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Сообщение о существенном факте 
«Сведения о решениях общих собраний» 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эми

тента (для некоммерческой организации - наи
менование): открытое акционерное обще
ство «Магнитогорский цементно-огне-
упорный завод». 

1.2. Сокращенное фирменное наименова
ние эмитента: ОАО «МЦОЗ». 

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 
455002, Челябинская область, г. Магни
тогорск, 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», ис

пользуемой эмитентом для раскрытия инфор
мации: mcoz.mgn.ru 

1.8. Название периодического печатного 
издания (изданий), используемого эмитентом 
для опубликования информации: газета 
«Магнитогорский металл». 

1.9. Код (коды) существенного факта (фак
тов): 1045071D26052005. 

2. Содержание сообщения 
2.1. Вид общего собрания (годовое, вне

очередное): годовое. 
2.2. Форма проведения общего собрания: 

собрание с предварительным направлением 
(вручением) бюллетеней для голосования до 
проведения годового общего собрания акци
онеров. 

2.3. Дата и место проведения общего со
брания: дата проведения - 20 мая 2005 года, 
место проведения - 455022, Челябинская 
область, г. Магнитогорск, шоссе Белорец-
кое, 11. 

2.3.1. Кворум общего собрания: на момент 
открытия годового общего собрания акцио
неров ОАО «МЦОЗ» для участия в собрании 
зарегистрированы акционеры и их представи
тели, обладающие в совокупности 94753916 
голосами размещенных акций ОАО «МЦОЗ», 
в том числе голоса, представленные бюллете
нями для голосования, полученными от акци
онеров в соответствии со статьей 60, пункт 2, 
статьей 58, пункт 1 федерального закона «Об 
акционерных обществах», что составляет 
95,228 % от общего числа голосов размещен
ных голосующих акций ОАО «Магнитогорс
кий цементно-огнеупорный завод». Кворум 
на начало годового общего собрания акционе
ров ОАО «МЦОЗ» имеется, и собрание акци
онеров полномочно принимать решение по 
всем вопросам повестки дня. 

2.4. Вопросы, поставленные на голосова
ние, и итоги голосования по ним: 

По первому вопросу повестки дня «Ут
верждение годовых отчетов, годовой бухгал
терской отчетности, в том числе отчетов о 
прибылях и убытках общества, а также рас
пределение прибыли, в том числе выплата 
(объявление) дивидендов, и убытков обще
ства по результатам финансового года» 

1. Утвердить годовой отчет общества: 
отдано голосов: «ЗА» - 94753916, «ПРО

ТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
2. Утвердить годовую бухгалтерскую от

четность общества, в том числе отчет о при
былях и убытках общества: 

отдано голосов: «ЗА» - 94753916, «ПРО
ТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

3. Утвердить распределение прибыли и 
убытков общества по результатам 2004 года, 
рекомендованное наблюдательным советом 
общества: 

отдано голосов: «ЗА» - 94737275, «ПРО
ТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 16641. 

4. Дивиденды по акциям общества по ре
зультатам финансового года не выплачивать: 

отдано голосов: «ЗА» - 94737265, «ПРО
ТИВ» - 5 % , «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 16646. 

По второму вопросу повестки дня «Из
брание членов наблюдательного совета об
щества» 

отдано голосов за каждого из кандидатов: 
Басов Борис Алексеевич - 94654326, Гамей 
Анатолий Илларионович - 94982010, Оси
пов Владимир Алексеевич - 94678491, Цеп
кий Олег Владимирович - 94654326, Шма
ков Владимир Иванович - 94654326. 

