
7. 4 октября 2003 года 

Х Р О Н О М Е Т Р 

О реформе знают 
Россияне и магнитогорцы в частности гораздо луч
ше информируются Пенсионным фондом России о 
пенсионной реформе, чем два месяца назад. Такой 
вывод сделан в Международной конфедерации об
ществ потребителей по результатам второго раунда 
мониторинга (первый был проведен в августе ны
нешнего года). 

Исследование проводилось методом «анонимных закупок» в 
десяти городах, причем широко была представлена Челябинс
кая область, в которой «задействованными», помимо областно
го центра, оказались Магнитогорск, Миасс и Златоуст. Любо
пытно, что во всех четырех южноуральских городах опрос про
водили сотрудники магнитогорского объединения защиты прав 
потребителей, высоко котирующегося в КонФОПе. 

Как показал мониторинг, в управлениях ПФР оформлены 
специальные стенды, имеется базовая информация по пенсион
ной реформе, в том числе нормативные и разъяснительные до
кументы, подготовленные ПФР, бланки заявления о выборе 
управляющей компании и инструкции по их заполнению. Вы
вешены списки УК, заключивших договоры с ПФР. 

Председатель объединения защиты прав потребителей Маг
нитогорска Александр Морозов подчеркнул, что большая ра
бота по информированию граждан проведена в городском уп
равлении ПФР. Причем ее объем был гораздо большим, неже
ли у коллег из других городов: в Магнитогорске исторически 
сложилось так, что вместо трех управлений пенсионного фонда 
(по одному в каждом районе) работает лишь одно. 

Владислав ЛЕОНЕНКО. 

РЕН-ТВ возвращается 
После более чем полугодового перерыва столичный 
телеканал РЕН-ТВ вновь появится в Магнитогорс
ке. О О О «Акцепт» (Телевизионный канал РЕН-ТВ) 
получило лицензию на телевещание на 37-м деци
метровом канале в нашем городе. 

Такое решение принято в Министерстве РФ по делам пе
чати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 
по результатам конкурса, на котором были рассмотрены твор
ческие концепции и технико-экономические обоснования про
ектов претендентов на вещание в городах России. Лицензии 
будут оформлены победителям конкурса после внесения ими 
полной суммы единовременной оплаты на получение права 
на вещание. 

Владислав СУББОТИН. 

1:0- тоже победа 
Обыграв хабаровский «Амур» с футбольным сче
том 1:0, «Металлург» на десятидневный перерыв в 
чемпионате России ушел на втором месте. Един
ственную шайбу в ворота дальневосточников заб
росил защитник Андрей Соколов. После 21 матча в 
активе нашего клуба 41 очко, и он на 3 очка отстает 
от лидера - московского «Динамо». 

- Я боялся этого матча, - признался главный тренер «Метал
лурга» Марек Сикора. - Во-первых, бдительность игроков 
усыпила предыдущая разгромная победа над ЦСКА. Во-вто
рых, это была последняя встреча перед перерывом. Не буду 
давать оценку своим игрокам. Скажу так: голкипер Норм Ма-
ракл стал главным человеком в нашей команде... 

У «Металлурга» появилась возможность перевести дух пос
ле напряженной первой трети чемпионата. Тем временем в ко
манде произойдет рокировка двух чешских игроков, идея ко
торой полностью принадлежит их соотечественнику Мареку 
Сикоре. Нападающий Томаш Хлубна покинет Магнитку, а вме
сто него появится 27-летний защитник Мартин Чех, выступав
ший в прошлом сезоне в финском клубе «Пеликанз» из Лахти. 

