РЕКЛАМА 15

9 апреля 2005 года
Просим откликнуться жителей
г. Магнитогорска и оказать помощь в сборе
костюмов и вещей довоенного и военного
времени 1939-1945г.г. для подготовки
празднования 60-летия Великой Победы
(безвозмездно).
Обращаться: Дворец культуры и техники
ОАО « М М К » (пр. П у ш к и н а , 19 (левый берег)}.
Т . : 24-50-81, 24-74-57, 24-76-95.

Государственное учреждение НПО
«Профессиональный лицей № 41»
(электротехнический) объявляет прием!
Профессиональный лицей № 41 приглашает выпускников 9-х,
11-х классов приобрести перспективные специальности элект
роэнергетического профиля.
На базе 9 классов (бюджетная подготовка):

*Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудова
ния.
*Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике.
*Электромонтер оборудования электрической связи и проводно
го вещания.
*Машинист котельных установок.
*Слесарь-ремонтник-электросварщик.
На базе 11 классов:

* Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудова
ния.
*Оператор ЭВМ - секретарь делопроизводства (внебюджетная
подготовка).
ГАРАНТИРУЕТСЯ:
* Трудоустройство выпускников в цехах ОАО «ММК».
*Стипендия, одноразовое бесплатное питание. Базовое предприя
тие - УГЭ ОАО «ММК».

Адрес лицея: 455001, ул. Казакова, 11,
ост. «Театр оперы и балета»,
Т.: 22-93-84,22-68-55,22-14-81.
Государственное учреждение НПО
«Профессиональный лицей № 41»
(электротехнический)
| приглашает выпускников 9-х, 11-х классов 14 апреля в 15.00
часов по адресу: ул. Казакова, 11 (ост. «Театр оперы
I
и балета») на

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ.
В программе:
1. Встреча с администрацией лицея и представителями базового
предприятия ОАО «ММК».
2. Творческая программа «Лицеистскнй круг».
3. Экскурсии по учебно-производственному корпусу лицея, зна
комство со спецификой подготавливаемых профессий.
4. Работа приемной комиссии, профориентационного центра.
Профессиональный
лицей № 41
(электротехнический)
произволит подготовку
и переподготовку рабочих по специальностям:

«слесарь-ремонтник-электросварщик»,
«электромонтер-электросварщик»
с последующим трудоустройством.
Обучение платное.
Форма обучения - вечерне-сменная.

Семейный клуб «Колобоша»

ВЕСЕННИЙ ПОЛЕТ!
10 апреля с 12 до 15 часов
Игровая программа «На старт! Внимание: марш!»
Выставка рисунков.
Поздравление именинников.
Городок атгракционов.
Концертная программа. Детская эстрадная студия «Винни-Пух»
Ансамбль эстрадного танца«Кристалл».
Космическая детскотека
Лото-турнир для взрослых.
Музыкально-оздоровительный тренинг центра развития семьи.
Цена билета на все развлечения клуба - 50 рублей.

Лидию Ивановну AHTOHEHKO, Людмилу Владимировну БАШКИНУ, Александру Николаевну БРАГИНУ, Александру Ивановну
ВАСИЛЬЕВУ, Александру Семеновну ГРУЗДОВУ, Анастасию Афа
насьевну КАЛМЫКОВУ, Александру Федоровну КОРЯГИНУ, Ва
лентину Петровну МУСТАФИНУ, Веру Никифоровну МЕНЩИКОВУ, Анну Васильевну МЕЛЬНИЧУК, Лидию Васильевну СТЕ
ПАНОВУ, Елизавету Петровну САМСОНОВУ, Раису Александров
ну ТКАЧЕВУ, Марию Ивановну ЧУРНОСОВУ, Екатерину Констан
тиновну ЧУГУНОВУ, Марию Алексеевну ШАХНОВСКУЮ, Тать
яну Ивановну ЩЕРБИНИНУ, Клару Дмитриевну ПАНИКАРЕВУ
с юбилеем!
Желаем здоровья, потому что оно не мешает. Удачи, потому
что приходит не часто. И большого личного счастья!
Совет ветеранов торговли
и общественного питания.

Дворец культуры
металлургов
им. С. Орджоникидзе
10 апреля
и каждое воскресенье
с 12 до 13 часов
«ВОСКРЕСНЫЙ ПОЛДЕНЬ»
танцы под духовой оркестр
для ветеранов.

Ресторан
«Горное ущелье»,
расположенный в ГАЦ
«Металлург-Магнитогорск»,

предлагает гостям в теплой, изыс
канной обстановке бизнес-ланч сто
имостью 150 руб.
с 12.00 до 17.00 в будни,
смена меню каждые два дня,
живая музыка в пятницу, суббо
ту с 19.00.