По третьему вопросу повестки дня «Из
брание членов ревизионной комиссии обще
ства» 

отдано голосов за каждого из кандидатов: 
1. Андрусяк С. С. - «ЗА» - 94734748, 

«ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
2. Селиванова О. Ю. - «ЗА» - 94734748, 

«ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
3. Родионова И. А. - «ЗА» - 94734748, 

«ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
По четвертому вопросу повестки дня 

«Утверждение аудитора общества» 
отдано голосов: «ЗА» - 78267722, «ПРО

ТИВ» - 5 , «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
По пятому вопросу повестки дня «Вне

сение изменений в устав общества» 
1. Внести изменения в статью 4 устава: 
отдано голосов: «ЗА» - 94753916, «ПРО

ТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
2. Внести изменения в статью 9 устава: 
отдано голосов: «ЗА» - 94745643, «ПРО

ТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 8273. 
3. Внести изменения в статью 18 устава: 
отдано голосов: «ЗА» - 94745643, «ПРО

ТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 8273. 
По шестому вопросу повестки дня «Ут

верждение внутренних документов обще
ства» 

1. Утвердить Положение об общем собра
нии акционеров ОАО «МЦОЗ»: 

отдано голосов: «ЗА» - 94753916, «ПРО
ТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

2. Утвердить Положение о ревизионной 
комиссии ОАО «МЦОЗ»: 

отдано голосов: «ЗА» - 94753916, «ПРО
ТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

По седьмому вопросу повестки дня 
«Одобрение сделок, в совершении которых 
имеется заинтересованность». 

1. Одобрение сделки, в совершении кото
рой имеется заинтересованность, которая зак
лючена в процессе обычной хозяйственной 
деятельности между ОАО «МЦОЗ» и ОАО 
«ММК», - дополнительное соглашение о 
пролонгации договора поставки цемента в 
адрес ОАО «ММК» № Ц040601-2: 

отдано голосов: «ЗА» - 22182646, «ПРО
ТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

2. Одобрение сделки, в совершении кото
рой имеется заинтересованность, которая зак
лючена в процессе обычной хозяйственной 
деятельности между ОАО «МЦОЗ» и ОАО 
«ММК», - договор услуг по техническому 
надзору за реконструкцией электрофильтра 
№П041220-3 : 

отдано голосов: «ЗА» - 22182646, «ПРО
ТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

3. Одобрение сделки, в совершении кото
рой имеется заинтересованность, которая 
может быть заключена в будущем на анало
гичных условиях в процессе обычной хозяй
ственной деятельности между ОАО «МЦОЗ» 
и ОАО «ММК», договор услуг по техни
ческому надзору за реконструкцией элект
рофильтра: 

отдано голосов: «ЗА» - 22182646, «ПРО
ТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

4. Одобрение сделки, в совершении кото
рой имеется заинтересованность, которая 
может быть заключена в будущем на анало
гичных условиях в процессе обычной хозяй
ственной деятельности между ОАО «МЦОЗ» 
и ОАО «ММК», - договор поставки продук
ции со складов ОАО «ММК»: 

отдано голосов: «ЗА» - 22182646, «ПРО
ТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

5. Одобрение сделки, в совершении кото
рой имеется заинтересованность, которая зак
лючена в процессе обычной хозяйственной 
деятельности между ОАО «МЦОЗ» и ОАО 
«ММК», - договор поставки прочей продук
ции в адрес ОАО «МЦОЗ» № 041227-1: ' 

отдано голосов: «ЗА» - 22182646, «ПРО
ТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

6. Одобрение сделки, в совершении кото
рой имеется заинтересованность, которая 
может быть заключена в будущем на анало
гичных условиях на 2006 год в процессе обыч
ной хозяйственной деятельности между ОАО 
«МЦОЗ» и ОАО «ММК», - договор постав
ки продукции ОАО «МЦОЗ» в адрес ОАО 
«ММК» 

отдано голосов: «ЗА» - 22182646, «ПРО
ТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

7. Одобрение сделки, в совершении кото
рой имеется заинтересованность, которая 
может быть заключена в будущем на анало
гичных условиях на 2006 год в процессе обыч
ной хозяйственной деятельности между ОАО 
«МЦОЗ» и ОАО «ММК», - договор возмез
дного оказания услуг (контроль технологи
ческих процессов); 

отдано голосов: «ЗА» 22182646, «ПРО
ТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

8. Одобрение сделки, в совершении кото
рой имеется заинтересованность, которая 
может быть заключена в будущем на анало
гичных условиях на 2006 год в процессе обыч
ной хозяйственной деятельности между ОАО 
«МЦОЗ» и ОАО «ММК», - договор возмез
дного оказания услуг по экологическому кон
тролю систем питьевого и технического во
доснабжения и пылегазоочистных установок: 