Этот хоккеист, кстати, в сентябре играл в сборной Чехии на 
Кубке «Ческе Пойиштовна», а сейчас включен в ее состав на 
Кубок «Карьяла», в связи с которым в российском чемпионате 
и предусмотрен нынешний перерыв. Старший брат Мартина-
Роман тоже выступает в российском клубе - нижегородском 
«Торпедо». Таким образом, впервые в суперлиге сыграет брат
ский дуэт из дальнего зарубежья. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Выбрать и не обжечься 
Магнитогорцы продолжают получать письма-извещения 
от Пенсионного фонда РФ о состоянии именных счетов 

В конверт, помимо инфор 
мационного письма, вложены 
выписка из пенсионного счета 
и бланк заявления о переводе 
накопительной части трудовой 
пенсии в управляющую ком
панию. Свободный выбор ее -
гарантированное законом пра
во. 

Итак, в стране идет форми
рование новой пенсионной си
стемы, вводятся накопитель
ные принципы формирования 
государственной пенсии. С 
января прошлого 
года она состоит 
из трех частей : 
базовой, страхо
вой и накопитель
ной. 

Всем пенсионе
рам, имеющим за 
плечами хотя бы 
пятилетний стра
ховой стаж — то 
есть работодатель 
платил все налоги, 
в ы п л а ч и в а е т с я 
базовая часть -
минимальная. Основная часть 
пенсии - страховая. Она зави
сит от уровня заработка и 
трудового стажа. Деньги на 
минимальную и страховую 
части поступают из налоговых 
отчислений работодателей в 
ПФР. 

О накопительной части сто
ит поговорить подробнее. Она 
формируется на индивидуаль
ном счете каждого работника, 
опять-таки, если он официаль
но трудоустроен и его рабо
тодатель платит налоги. Эти 
деньги не используются на 
выплату пенсий нынешним 
пенсионерам, а копятся на сче
те до выхода на пенсию. Но 
распространяется это только 
на мужчин 1952 и младше го
дов рождения, а на женщин -
1956 и младше годов рожде
ния. Люди старшего возраста 
в силу слишком малого перио
да накопления под действие ре
формы не попадают. 

Государство предлагает 
гражданам самостоятельно оп
ределить судьбу накопитель
ной части, создав возможность 
значительно увеличить ее. По
этому в письмах от ПФР есть 
бланк-заявление о выборе уп
равляющей компании, кото
рой можно доверить управле
ние накопительной частью сво
ей пенсии. Есть одна государ
ственная и пятьдесят пять ча
стных УК. Как не ошибиться в 
выборе? 

Среди 55-ти УК, которым 

Государство 
предлагает 
гражданам 
самостоятельно 
определить 
судьбу 
накопительной 
части пенсии 

государство разрешило рабо
тать с «пенсионными деньгами», 
есть магнитогорская «Управля
ющая компания НПФ». Назва
ние мало о чем говорит, но имен
но она успешно сотрудничает с 
негосударственным пенсионным 
фондом «Социальная защита 
старости», созданным ММК для 
обеспечения негосударственны
ми пенсиями работников комби
ната, его дочерних и холдинго
вых ст р у ктур . Т е п е р ь этот 
фонд имеет статус регионально

го и занимает веду
щие позиции в феде
ральном рейтинге. 
Председатель сове
та НПФ «СЗС», на
чальник управле
ния персонала 
ОАО «ММК» Еле
на ПОСАЖЕННИ-
КОВА объясняет: 

- Эффективность 
пенсионной рефор
мы можно будет оце
нивать спустя д в а -
три года. Люди дол

жны привыкнуть самостоятель
но распоряжаться своими день
гами, смотреть в день завтраш
ний и даже послезавтрашний. Го
сударство ясно дает понять, что 
ответственность за обеспечение 
старости за ним минимальна, ос
новной груз перекладывается на 
население. Что известно сейчас? 
Государственной управляющей 
компанией выбран Внешэконом
банк. Естественно, он будет вес
ти, как говорят специалисты, 
консервативную политику. Это 
означает минимальный инвести
ционный доход на оставленные 
гражданами в государственном, 
управлении пенсионные накопле
ния. Хорошо, если процент до
ходности будет выше уровня ин
фляции. 

- Н о государство дает гаран
тии сохранности средств. 