Ирину Юрьевну ФЕДОРОВУ
с юбилеем!

Желаем здоровья на долгие годы.
Чтоб вас стороной обходили невзго
ды, чтоб счастье и радость не знали
разлуки, чтоб душу согрели вам дети
и внуки.
Коллектив управления
транспорта дирекции по сбыту
ОАО «ММК».
Станислава Сергеевича
ОМЕЛЬЯНЕНКО
с 65-летием!

У вас сегодня юбилей,
Негромкий он, но тем милей.

Тринадцать раз уже по пять,
И мы спешим скорей обнять,
Поздравить с днем рождения,
И пожелать терпения.
В нелегкой жизни свой закон:
Кто терпелив - не побежден!
Коллектив цеха водоснабжения
ОАО «ММК».
Виктора Павловича ЖИДКОВА
с юбилеем!

Желаем имениннику здоровья, дол
гих лет жизни.
Коллектив управления
материально-технического
снабжения ООО «УК «ММКМетиз».

У ч р е ж д е н и е « С п о р т и в н ы й клуб « М е т а л л у р г - М а г н и т о г о р с к »
объявляет набор в группу ведущих «МС» на обучение.
Обращаться: каждый вторник и четверг с 18.00 до 19.00
по адресу: ул. Н а б е р е ж н а я , 7 (спортивный п а в и л ь о н ) ,
каб. 1, т.: 37-49-13, 8-9026С701 69.

Информационное сообщение о государственной
регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг
Открытое акционерное общество
«Страховая компания «СКМ» сооб
щает о государственной регистрации
дополнительного выпуска обыкно
венных именных бездокументарных
акций ОАО «Страховая компания
«СКМ» и информирует акционеров
- владельцев обыкновенных акций от
крытого акционерного общества
«Страховая компания «СКМ», голо
совавших против или не принимав
ших участия в голосовании по воп
росу о размещении дополнительных
акций посредством закрытой подпис
ки, о наличии у них права приобре
тать дополнительные акции в преиму
щественном порядке, в соответствии
со статьей 40 федерального закона
«Об акционерных обществах».
Полное наименование эмитен
та: открытое акционерное общество
«Страховая компания «СКМ».
Сокращенное наименование
эмитента: ОАО «Страховая компа
ния «СКМ».
Место нахождения эмитента:
Челябинская область, г. Магнито
горск, ул. Грязнова, д. 33 к. 1.
ИНН эмитента: 7446008779.
Уникальный код эмитента:
00052-Z.
Вид (форма) ценных бумаг: ак
ции обыкновенные, именные, бездо
кументарные.
Номинальная стоимость каждой
акции: 10 (десять) рублей.
Количество размещаемых ак
ций: 7000000 (семь миллионов)
штук.
Объем выпуска ценных бумаг
по номинальной стоимости:
70000000 (семьдесят миллионов) руб
лей.
Способ размещения: закрытая
подписка.
Дата государственной регистра
ции дополнительного выпуска
ценных бумаг: 8 апреля 2005 года.
Наименование регистрирующе
го органа: Федеральная служба по
финансовым рынкам.
Государственный регистрацион
ный номер выпуска ценных бумаг:
1-01-00052-Z-005D.
Государственная регистрация вы
пуска ценных бумаг не сопровожда
ется регистрацией проспекта ценных
бумаг.
Дата начала размещения цен
ных бумаг: следующий день после
государственной регистрации допол
нительного выпуска ценных бумаг.
Дата окончания размещения
ценных бумаг: дата размещения пос
ледней акции выпуска, но не позднее
одного года со дня государственной
регистрации дополнительного выпус
ка ценных бумаг.
Срок действия преимуществен
ного права: до 24 мая 2005 года вклю
чительно.
Цена размещения, в том числе
лицам, имеющим преимуществен
ное право приобретения дополни
тельных акций: 10 (Десять) руб
лей.
Форма оплаты: денежными сред
ствами путем перечисления на расчет

