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Сообщение о существенном факте 
«Сведения о принятии уполномоченным 
органом эмитента решения о выпуске 
эмиссионных ценных бумаг» 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — 

наименование): открытое акционерное общество «Магнитогорский метизно-калибро
вочный завод «ММК-МЕТИЗ». 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ММК-МЕТИЗ». 
1.3. Место нахождения эмитента: 455002, г. Магнитогорск, ул. Метизников, 5. 
1.4. ОГРН эмитента: 1027402169057. 
1.5. ИНН эмитента: 7414001428. 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45403-D. 
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия ин

формации: www.mmK-metiz .ru 
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитен

том для опубликования информации: газета «Магнитогорский металл». 
1.9. Код (коды) существенного факта (фактов): 1145403D27072005. 
2. Содержание сообщения 
2.1. Орган управления эмитента, принявший решение об утверждении решения о вы

пуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: 
совет директоров открытого акционерного общества «Магнитогорский метизно-ка

либровочный завод «ММК-МЕТИЗ». 
2.2. Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором 

принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных 
бумаг: 

27.07.2005 г. 
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления 

эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополни
тельном выпуске) ценных бумаг: 

протокол № 10 от 27.07.2005 года. 
2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых 

ценных бумаг: именные привилегированые бездокументарные акции типа А. 
2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие 

номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) 
каждой размещаемой ценной бумаги: 

3114120 (три миллиона сто четырнадцать тысяч сто двадцать) штук, номинальной 
стоимостью 1 (один рубль). 

2.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посред
ством закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей размещаемых 
ценных бумаг: 

распределение дополнительных акций среди акционеров акционерного общества. 
2.7. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 
за счет имущества (добавочного капитала) общества. 
2.8. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его опре

деления: 
распределение дополнительных акций акционерного общества среди его акционе

ров осуществляется на 10-й день после государственной регистрации дополнительно
го выпуска акций (при попадании даты на выходной, размещение производится на 
следующий после выходного рабочий день). 

2.9. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением о размещении 
ценных бумаг: 

каждому акционеру - владельцу акций распределяются дополнительные акции про
порционально количеству принадлежащих данному акционеру акций соответствующей 
категории. На каждую принадлежащую акционеру акцию распределяется 24 (двадцать 
четыре) дополнительных акции. 

2.10. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмот
рению эмитента, - факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию 
после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг: 

регистрация проспекта не требуется. 
Алексей НОСОВ. 

Сообщение о существенном факте 
«Сведения о выпуске эмитентом 
ценных бумаг» 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой орга

низации - наименование): открытое акционерное общество «Магнитогорский 
метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ». 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ММК-МЕТИЗ». 
1.3. Место нахождения эмитента: 455002, г. Магнитогорск, ул. Метизни

ков, 5. 
1.4. ОГРН эмитента: 1027402169057. 
1.5. ИНН эмитента: 7414001428. 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 

45403-D. 
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для рас

крытия информации: www.mmK-metiz.ru 
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого 

эмитентом для опубликования информации: газета «Магнитогорский металл». 
1.9. Код (коды) существенного факта (фактов): 0545403D27072005. 
2. Содержание сообщения 
2.1. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о принятии 

решения о размещении ценных бумаг, указываются: 
2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки цен

ных бумаг: 
именные обыкновенные бездокументарные акции; 
именные привилегированные бездокументарные акции типа «А». 
2.1.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не указыва

емся. 
2.1.3. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если 

наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российс
кой Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги: именные обыкновен
ные акции 9342384 ( девять миллионов триста сорок две тысячи триста 
восемьдесят четыре) штуки, номинальной стоимостью 1(один) рубль; 

именные привилегированные акции типа А 3114120 (три миллиона сто че
тырнадцать тысяч сто двадцать) штук, номинальной стоимостью 1 (один) 
рубль. 

2.1.4. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бу
маг посредством закрытой подписки - также круг потенциальных приобрета
телей ценных бумаг: 

распределение дополнительных акций среди акционеров акционерного об
щества. 

2.1.5. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об 
их размещении: 

увеличение уставного капитала общества за счет имущества (добавочного 
капитала) общества. 