- Верно, и еще - возмож
ность выбора управляющей 
компании, которую, хоть она и 
частная, будет жестко контро
лировать. Однако возможнос
ти маневра у негосударствен
ной УК гораздо шире, и пото
му частная управляющая ком
пания способна обеспечить 
клиенту больший инвестици
онный доход. Это серьезный 
аргумент, ведь, каждый потен
циальный пенсионер заинтере
сован в достойной пенсии. 

- П р о ц е д у р а передачи 
средств с индивидуального 
накопительного счета в час
тную УК достаточно сложна. 
А надо еще о п р е д е л и т ь с я , 

кому доверить распоряжаться 
деньгами, а времени осталось 
совсем мало. Получается, что 
государство сознательно огра
н и ч и в а е т в ы б о р н а с е л е н и я , 
о с т а в л я я т о л ь к о г о с у д а р 
ственную же у п р а в л я ю щ у ю 
компанию. 

- Доля правды в этом есть. 
Изначально предполагаемые 
сроки для принятия решения 
сократились, да и ПФР запоз
дал с рассылкой писем населе
нию. В дело вмешался премьер-
министр , взявший под конт
роль с и т у а ц и ю с рассылкой 
уведомлений и по постановле
нию Правительства РФ от 1 ок
тября срок подачи заявления 
перенесен до 31 декабря. Есть 
время и подумать, и предпри
нять конкретные шаги. Но хочу 
заметить, что не обязательно 
ждать извещения из ПФР, мож
но самостоятельно прийти в 
М а г н и т о г о р с к о е о т д е л е н и е 
ПФР и самостоятельно распо
рядиться накопительной час
тью пенсии. И вот какой ню
анс: чтобы деньги остались в 
р а с п о р я ж е н и и г о с у д а р с т в а , 
можно вообще ничего не пред
принимать - остаться «молчу
ном». И накопления автомати
чески перейдут в ведение го
сударственной УК. А чтобы 
эффективнее распорядиться 
деньгами, придется заполнять 
бумаги, а то и к нотариусу об
ращаться - естественно, не бес
платно. Это тревожит горожан. 
В связи с этим ОАО «ММК» 
заключило с Пенсионным фон
дом специальное соглашение о 
приеме заявлений у своих ра
ботников, заверений их подпи
си. С 1 ноября эта работа нача
лась через БОТиЗы цехов. По
этому наши работники, в слу
чае выбора частной управля
ющей компании, могут изъя
вить свою волю по месту ра
боты. Аналогичные соглашения 
заключают и дочерние органи
зации. 

- Как будет д а л ь ш е продви
гаться реформа? 

- Она в самом начале пути. 
Сейчас на накопительные счета 
согласно федеральному закону 
перечисляется для мужчин 1953— 
1966 годов рождения и женщин 
1957-1966 годов рождения два 
процента от зарплаты. А для 
родившихся в 1967-м году и поз
же - от трех до шести процентов 
зарплаты. Кроме того, шкала 
изменяется в зависимости от 
уровня зарплаты, подсчитывае
мой с начала года. Понятно, что 
с годами реформы значимость 

накопительной части возрастает. 
Поэтому важно грамотно распо
рядиться ею уже сейчас. Если 
говорить о металлургах, то их 
заработная плата регулярно 
увеличивается, что тоже скажет
ся на уровне пенсии. Главное, 
чтобы у людей была определен
ность в мыслях. Пока человек 
не получит извещение из ПФР, 
внимательно его не изучит, не 
переведет деньги в частную УК, 
спустя год не получит отчет о 
накопленных средствах и не срав
нит его с соседом - «молчуном», 
он не убедится в правильности 
выбора. Мы стараемся помочь, 

проинформировать, подвести 
горожан к мысли о том, что их 
средства могут эффективнее 
работать на будущую старость, 
могут прирасти больше, если 
хоть чуточку об этом позабо
титься. Для этого необходимо и 
самим проявлять инициативу, а 
НПФ «Социальная защита ста
рости» и УК НПФ готовы пре
доставить полную информацию 
о своей работе. 