отдано голосов: «ЗА» - 22182646, «ПРО
ТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

9. Одобрение сделки, в совершении кото
рой имеется заинтересованность, которая 
может быть заключена в будущем на анало
гичных условиях на 2006 год в процессе обыч
ной хозяйственной деятельности между ОАО 
«МЦОЗ» и ОАО «ММК», - договор постав
ки цемента в адрес ОАО «ММК»: 

отдано голосов: «ЗА» - 22182646, «ПРО
ТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

10. Одобрение сделки, в совершении ко
торой имеется заинтересованность, которая 
может быть заключена в будущем на анало
гичных условиях на 2006 год в процессе обыч
ной хозяйственной деятельности между ОАО 
«МЦОЗ» и ОАО «ММК», - договор постав
ки прочей продукции в адрес ОАО «МЦОЗ»: 

отдано голосов: «ЗА» - 22182646, «ПРО
ТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

11. Одобрение сделки, в совершении ко
торой имеется заинтересованность, которая 
может быть заключена в будущем в процессе 
обычной хозяйственной деятельности между 
ОАО «МЦОЗ» и ОАО «ММК», - договор 
подряда - ремонт кислородных баллонов на 
базе ОАО «ММК»: 

отдано голосов: «ЗА» - 22182646, «ПРО
ТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

12. Одобрение сделки, в совершении ко
торой имеется заинтересованность, которая 
может быть заключена в будущем между ОАО 
«МЦОЗ» и ОАО «ММК», - договор подря
да (ремонт тепловозов на ремонтной базе ОАО 
«ММК»): 

отдано голосов: «ЗА» - 22182646, «ПРО
ТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

13. Одобрение сделки, в совершении ко
торой имеется заинтересованность, которая 
может быть заключена в будущем на 2006 
год на аналогичных условиях в процессе 
обычной хозяйственной деятельности между 
ОАО «МЦОЗ» и ОАО «ММК», - договор 
поставки продукции со складов ОАО 
«ММК»: 

отдано голосов: «ЗА» - 22182646, «ПРО
ТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

14. Одобрение сделки, в совершении ко
торой имеется заинтересованность, которая 
может быть заключена в будущем на 2006 
год на аналогичных условиях в процессе 
обычной хозяйственной деятельности между 
ОАО «МЦОЗ» и ОАО «ММК», - договор 
подряда (ремонт кислородных баллонов на 
базе ОАО «ММК»): 

отдано голосов: «ЗА» - 22182646, «ПРО
ТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

2.5. Формулировки решений, принятых 
общим собранием: 

По первому вопросу повестки дня: 
1. Утвердить годовой отчет общества. 
2. Утвердить годовую бухгалтерскчто от

четность, в том числе отчет о прибылях и 
убытках общества, 

3. Утвердить распределение прибыли и 
убытков общества по результатам 200-1 года, 
рекомендованное наблюдательным советом 
общества. 

4. Дивиденды по акциям общества по ре
зультатам финансового года не выплачивать. 

По второму вопросу повестки дня: 
«Избрать наблюдательный совет общества 

в следующем составе: Басов Б. А., Гамей 
A. И., Осипов В. А., Цепкий О. В., Шмаков 
B. И.» 

По третьему вопросу повестки дня: 
«Избрать ревизионную комиссию в соста

ве: Андрусяк С. С , Родионова И. А., Сели
ванова О. Ю.» 

По четвертому вопросу повестки дня: 
«Утвердить аудитором общества ЗАО ауди

торскую фирму «Аудит-классик». 
По пятому вопросу повестки дня: 
1. Внести изменения в статью 4 устава, ста

тью 4 устава читать в следующей редакции: 
«4.1. Уставный капитал общества состав

ляет 49751100 (сорок девять миллионов семь
сот пятьдесят одна тысяча сто) рублей. 