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

регистрация проспекта не требуется. 
2.1.7. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении цен

ных бумаг: 
совет директоров открытого акционерного общества «Магнитогорский ме

тизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ». 
2.1.8. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного орга

на управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных 
бумаг. 27.07.2005 года. 

2.1.9. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о 
размещении ценных бумаг: 

«ЗА» - 7 человек, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет (кворум 
имеется). 

2.1.10. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномо
ченного органа управления эмитента, на котором принято решение 6 разме
щении ценных бумаг: 

№ 10 от 27.07.2005 года. 
Алексей НОСОВ. 

Сообщение о существенном факте «Сведения о принятии уполномоченным 
органом эмитента решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг» 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента (для некоммерческой органи
зации - наименование): открытое акци
онерное общество «Магнитогорский 
метизно-калибровочный завод «ММК-
МЕТИЗ». 

1.2. Сокращенное фирменное наиме
нование эмитента: ОАО «ММК-МЕ
ТИЗ». 

1.3. Место нахождения эмитента: 
455002, г. Магнитогорск, ул. Метизни
ков, 5. 

1.4. ОГРН эмитента: 1027402169057. 
1.5. ИНН эмитента: 7414001428. 
1.6. Уникальный код эмитента, присво

енный регистрирующим органом: 
45403-D. 

1.7. Адрес страницы в сети «Интер
нет», используемой эмитентом для рас
крытия информации: www.mmK-metiz .ru 

1.8. Название периодического печат
ного издания (изданий), используемого 
эмитентом для опубликования инфор

мации: газета «Магнитогорский ме
талл». 

1.9. Код (коды) существенного факта 
(фактов): 1145403D27072005. 

2. Содержание сообщения 
2.1. Орган управления эмитента, при

нявший решение об утверждении реше
ния о выпуске (дополнительном выпус
ке) ценных бумаг: совет директоров от
крытого акционерного общества «Маг
нитогорский метизно-калибровочный 
завод «ММК-МЕТИЗ». 

2.2. Дата проведения собрания (заседа
ния) органа управления эмитента, на ко
тором принято решение об утверждении 
решения о выпуске (дополнительном вы
пуске) ценных бумаг: 27.07.2005 г. 

2.3. Дата составления и номер протоко
ла собрания (заседания) органа управле
ния эмитента, на котором принято реше
ние об утверждении решения о выпуске 
(дополнительном выпуске) ценных бу
маг: протокол № 10 от 27.07.2005 года. 

2.4. Вид, категория (тип), серия и иные 

идентификационные признаки размеща
емых ценных бумаг: именные обыкно
венные бездокументарные акции. 

2.5. Количество размещаемых ценных 
бумаг и номинальная стоимость (если 
наличие номинальной стоимости пре
дусмотрено законодательством Россий
ской Федерации) каждой размещаемой 
ценной бумаги: обыкновенные акции 
9342384 штуки, номинальной стоимос
тью 1 (один) рубль. 

2.6. Способ размещения ценных бумаг, 
а в случае размещения ценных бумаг 
посредством закрытой подписки - так
же круг потенциальных приобретателей 
размещаемых ценных бумаг: распреде
ление дополнительных акций среди ак
ционеров акционерного общества. 

2.7. Цена размещения ценных бумаг 
или порядок ее определения: за счет иму
щества (добавочного капитала) обще
ства. 

2.8. Срок (даты начала и окончания) 
размещения ценных бумаг или порядок 

его определения: распределение допол
нительных акций акционерного общества 
среди его акционеров осуществляется на 
10-й день после государственной регист
рации дополнительного выпуска акций 
(при попадании даты на выходной разме
щение производится на следующий пос
ле выходного рабочий день). 

2.9. Иные условия размещения ценных 
бумаг, определенные решением о разме
щении ценных бумаг: каждому акционеру 
- владельцу акций - распределяются до
полнительные акции пропорционально ко
личеству принадлежащих данному акцио
неру акций соответствующей категории. На 
каждую принадлежащую акционеру акцию 
распределяется 24 (двадцать четыре) до
полнительных акции. 

2.10. В случае, когда регистрация про
спекта ценных бумаг осуществляется по 
усмотрению эмитента, факт принятия 
эмитентом обязанности раскрывать ин
формацию после каждого этапа проце
дуры эмиссии ценных бумаг: регистра
ция проспекта не требуется. 

Алексей НОСОВ. 
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