- Управляющая компания 
Н П Ф имеет о п ы т р а б о т ы 
только с НПФ «СЗС»? 

- Нет, эта УК работает еще с 
одним НПФ, причем он нахо

дится в Москве. А требова
ния москвичей к эффективно
сти управления своими ре
с у р с а м и , п о в е р ь т е , о ч е н ь 
высокие . Специалисты УК 
НПФ имеют не только соот
ветствующее образование, но 
и опыт работы на фондовых 
и финансовых рынках России 
с такими требовательными 
клиентами, как предприятия 
нефтяной и газовой промыш
ленности. Это, согласитесь, 
весомые гарантии для горо
жан, которые предпочтут до
вериться УК НПФ. 

Михаил СКУРИДИН. 

правляющая компания НПФ 
Основной деятельностью является управле

ние активами инвестиционных фондов и резер
вами негосударственных пенсионных фондов. 
(Лицензия на осуществление деятельности по 
управлению инвестиционными фондами, паевы
ми инвестиционными фондами и негосудар
ственными пенсионными фондами № 21-000-1-
00097 от 25 декабря 2002 г.). 

В настоящее время УК НПФ управляет пен
сионными резервами двух негосударственных 
пенсионных фондов. Министерство финансов 
России 4 сентября 2003 года признало ее побе
дителем конкурса по отбору управляющих ком
паний для заключения 11енсионным фондом Рос

сийской Федерации договора доверительного уп
равления средствами пенсионных накоплений. 

В рамках заключенного ПФР с УК НПФ до
говора фонд передает управляющей компании в 
доверительное управление средства пенсионных 
накоплений, а управляющая компания обязует
ся осуществлять управление ими в целях обес
печения права застрахованных лиц на получение 
накопительной части трудовой пенсии. Главная 
цель - приумножение активов клиентов за счет 
грамотного их размещения на фондовом рынке. 
При этом надежность вложений - превыше все
го. Поэтому объем средств в управлении посто
янно растет. 

Юридический адрес: 455028, г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 65. ИНН 7444036805 
Местонахождение: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 68, вход с западной стороны, правое крыль

цо, 2 этаж. 
Контактные телефоны: (3519) 27-86-49, 27-90-44, 24-79-37. 
Факс: (3519) 27-85-19, 24-78-51. 

Определились кандидаты 
ВЫБОРЫ-2003 

Председатель окружной изби
рательной комиссии по 185-му 
Магнитогорскому избиратель
ному округу Сергей Шепилов 
сообщил, что из 12 выдвинув
шихся в кандидаты на 31 октяб
ря зарегистрировались 9 канди
датов. Пятеро из них идут на 
выборы под сенью партийных 
знамен - Алексей Гараев, Вла
димир Дубровский, Павел Кра
шенинников, Зоя Пронина и 
Александр Чершинцев. Осталь
ные четверо - Владимир Глу-
ховский, Валерий Левандовс-
кий, Дмитрий Солдаткин и Юрий 
Четыркин представили в окруж
ную избирательную комиссию 
подписные листы. Одна из осо
бенностей нынешней избира
тельной кампании - никто из 
кандидатов не вносил денежных 
залогов. 

Во всех районах созданы из
бирательные участки. Сегодня 
идет активная работа по созда
нию участковых избирательных 
комиссий, формирование кото
рых должно закончится к 6 но
ября, а 10 ноября состоятся их 
первые заседания. Созданы и 
территориальные избиратель
ные комиссии. 

- В оставшееся до выборов 
время важна сверка списков из
бирателей. Каждый избиратель 
вправе ознакомиться со списком 
на избирательном участке, может 
и должен при необходимости вос-
пользоваться своим правом, -
предупредил Сергей Шепилов. 