4.2. Уставный капитал общества составля
ется из номинальной стоимости 99502200 ак
ций, в том числе: 

привилегированных акций типа А в коли
честве 10874400 штук номинальной стоимо
стью 50 коп.; 

обыкновенных акций в количестве 
88627800 штук номинальной стоимостью 50 
коп. 

4.3. Держатели акций регистрируются в 
реестре. 

4.4. Общество обязано обеспечить веде
ние и хранение реестра акционеров в соот
ветствии с правовыми актами Российской 
Федерации. Общество поручает ведение и 
хранение реестра акционеров регистратору. 

Общество не освобождается от ответствен
ности за его ведение и хранение. 

4.5. Лицо, зарегистрированное в реестре 
акционеров общества, обязано своевремен
но информировать держателя реестра акци
онеров общества об изменении своих данных. 
В случае непредставления им информации об 
изменении своих данных общество и регист
ратор не несут ответственности за причинен
ные в связи с этим убытки. 

Внесение записи в реестр акционеров осу
ществляется по требованию акционера или 
номинального держателя акций в срок, уста
новленный правовыми актами Российской 
Федерации. Держатель реестра акционеров 
общества по требованию акционера или но
минального держателя акций обязан подтвер
дить его права на акции путем выдачи выпис
ки из реестра акционеров общества, которая 
не является ценной бумагой. 

4.6. Уставный капитал общества может 
быть увеличен путем увеличения номиналь
ной стоимости акций общества или размеще
ния дополнительных акций общества. 

4.7. Решение об увеличении уставного ка
питала общества путем увеличения номиналь
ной стоимости акций принимается общим со
бранием акционеров. 

Увеличение уставного капитала общества 
путем увеличения номинальной стоимости 
акций осуществляется только за счет имуще
ства общества. 

4.8. Решение об увеличении уставного ка
питала общества путем размещения допол
нительных акций принимается общим собра
нием акционеров или наблюдательным сове
том общества в соответствии с ФЗ «Об акци
онерных обществах» и настоящим уставом. 

В случае принятия решения об увеличе
нии уставного капитала общества путем раз
мещения дополнительных акций должны быть 
определены: 

количество размещаемых дополнительных 
обыкновенных акций и привилегированных 
акций каждого типа в пределах количества 
объявленных акций этой категории (типа); 

способ размещения акций; 
цена размещения дополнительных акций, 

размещаемых посредством подписки, или по
рядок ее определения, в том числе цена раз
мещения или порядок определения цены раз
мещения дополнительных акций акционерам, 
имеющим преимущественное право приоб
ретения размещаемых акций; 

форма оплаты дополнительных акций, раз
мещаемых посредством подписки; 

иные условия размещения. 
Количество объявленных акций общества 

- акции, которые общество вправе размещать 
дополнительно к уже размещенным, состав
ляет 400000000 штук обыкновенных имен
ных акций номинальной стоимостью 50 копе
ек. Объявленные акции предоставляют гот 
же объем прав, что и именные обыкновенные 
акции общества, размещенные ранее. 

4.9. Внесение в устав общества изменений 
и дополнений по результатам размещения 
акций общества, в том числе изменений, свя
занных с увеличением уставного капитала 
общества, осуществляется на основании ре
шения общего собрания акционеров или на
блюдательного совета общества (п. 4.8 насто
ящего устава), и зарегистрированного отче
та об итогах выпуска акций. 

При увеличении уставного капитала пу
тем размещения дополнительных акций ус
тавный капитал увеличивается на сумму но
минальных стоимостей размещенных допол
нительных акций, а количество объявленных 
акций определенных категорий и типов умень
шается на число размещенных дополнитель
ных акций этих категорий и типов. 

Директор общества представляет органу, 
осуществляющему государственную регис
трацию юридических лиц, уведомление о вне
сении соответствующих изменений в устав 
общества, решение об увеличении уставного 
капитала и зарегистрированный отчет об ито
гах выпуска акций. Изменения и дополнения 
в устав общества приобретают силу для тре
тьих лиц с момента их государственной реги
страции, а в случаях, установленных законом, 
- с момента уведомления органа, осуществ
ляющего государственную регистрацию. 

