9, Магнитогорский филиал 
ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС». 

При определении кворума и подведении итогов го
лосования учитываются голоса, представленные 
бюллетенями, полученными не позднее чем за 2 дня 
до даты проведения общего собрания акционеров. 

Для регистрации участникам собрания необхо
димо представить: 

для акционера (физического лица) - документ, 
удостоверяющий личность; 

для представителя акционера - доверенность от име
ни акционера и документ, удостоверяющий личность; 

ля руководителя юридического лица, являюще
гося акционером - документ, подтверждающий дол
жностное положение в соответствии с действую
щим законодательством, и документ, удостоверяю
щий личность. 

С информацией (материалами), подлежа
щей предоставлению лицам, имеющим право 
на участие во внеочередном общем собрании 

акционеров, можно ознакомиться 
после 23 ноября 2005 года по адресу: 

г. Магнитогорск, ул. 9 Мая, д. 3, каб. № 327, 
отдел по управлению собственностью 

ООО «УК «ММК-МЕТИЗ», в рабочие дни с 
10.00 до 17.00, перерыв с 13.00. до14.00. 

Информационное сообщение 
о проведении торгов 

Челябинское региональное отделение 
специализированного государственного 
учреждения «Российский фонд феде
рального имущества» (далее фонд) в 
лице поверенного фонда ООО «ВОИН
ТЕР» извещает о проведении 26 декаб
ря 2005 года торгов по продаже арес
тованного имущества должника Шах-
тенкова А. П. - 2-комнатная квартира 
общей площадью 42,25 кв.м., располо
женная по адресу: Челябинская область, 
г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, д. 54, 
кв. 39. 

Полный текст информационного со
общения опубликован в официальном 
бюллетене ГСФУ «Аукцион» № 33( 175) 
от 18.11.2005 г. 

Справки по телефону 8 ( 3 5 1 9 ) 
3 1 6 - 2 6 6 , 3 1 6 - 2 7 7 . 

Администрация ОАО «ММК» выражает 
соболезнование генеральному директору 
ОАО «Межрайгаз», депутату Законода

тельного собрания Челябинской области 
Д. В. Жукову 

по поводу трагической гибели 
матери Людмилы Александровны, 

отца Владимира Михайловича 
и сестры Анны Владимировны. 

Местное отделение партии «Единая 
Россия» выражает соболезнование 

генеральному директору ОАО «Межрай
газ», депутату Законодательного 

собрания Челябинской области 
Д. В. Жукову 

по поводу трагической гибели 
матери Людмилы Александровны, 

отца Владимира Михайловича 
и сестры Анны Владимировны. 

Совет директоров, профком и трудовой 
коллектив ОАО «Магнитогорскмежрай

газ» глубоко скорбят по поводу трагичес
кой гибели родителей генерального 
директора предприятия, депутата 

Законодательного собрания Челябинской 
области Д. В. ЖУКОВА -

Людмилы Александровны, Владимира 
Михайловича ЖУКОВЫХ и сестры Анны. 

Глубоко скорбим и выражаем искреннее 
соболезнование семье Дмитрия ЖУКОВА 

в связи с гибелью его родных - сестры 
Анны, отца Владимира Михайловича, 

матери Людмилы Александровны. 
Семья БЕЛОУСОВЫХ. 

Помощники и сотрудники общественной 
приемной депутата выражают соболезно
вание семье генерального директора ОАО 

«Магнитогорскмежрайгаз», депутата 
Законодательного собрания Челябинской 
области Д. В. ЖУКОВА в связи с трагичес

кой гибелью его родителей Владимира 
Михайловича, Людмилы Александровны 

ЖУКОВЫХ и сестры Анны. 

Областной профсоюзный комитет 
работников Нефтегазстроя, его председа
тель В. Н. УФИМЦЕВ выражают соболезно

вание генеральному директору 
ОАО «Магнитогорскмежрайгаз», депутату 
Законодательного собрания Челябинской 
области Д. В. ЖУКОВУ в связи с гибелью 

его родных - отца Владимира Михайловича, 
матери Людмилы Александровны, 

сестры Анны. 

Совет директоров и трудовой коллектив 
ПК ООО «Макинтош» выражают 

соболезнование генеральному директору 
ОАО «Магнитогорскмежрайгаз», депутату 
Законодательного собрания Челябинской 
области Д. В. ЖУКОВУ и его семье в связи 

со смертью Владимира Михайловича, 
Людмилы Александровны 

и Анны ЖУКОВЫХ. 

Коллектив ООО «ИСК «Уральский 
Альянс» выражает соболезнование 

по поводу трагической гибели родителей 
и сестры генерального директора ОАО 

«Магнитогоскмежрайгаз», депутата 
Законодательного собрания области 

Д. В. ЖУКОВА -
Владимира Михайловича, Людмилы 
Александровны, Анны ЖУКОВЫХ. 

Коллектив сотрудников ООО «Логос-
Медиа» выражает соболезнование 

генеральному директору ОАО «Магнито
горскмежрайгаз», депутату Законодатель

ного собрания области Д. В. ЖУКОВУ по 
поводу гибели его родителей Владимира 
Михайловича, Людмилы Александровны 

и сестры Анны. 

Сотрудники ООО «Охранное предприятие 
«Безопасность-Магнитогорск» выражают 
соболезнование генеральному директору 

ОАО «Магнитогорскмежрайгаз» Д. В. 
ЖУКОВУ в связи со смертью его родных-

сестры Анны и родителей Владимира 
Михайловича, Людмилы Александровны 

ЖУКОВЫХ. 

У л . Завенягина 
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что читаете нас 

и пишете нам! 

^ М а г н и т о г о р с к и й 

городская газета 
АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
455038, пр. Ленина, 124/1. 
ИНТЕРНЕТ: www.mmgazeta.ru 

Учредитель - открытое акционерное общество 
«Магнитогорский металлургический комбинат» 

(455002, Кирова, 93). 

Газете зарегистрирована Региональной 
инспекцией по защите свободы печати и 
массовой информации (г. Екатеринбург). 

Регистрационный № Е-0370. 

И. о. главного редактора 
В. Л. РЫБАЧЕНКО 

Письма и рукописи не рецензируются* 
Позиция авторов публикаций может не совпадать 

с позицией редакции. За достоверность программы 
телевидения, содержания рекламы, объявлений 

редакция ответственности не несет. 
При воспроизведении материалов «ММ» 

в печатном, злектронном или ином виде ссылка на 
«Магнитогорский металл» ОБЯЗАТЕЛЬНА. 

Компьютерная верстка и набор выполнены 
вредакции газеты «Магнитогорский металл». 

Отпечатано ЗАО «Магнитогорский Дом печати» 
(455000, т. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 69). 

Телефон редакции 
35-95-66. 

Корпункт 24-74-27 
(пр. Пушкина, 6). 
Подписано в печать 21.11.2005 

в 19.00. Заказ № 5623. 
Объем 4 печатных листа. 

Печать офсетная. Тираж 80344. 

http://www.skylink-chel.ru
http://www.mmgazeta.ru