Другой момент, на который он 
попросил обратить внимание 
жителей избирательного округа, 
- это ситуация, связанная с об
меном паспортов. Некоторые 
граждане еще не обменяли свои 
главные удостоверения личнос

ти, поэтому у них наверняка мо
гут возникнуть проблемы в день 
голосования. По прогнозам С. 
Шепилова, жалоб по поводу 
ущемления избирательных прав, 
в связи с отсутствием паспортов, 
не избежать. По закону гражда
нин может осуществить свое 
право на выбор, если он не воен
нослужащий, только предъявив 
на избирательном участке пас
порт. В настоящий момент окруж
ная избирательная комиссия об
ратилась в УВД с просьбой о 
выдаче гражданам на период вы
боров временных удостоверений 
личности. Иначе избиратели не 
смогут реализовать своего кон
ституционного права. 

- Но инициатива о выдаче вре
менных удостоверений должна 
исходить от избирателей, - сде
лал акцент С. Шепилов. 

Прокомментировал председа
тель окризбиркома и постанов

ление Конституционного Суда 
РФ от 30 октября, в котором при
знаны противоречащими Консти
туции некоторые положения За
кона «Об основных гаратиях из
бирательных прав и права на уча
стие в референдуме граждан 
РФ». 

- Хотя К о н с т и т у ц и о н н ы й 
Суд и вынес свой вердикт, что 
само по себе «позитивное и не
гативное мнение» о ком-либо из 
кандидатов не является агита
цией, все-таки следует журна
листам быть поосторожнее в 
своих высказываниях, - посо
ветовал С. Шепилов. 

Предупреждение, как и реше
ние суда, запоздалое. Как извес
тно, с 7 ноября начинается но
вый этап предвыборной гонки, 
на котором средствам массовой 
информации позволена уже и 
прямая агитация за кандидатов. 

Владимир СОКОЛОВ. 

Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации четвертого созыва 

№ 
окр. 

185 

185 

185 

185 

185 

185 

185 

185 

185 

Персональные данные кандидата 

ГАРАЕВ Алексей Иванович, дата рождения: 18 декабря 1971 
года, образование высшее, представительство межрегионального 
аграрного фонда «Плодородие», заместитель директора, место 
жительства: Челябинская область, Агаповский район, пос. Ближ
ний 

ГЛУХОВСКИЙ Владимир Ильич, дата рождения: 20 июня 
1941 года, образование высшее, администрация Оренбургской 
области, консультант комитета по делам казачества, место жи
тельства: Москва 

Д У Б Р О В С К И Й Владимир Федорович, дата рождения: 19 
февраля 1948 года, образование высшее. Челябинское региональ
ное отделение политической партии «Российская партия пенси
онеров», заместитель председателя, место жительства: г. Челя
бинск 

КРАШЕНИННИКОВ Павел Владимирович, дата рожде
ния 21 июня 1964 года, образование высшее, Государственная 
Дума Федерального Собрания Российской Федерации, депутат, 
председатель Комитета Государственной Думы по законодатель
ству, место жительства: г. Москва 

ЛЕВАНДОВСКИЙ Валерий Витальевич, дата рождения: 
2 февраля 1964 года, образование высшее, МУЗ «Городская стан
ция скорой медицинской помощи», врач-кардиолог, место жи
тельства: Челябинская область, г. Магнитогорск 

П Р О Н И Н А Зоя Ивановна, дата рождения: 20 ноября 1941 
года, образование высшее, правительство Челябинской области, 
помощник депутата Государственной Думы Федерального Собра
ния Российской Федерации, место жительства: г. Магнитогорск 

СОЛДАТКИН Дмитрий Федорович, дата рождения 5 нояб
ря 1947 года, образование высшее, Государственная Дума Феде
рального Собрания Российской Федерации, депутат, место жи
тельства: Челябинская область, Агаповский район, п. Черниговс
кий 

Ч Е Р Ш И Н Ц Е В Александр Григорьевич, дата рождения: 
22 июня 1944 года, образование высшее. Государственная Дума 
Федерального Собрания Российской Федерации, депутат; место 
жительства: Челябинская область, г. Магнитогорск 