4.10. Общество вправе, а в случаях, пре
дусмотренных законом, обязано уменьшить 
свой уставный капитал. 

4.11. По решению общего собрания акци
онеров общество вправе произвести консо
лидацию размещенных акций, в результате 
которой две и более акций общества конвер
тируются в одну новую акцию той же кате
гории (типа). При этом в устав общества вно

сятся соответствующие изменения относи
тельно номинальной стоимости и количества 
размещенных и объявленных акций общества 
соответствующей категории (типа). 

По решению общего собрания акционеров 
общество вправе произвести дробление раз
мещенных акций общества, в результате ко
торого одна акция общества конвертируется 
в две или более акций общества той же кате
гории (типа). При этом в устав общества вно
сятся соответствующие изменения относи
тельно номинальной стоимости и количества 
размещенных и объявленных акций общества 
соответствующей категории (типа). 

Если по окончании второго и каждого пос
ледующего финансового года в соответствии 
с годовым бухгалтерским балансом, предло
женным для утверждения акционерам обще
ства, или по результатам аудиторской про
верки стоимость чистых активов общества 
оказывается меньше его уставного капитала, 
общество обязано объявить об уменьшении 
уставного капитала до величины, не превы
шающей стоимости его чистых активов. 

В этом случае уменьшение уставного ка
питала общества осуществляется путем 
уменьшения номинальной стоимости акций. 

В течение 30 дней с даты принятия реше
ния об уменьшении уставного капитала об
щество обязано письменно уведомить об 
уменьшении уставного капитала и о его но
вом размере кредиторов общества, а также 
опубликовать в печатном издании, предназ
наченном для публикации данных о государ
ственной регистрации юридических лиц, со
общение о принятом решении. 

4.12. Уставный капитал общества может 
быть уменьшен путем уменьшения номиналь
ной стоимости акций или сокращения их об
щего количества, в том числе путем приобре
тения части акций, в случаях, предусмотрен
ных законом. 

Внесение изменений и дополнений в устав 
общества, связанных с уменьшением устав
ного капитала общества путем приобретения 
акций общества в целях их погашения, осу
ществляется на основании решения общего 
собрания акционеров о таком уменьшении и 
утвержденного наблюдательным советом об
щества отчета об итогах приобретения акций. 
В этом случае уставный капитал общества 
уменьшается на сумму номинальных стоимо
стей погашенных акций. 

4.13. Государственная регистрация изме
нений, вносимых в устав общества, связан
ных с уменьшением уставного капитала об
щества, осуществляется при наличии доказа
тельств уведомления кредиторов в порядке, 
установленном пунктом 1 статьи 30 феде
рального закона «Об акционерных обще
ствах». 

2. Внести изменения в статью 9 устава, п. 
9.6. статьи 9 устава читать в следующей ре
дакции: 

«Общие собрания акционеров проводят
ся в форме совместного присутствия акцио
неров для обсуждения вопросов повестки 
дня и принятия решений по вопросам, по
ставленным на голосование. 

Сообщение о проведении общего собра
ния акционеров должно быть сделано не по
зднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведе
нии общего собрания акционеров, повестка 
дня которого содержит вопрос о реоргани
зации общества, - не позднее, чем за 30 дней 
до даты его проведения. 

В случае, если предлагаемая повестка дня 
внеочередного общего собрания акционеров 
содержит вопрос об избрании членов наблю
дательного совета общества, сообщение о 
проведении внеочередного общего собрания 
акционеров должно быть сделано не позднее, 
чем за 50 дней до даты его проведения. 

В указанные сроки сообщение о проведе
нии общего собрания акционеров должно 
быть опубликовано в печатном издании, ука
занном в пункте 3.4. настоящего устава об
щества. 

Общество вправе дополнительно инфор
мировать акционеров о проведении общего 
собрания акционеров через иные средства 
массовой информации. 

Порядок подготовки и ведения общего со
брания акционеров устанавливается в соот
ветствии с действующим законодательством, 
настоящим уставом и положением «Об об
щем собрании акционеров ОАО «МЦОЗ». 