ный счет открытого акционерного
общества «Страховая компания
«СКМ» или внесения в кассу откры
того акционерного общества «Стра
ховая компания «СКМ».
Оплата приобретаемых ценных бу
маг осуществляется акционерами, ре
ализующими преимущественное пра
во, путем перевода денежных средств
на банковский счет эмитента
№ 40701810000000100235 в «Кредит
Урал Банк» открытое акционерное об
щество в г. Магнитогорске (ОАО
«Кредит Урал Банк»), корреспонден
тский счет № 30101810700000000949,
БИК 047516949.
Приобретатели дополнительных
акций имеют право произвести опла
ту приобретаемых ценных бумаг пу
тем внесения в кассу эмитента, распо
ложенную по адресу: 455044, г.Маг
нитогорск, ул. Грязнова, д. 33 кор
пус 1, наличных денежных средств.
Оплата приобретаемых ценных бумаг
осуществляется акционерами, реали
зующими преимущественное право,
полностью до заключения договора
купли-продажи ценных бумаг.
Акционеры - владельцы обыкно
венных акций открытого акционерно
го общества «Страховая компания
«СКМ», голосовавшие против или
не принимавшие участия в голосова
нии по вопросу о размещении допол
нительных акций посредством закры
той подписки, имеют право приобре
тать дополнительные акции в преиму
щественном порядке в количестве,
пропорциональном количеству при
надлежащих им акций в соответствии
со статьей 40 ФЗ «Об акционерных
обществах».
Датой, по состоянию на которую
составляется список акционеров владельцев голосующих акций эми
тента, имеющих преимущественное
право приобретения ценных бумаг,
является дата проведения общего со
брания акционеров, на котором было
принято решение о размещении до
полнительных акций посредством зак
рытой подписки - 1 марта 2005 года.
Акционеры, имеющие преимуще
ственное право приобретения допол
нительных акций, вправе полностью
или частично осуществить свое пре
имущественное право приобретения
дополнительных акций путем подачи
в адрес эмитента письменного заявле
ния (оферты) о приобретении допол
нительных акций и одновременного
предоставления документа, подтвер
ждающего их оплату.
Заявление (оферта) должно быть
получено эмитентом не позднее 45-го
дня с даты опубликования уведомле
ния о возможности осуществления
акционером преимущественного пра
ва приобретения дополнительных ак
ций.
Заявление (оферта) должно содер
жать имя (наименование) акционера,
его место жительства (место нахожде
ния) и количество приобретаемых им
ценных бумаг.
Количество дополнительных акций,
которое может приобрести акционер,
осуществляя свое преимущественное

право приобретения размещаемых
дополнительных акций, определяет
ся по формуле:
К = А х 0,5,
где
К - это количество дополнитель
ных акций, которое может приобрес
ти акционер,
А - количество акций, которым об
ладает акционер на момент составле
ния списка лиц, имеющих преимуще
ственное право приобретения допол
нительных акций.
Заявление (оферта) должно быть
подписано акционером (или его пред
ставителем, действующим на основа
нии надлежащим образом оформлен
ной доверенности).
Заявление (оферта) и документ,
подтверждающий оплату акций, пре
доставляются акционером по адресу
нахождения исполнительного органа
эмитента: 455044, г. Магнитогорск,
ул. Грязнова, д. 33, корпус 1 (ежед
невно, кроме выходных и празднич
ных дней, с 10.00 до 17.00 часов) либо
направляются заказным письмом с
уведомлением о вручении по адре
су: 455044, г. Магнитогорск, ул.
Грязнова, д. 33, корпус 1.
Заявления (оферты) регистриру
ются корпоративным секретарем об
щества в журнале приема заявлений,
который прошит, все страницы кото
рого пронумерованы, и где каждое
заявление имеет порядковый номер.
Если в заявлении (оферте) указа
но количество акций, превышающее
количество акций, которое вправе
приобрести акционер в преимуще
ственном порядке, его заявление
удовлетворяется частично и ему раз
мещается то количество акций, кото
рое он вправе приобрести в преиму
щественном порядке.
В день предоставления акционером
заявления и документа об оплате
между акционером-покупателем и
ОАО «Страховая компания «СКМ»
заключается договор купли-прода
жи акций (осуществляется акцепт),
составленный в соответствии с дей
ствующим законодательством.
Подведение итогов осуществления
акционерами преимущественного
права приобретения размещаемых
дополнительных акций осуществля
ется советом директоров ОАО
«Страховая компания «СКМ» не ра
нее 46-го дня от даты опубликования
эмитентом информационного сооб
щения о возможности осуществле
ния акционерами преимущественно
го права и не позднее 5 дней с момен
та истечения срока осуществления
акционерами преимущественного
права приобретения дополнительных
акций. Информация об итогах осу
ществления преимущественного пра
ва приобретения размещаемых цен
ных бумаг раскрывается в ленте но
востей в срок не позднее пяти дней с
даты подведения эмитентом итогов
осуществления преимущественного
права приобретения размещаемых
ценных бумаг.
Роман ПАНОВ, директор
ОАО «Страховая компания
«СКМ».