Ч Е Т Ы Р К И Н Юрий Борисович, дата рождения: 24 августа 
1954 года, образование высшее, Челябинский государственный 
агроинженерный университет, декан факультета механизации, 
место жительства: г. Челябинск 

Принадлежность 
к обществ, объединению 

Член Центрального совета 
Аграрной партии России 

Заместитель председателя 
регионального отделения по
литической партии «Россий
ская партия пенсионеров» 

Член Федерального полити
ческого совета политической 
партии «Союз правых сил» 

Зампред Челябинской обще
ственной политической орга
низации «Социал-патриоти
ческое движение «Родина» 

Член К о м м у н и с т и ч е с к о й 
партии Российской Федерации 

Член политсовета полити
ческой партии «Единство и Оте
чество - «Единая Россия» 

Субъект 
выдвижения 

Дата увед. 
о сборе 
подписей 

П о л и т и ч е с к а я 
партия «Аграрная 
партия России» 

Самовыдвижение 

Политблок « Р о с 
сийская партия пенси
онеров и партия соци
альной справедливос
ти» 

Политическая пар
тия « С о ю з правых 
сил» 

Самовыдвижение 

Политическая пар
тия «Коммунистичес
кая партия Российской 
Федерации (КПРФ)» 

Самовыдвижение 

П о л и т и ч е с к а я 
партия «Единая Рос
сия» 

Самовыдвижение 

03.10.03 

04.10.03 

02.10.03 

29.09.03 

22.09.03 

23.09.03 

22.09.03 

01.10.03 

29.09.03 

Число 
подписей/] 

залог 

6166 

6410 

6251 

6148 

5351 

Дата и № 
постанов, 
о рег./отм. 

выдвиж. 

зарег. 
23.10.03 
№ 7/22 

зарег. 
28.10.03 
№ 8/30 

зарег. 
23.10.03 
№ 7/21 

зарег. 
16.10.03. 
№ 6/18 

зарег. 
28.10.03 
№ 8/29 

зарег. 
16.10.03 
№ 6/19 

зарег. 
28.10.03 
№ 8/31 

зарег. 
23.10.03 
№ 7/23 

зарег. 
28.10.03 
№ 8/28 

СООБЩЕНИЕ 
о существенном факте 

«Сведения о фактах разовых сделок 
эмитента, размер которых 

либо стоимость имущества по которым 
составляет 10 процентов и более 

от активов эмитента на дату сделки» 
1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой 

организации - наименование) с указанием организационно-правовой 
формы: Открытое акционерное общество «Магнитогорский ме
таллургический комбинат» 

2. Место нахождения эмитента: Россия, 455000, Челябинская об
ласть, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93. 

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификацион
ный номер налогоплательщика: 7414003633. 

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим ор
ганом: 00078-А. 

5. Код существенного факта: 0400078А23102003. 
6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для 

о п у б л и к о в а н и я с о о б щ е н и й о с у щ е с т в е н н ы х фактах : h t tp : / / 
www.mmk.ru/web/mmk/InfService.Title7strUrNsush_fakt. 

7. Название периодического печатного издания, используемого эми
тентом для опубликования сообщений о существенных фактах: «При
ложение к Вестнику ФКЦБ России», городская газета «Магнито
горский металл». 

8. Вид и предмет сделки: получение займа. 
9. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка явля

ется крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имеется 
заинтересованность: сделка одобрена коллегиальным исполни
тельным органом - правлением ОАО «Магнитогорский метал
лургический комбинат» (Протокол № 35 от 26.09.2003г.). 

10. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанно
сти, на установление, изменение или прекращение которых направле
на совершенная сделка: По договору займа № Е115836 от 14.10.2003г. 
заимодавец - ММК Finance S.A., Великое Герцогство Люксем
бург, передает в собственность заемщику - ОАО «Магнитогорс
кий металлургический комбинат», деньги в сумме 296 976 000 
долларов США, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу сум
му займа и уплатить проценты за пользование займом в размере 
процентной ставки 8,37% годовых. 

11. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоп
риобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в 
процентах от стоимости активов эмитента, если только указанные све
дения не составляют государственную или коммерческую тайну: 

срок действия договора - 4 года и 356 дней; 
заимодавец (выгодоприобретатель) - ММК Finance S.A., Ве

ликое Герцогство Люксембург; 
заемщик - ОАО «Магнитогорский металлургический комби

нат»; 
сумма займа - 296 976 000 долларов США, что составляет 13,29% 

от стоимости активов ОАО «Магнитогорский металлургический 
комбинат» на последнюю отчетную дату. 

12. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного пери
ода (месяца, квартала, года), предшествующего совершению сделки 
(дате заключения договора) и в отношении которого истек установ
ленный срок представления бухгалтерской отчетности: 62 459, 483 
млн. руб. 

13. Дата совершения сделки (заключения договора): 23.10.2003г. 
Андрей МОРОЗОВ, 

и. о. генерального директора ОАО «ММК»; 
Марина ЖЕМЧУЕВА, 

главный бухгалтер ОАО «ММК». 

СООБЩЕНИЕ 
о существенном факте 

«Сведения о фактах, повлекших 
разовое увеличение прибыли 

или убытков эмитента 
более чем на 10 процентов» 

1. Полное фирменное наименование эмитента (для неком
мерческой организации - наименование) с указанием органи
зационно-правовой формы: Открытое акционерное обще
ство «Магнитогорский металлургический комбинат» 

2. Место нахождения эмитента: Россия, 455000, Челябин
ская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93. 

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентифи
кационный номер налогоплательщика: 7414003633. 

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистриру
ющим органом: 00078-А. 

5. Код существенного факта: 0300078А30102003. 
6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эми

тентом для опубликования сообщений о существенных фак
тах: http://www.mmk.ru/web/mmk/InfService.Title7strUrN 
s u s h f a k t . 

7. Название периодического печатного издания, используе
мого эмитентом для опубликования сообщений о существен
ных фактах: «Приложение к Вестнику ФКЦБ России», го
родская газета «Магнитогорский металл». 

8. Название периодического печатного издания, в котором 
публикуется настоящее сообщение: «Приложение к Вест
нику ФКЦБ России», городская газета «Магнитогорский 
металл». 

9. Факт (факты), повлекший разовое увеличение прибыли 
или убытков эмитента более чем на 10 процентов: рост при
были связан с увеличением цен на металлопродукцию, а 
также с изменением структуры выпускаемой продукции. 

10. Дата появления факта (фактов), повлекшего за собой 
разовое увеличение прибыли или убытков эмитента более чем 
на 10 процентов: 30.10.2003 г. 

11. Значение прибыли (убытков) эмитента за отчетный пе
риод (месяц, квартал, год), предшествующий отчетному пе
риоду, в котором появился соответствующий факт (факты): 
4891,82 млн. руб. 

12. Значение прибыли (убытков) эмитента за отчетный пе
риод, в котором появился соответствующий факт (факты): 
5938,73 млн.руб. 

13. Изменение прибыли (убытков) эмитента в абсолютном 
и процентном отношении: 

1046,91 млн.руб. 
21% 
В целях расчета значение чистой прибыли (убытков) «за 

отчетный период» (месяц, квартал, год) для первого отчетно
го периода равно сумме, отражаемой по строке «Чистая при
быль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного перио
да Отчета о прибылях и убытках (формы № 2 бухгалтерской 
отчетности), а для последующих отчетных периодов соответ
ственно - разности сумм, отражаемых по строкам «Чистая 
прибыль (нераспределенная прибыль (убыток)) отчетного 
периода» Отчета о прибылях и убытках (формы № 2 бухгал
терской отчетности) за отчетный и предшествующий отчет
ному периоды. 

Андрей МОРОЗОВ, 
и. о. генерального директора ОАО «ММК»; 

Марина ЖЕМЧУЕВА, 
главный бухгалтер ОАО «ММК». 

http://
http://www.mmk.ru/web/mmk/InfService.Title7strUrNsush_fakt
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