Решение о проведении общего собрания 
акционеров в форме заочного голосования 
может быть принято по решению наблюда
тельного совета общества, если повестка дня 
общего собрания акционеров не содержит 
вопросы об избрании членов Наблюдатель
ного совета общества, членов Ревизионной 
комиссии, утверждения годового отчета, бух
галтерских балансов, счетов прибылей и убыт
ков, распределения прибыли, утверждения 
аудитора общества». 

3. Внести изменения в статью 18 устава, 
статью 18 устава читать в следующей редак
ции: 

«Общество обязано ежегодно опублико
вывать в газете «Магнитогорский металл» 
следующую информацию: 

годовой отчет общества, годовую бухгал
терскую отчетность; 

проспект эмиссии акций общества в случа
ях, предусмотренных правовыми актами Рос
сийской Федерации; 

сообщение о проведении общего собрания 
акционеров в порядке, предусмотренном за
коном «Об акционерных обществах», настоя
щим уставом и положением «Об общем со
брании акционеров ОАО «МЦОЗ»; 

иные сведения, определенные законодатель
ством Российской Федерации. 

По шестому вопросу повестки дня: 
1. Утвердить Положение об общем собра

нии акционеров ОАО «МЦОЗ». 
2. Утвердить Положение о ревизионной ко

миссии ОАО «МЦОЗ». 
По седьмому вопросу повестки дня: 
1. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, 

пунктами 2,4 статьи 83"федерального закона 
«Об акционерных обществах», одобрить сдел
ку, в совершении которой имеется заинтере
сованность, которая заключена в процессе 

обычной хозяйственной деятельности между 
ОАО «МЦОЗ» и ОАО «ММК». 

Дополнительное соглашение о пролонгации 
договора поставки продукции 
№ Ц040601-2 на следующих условиях: 

предмет - поставка цемента в адрес ОАО 
«ММК»; 

цена - определяется как оптовая цена со 
скидкой 5 процентов; 

выгодоприобретатель - ОАО «МЦОЗ»; 
предельная сумма сделки - 7000000 руб

лей (без НДС); 
срок одобрения сделки - с момента зак

лючения до 31 декабря 2005 года. 
2. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, 

пунктами 2,4 статьи 83 федерального закона 
«Об акционерных обществах» одобрить сдел
ку, в совершении которой имеется заинтере
сованность, которая заключена в процессе 
обычной хозяйственной деятельности между 
ОАО «МЦОЗ» и ОАО «ММК». 

Договор на возмездное оказание услуг 
№П041220-3 наследующих условиях: 

предмет - возмездное оказание услуг по 
техническому надзору за реконструкцией 
электрофильтра; 

цена - определяется 1,2 % от стоимости 
строительно-монтажных работ; 

выгодоприобретатель - ОАО «ММК»; 
предельная сумма сделки - 198000 рублей 

(без НДС); 
срок одобрения сделки - с момента заклю

чения до 31 декабря 2005 года. 
3. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, 

пунктами 2,4 статьи 83 федерального закона 
«Об акционерных обществах», одобрить сдел
ку, в совершении которой имеется заинтере
сованность, которая может быть заключена в 
будущем на аналогичных условиях в процес
се обычной хозяйственной деятельности меж
ду ОАО «МЦОЗ» и ОАО «ММК». 

Договор на возмездное оказание услуг на 
следующих условиях: 

предмет - возмездное оказание услуг по 
техническому надзору за реконструкцией 
электрофильтра; 

цена - определяется 1,2 % от стоимости 
строительно-монтажных работ; 

выгодоприобретатель - ОАО «ММК»; 
предельная сумма сделки - 200000 рублей 

(без НДС); 
срок одобрения сделки - с момента заклю

чения до 31 декабря 2006 года. 
4. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, 

пунктом 6 статьи 83 федерального закона 
«Об акционерных обществах», одобрить сдел
ку, в совершении которой имеется заинтере
сованность, которая может быть заключена в 
будущем на аналогичных условиях в процес
се обычной хозяйственной деятельности меж
ду ОАО «МЦОЗ» и ОАО «ММК». 

Договор поставки продукции на следую
щих условиях: 

предмет - поставка продукции со складов 
ОАО «ММК»; 

цена - цена на продукцию определяется 
«Сборником оптовых цен на продукцию ОАО 
«ММК»; 

выгодоприобретатель - ОАО «ММК»; 
предельная сумма сделки - 8000000 руб

лей (без НДС); 
срок одобрения сделки - с момента заклю

чения до 31 декабря 2005 года. 
5. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, 

пунктами 2,4 статьи 83 федерального закона 
«Об акционерных обществах», одобрить сдел
ку, в совершении которой имеется заинтере
сованность, которая заключена в процессе 
обычной хозяйственной деятельности между 
ОАО «МЦОЗ» и ОАО «ММК». 

Договор поставки № 041227-1 на следую
щих условиях: 

предмет - поставка прочей продукции в 
адрес ОАО «МЦОЗ»; 

цена определяется «Сборником оптовых 
цен на продукцию ОАО «ММК»; 

выгодоприобретатель - ОАО «ММК»; 
предельная сумма сделки - 130000000 руб

лей (без НДС); 
срок одобрения сделки - с момента зак

лючения до 31 декабря 2005 года. 
6. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81. 

пунктом 6 статьи 83 федерального закона 
«Об акционерных обществах», одобрить сдел
ку, в совершении которой имеется заинтере
сованность, которая может быть заключена в 
будущем на аналогичных условиях на 2006 
год в процессе обычной хозяйственной дея
тельности между ОАО «МЦОЗ» и ОАО 
«ММК». 

Договор поставки продукции на следую
щих условиях: 

предмет - поставка продукции ОАО 
«МЦОЗ» в адрес ОАО «ММК»; 

цена - цена на продукцию определяется 
прейскурантом оптовых цен ОАО «МЦОЗ» 

выгодоприобретатель - ОАО «МЦОЗ»; 
предельная сумма сделки - 780000000 руб

лей (без НДС); 
срок одобрения сделки - с момента заклю

чения до 31.12.2006. 
7. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, 

пунктами 2,4 статьи 83 федерального закона 
«Об акционерных обществах», одобрить сдел -
ку, в совершении которой имеется заинтере
сованность, которая может быть заключена в 
будущем на аналогичных условиях на 200h 
год в процессе обычной хозяйственной дея
тельности между ОАО «МЦОЗ» и ОАО 
«ММК». 

Договор возмездного оказания услуг на 
следующих условиях: 

предмет - выполнение работ (контроль тех
нологических процессов); 

цена - себестоимость плюс рентабельность 
5 процентов; 

выгодоприобретатель - ОАО «ММК»; 
предельная сумма сделки 50000 рублей 

(без НДС); 
срок одобрения сделки - с момента зак

лючения до 31.12. 2006 г. 
8. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, 

пунктами 2,4 статьи 83 федерального закона 
«Об акционерных обществах» одобрить сдел
ку, в совершении которой имеется заинтере
сованность, которая может быть заключена в 
будущем на аналогичных условиях на 2006 

год в процессе обычной хозяйственной дея
тельности между ОАО «МЦОЗ» и ОАО 
«ММК». 

Договор возмездного оказания услуг на 
следующих условиях: 

предмет - выполнение работ по экологи
ческому контролю систем питьевого и техни
ческого водоснабжения и пылегазоочистных 
установок; 

цена - определяется фактическими затра
тами; 

выгодоприобретатель - ОАО «ММК»; 
предельная сумма сделки - 50000 рублей 

(без НДС); 
срок одобрения сделки - с момента зак

лючения до 31.12. 2006 г. 
9. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, 

пунктами 2,4 статьи 83 федерального закона 
«Об акционерных обществах», одобрить сдел
ку, в совершении которой имеется заинтере
сованность, которая может быть заключена в 
будущем на аналогичных условиях на 2006 
год в процессе обычной хозяйственной дея
тельности между ОАО «МЦОЗ» и ОАО 
«ММК». 

Договор поставки продукции на следую
щих условиях: 

предмет - поставка цемента в адрес ОАО 
«ММК»; 

цена - определяется как оптовая цена со 
скидкой 5 процентов; 

выгодоприобретатель - ОАО «МЦОЗ»; 
предельная сумма сделки - 10000000 руб

лей (без НДС); 
срок одобрения сделки - с момента зак

лючения до 31.12.2006 г. 
10. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, 

пунктами 2,4 статьи 83 федерального закона 
«Об акционерных обществах» одобрить сдел
ку, в совершении которой имеется заинтере
сованность, которая может быть заключена в 
будущем на аналогичных условиях на 2006 
год в процессе обычной хозяйственной дея
тельности между ОАО «МЦОЗ» и ОАО 
«ММК». 

Договор поставки продукции на следую
щих условиях: 

предмет - поставка прочей продукции в 
адрес ОАО «МЦОЗ»; 

цена - определяется «Сборником оптовых 
цен на продукцию ОАО «ММК»; 

выгодоприобретатель - ОАО «ММК»; 
предельная сумма сделки - 150 000 000 

рублей (без НДС); 
срок одобрения сделки - с момента зак

лючения до 31.12.2006 г. 
11. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, 

пунктами 2,4 статьи 83 федерального закона 
«Об акционерных обществах», одобрить сдел
ку, в совершении которой имеется заинтере
сованность, которая может быть заключена в 
будущем между ОАО «МЦОЗ» и ОАО 
«ММК». 

Договор подряда на следующих условиях: 
предмет - ремонт кислородных баллонов 

на базе ОАО «ММК»; 
цена - определяется сметной документаци

ей; 
выгодоприобретатель - ОАО «ММК»; 
предельная сумма сделки - 50000 рублей 

(без НДС); 
срок одобрения сделки - с момента зак

лючения до 31 декабря 2005 года. 
12. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, 

пунктами 2,4 статьи 83 федерального закона 
«Об акционерных обществах», одобрить сдел
ку, в совершении которой имеется заинтере
сованность, которая может быть заключена в 
будущем на аналогичных условиях на 2006 
год в процессе обычной хозяйственной дея
тельности между ОАО «МЦОЗ» и ОАО 
«ММК». 

Договор подряда на следующих условиях: 
предмет - ремонт тепловозов на ремонт

ной базе ОАО «ММК»; 
цена - определяется сметной документаци

ей; 
выгодоприобретатель - ОАО «ММК»; 
предельная сумма сделки - 3000000 руб

лей (без НДС); 
срок одобрения сделки - с момента зак

лючения до следующего годового общего 
собрания акционеров. 

13. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, 
пунктами 2,4 статьи 83 федерального закона 
«Об акционерных обществах», одобрить сдел
ку, в совершении которой имеется заинтере
сованность, которая может быть заключена в 
будущем на аналогичных условиях на 2006 
год в процессе обычной хозяйственной дея
тельности между ОАО «МЦОЗ» и ОАО 
«ММК». 

Договор поставки продукции на следую
щих условиях: 

предмет - поставка продукции со складов 
ОАО «ММК»; 

цена - цена на продукцию определяется 
«Сборником оптовых цен на продукцию ОАО 
«ММК»; 

выгодоприобретатель - ОАО «ММК»; 
предельная сумма сделки - 15000000 руб

лей (без НДС). 
срок одобрения сделки - с момента зак

лючения до 31.12.2006 г. 
14. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, 

пунктами 2,4 статьи 83 федерального закона 
«Об акционерных обществах», одобрить сдел
ку, в совершении которой имеется заинтере
сованность, которая может быть заключена в 
будущем на аналогичных условиях на 2006 
год в процессе обычной хозяйственной дея
тельности между ОАО «МЦОЗ» и ОАО 
«ММК». 

Договор подряда на следующих условиях: 
предмет - ремонт кислородных баллонов 

на базе ОАО «ММК»; 
цена - определяется сметной документаци

ей; 
выгодоприобретатель - ОАО «ММК»; 
предельная сумма сделки 60000 рублей 

(без НДС); 
срок одобрения сделки - с момента зак

лючения до 31 декабря 2006 года. 
Анатолий ГАМЕЙ, 

директор ОАО «МЦОЗ». 

http://mcoz.mgn.ru

