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Бокс соседствует с шоу 
Совсем скоро в Магнитогорске со

стоится чемпионат России по боксу. 
Главный старт российских боксеров 
обещает стать настоящим украшени
ем спортивной истории не только 
Магнитки, но и всей страны. 

С 13 по 21 августа в офисе одного 
из главных его организаторов - ас
социации предприятий «Кредо-
Урал» - состоялось рабочее совеща
ние оргкомитета предстоящего наци
онального первенства при участии 
помощника вице-президента Олим
пийского комитета России Сергея 
Фомина. 

Главной темой стало детальное об
суждение программы чемпионата. 
Помимо спортивной части турнира 
главный старт сезона российских бок
серов будет насыщен большим коли
чеством мероприятий социальной 
направленности. О том, что же ожи
дает любителей бокса, всех жителей 
и гостей в предстоящем августе, под
робно рассказывает помощник вице-
президента ОКР генеральный дирек
тор одного из спонсоров чемпионата 
- фирмы «Олимпикспортстудио» -
Сергей ФОМИН: 

- Планка предстоящего чемпиона
та изначально задана очень высокая. 
В вашем замечательном городе в се
редине августа соберется весь цвет 
не только российского бокса, но и 
стран СНГ. Будет много почетных 
гостей, интересных спортсменов, ти
тулованных ветеранов, опытнейших 
тренеров. Не исключен визит Иоси
фа Кобзона, который в былые годы 
очень серьезно занимался боксом. 
Уже подтвердили приезд такие изве

стные российские спортсмены, звез
ды мирового бокса, как двукратные 
олимпийские чемпионы Борис Лагу
тин и Олег Сайтов, трехкратный чем
пион СССР Игорь Высоцкий (един
ственный боксер, дважды победив
ший легендарного Теофила Стивен
сона), Виктор Рыбаков. Вокруг этих 
людей, которые своими победами на 
международном ринге ковали славу 
российского спорта, будет закруче
на вся околоспортивная составляю
щая состязаний. 

Ежедневно они будут встречаться 
с юными спортсменами Магнитки и 
поочередно давать мастер-классы. 
Эти встречи будут проходить вне 
стен Ледового Дворца имени И. Ро-
мазана, где будет проходить чемпио
нат, - в средних и в спортивных шко
лах города. При поддержке управ
ления социальной защиты населения 
города запланированы мероприятия 
в доме инвалидов, доме престарелых, 
встречи с ветеранами. Список этот 
не окончательный, с некоторыми 
п р е д п о л а г а е м ы м и п а р т н е р а м и 
продолжаются переговоры - воз
можно, социальный пакет програм
мы чемпионата будет расширен. В 
самом же спортивном действии пре
дусмотрена ежедневная десяти
минутная пауза для приветствия 
звезд российского бокса. 

Кроме того, будет организован 
ежедневный дневник чемпионата на 
одном из местных телеканалов. К 
концу чемпионата в Магнитогорск 
приедут руководитель Всероссийс
кого федерального агентства по фи
зической культуре, спорту и туриз

му Вячеслав Фетисов и его первый 
заместитель Владимир Кузин, а так
же депутат Государственной Думы 
России Владислав Третьяк. Вместе с 
руководителями УрФО, Челябинс
кой области и Магнитогорска они 
проведут «круглый стол» по пробле
мам развития физической культуры 
и спорта в Уральском регионе. 

В последний день чемпионата 
пройдут финальные бои в 11 весо
вых категориях. Самая зрелищная 
часть соревнований - выявление по
бедителя - также будет оформлена 
максимально эффектно. Каждый бой 

будет предварять пятиминутная 
преамбула: лазерное шоу, танцы груп
пы поддержки хоккейного клуба 
«Металлург», а на ринге будет изве
стный шоумен Оскар Кучера, звезда 
российского шоу-бизнеса, который 
три года работает на баскетбольный 
клуб ЦСКА. 

Награждение победителей и при
зеров идет на специально смонтиро
ванной сцене. Впервые за всю исто
рию национальных чемпионатов вся 
наградная продукция - медали, знач
ки и кулоны - уже изготовлена из 
натуральных металлов: золота, се

ребра и бронзы. Изображения наци
онального флага на значках для по
четных гостей выложены из брилли
антов, сапфиров и рубинов. У зри
телей же будет возможность подроб
но рассмотреть уникальные награ
ды - все семь дней турнира медали 
будут ожидать своего часа в специ
альной витрине в холле Ледового 
Дворца. 

В холле, помимо наград, будет орга
низована выставка методической ли
тературы одного из авторитетнейших 
издательств России - «Физкультура 
и спорт». Кроме этого, оргкомитетом 
совместно с «ФиС» будут подготов
лены бесплатные комплекты научно-
методической литературы для 
спортивных и общеобразовательных 
школ Магнитки. Дополнительным 
оформлением магнитогорского чем
пионата России по боксу станет спе
циальная красочная «униформа» для 
его участников - футболки и бейсбол
ки, а также авторучки, блокноты и 
прочие сувениры, выполненные в 
едином стиле и украшенные логоти
пом старта. Цветной информацион
ный буклет на основе фото- и видео
материала по итогам чемпионата бу
дет выпущен на русском и английс
ком языках и отправлен в европейс
кую федерацию бокса. 

Венцом чемпионата станет выступ
ление почетного гостя, певца и ком
позитора Евгения Кемеровского. Он 
к спорту имеет самое прямое отно
шение: является мастером сцорта по 
вольной борьбе. 

Олег ПЛАТОВ. 

{ Уважаемые акционеры! 
| Открытое акционерное общество «Магнитогорский цемен-
f тно-огнеупорный завод» сообщает о государственной ре
г и с т р а ц и и выпуска ценных бумаг и уведомляет о возмож
н о с т и осуществления преимущественного права приобре
тения акций настоящего выпуска. 
| Выпуск именных обыкновенных бездокументарных акций 
Зарегистрирован Федеральной службой по финансовым 
| рынкам (ФСФР России) 12 июля 2005 года, государствен

ный регистрационный номер 1-02-45071-D-001D. 
Общее количество размещаемых акций: 348000000 шт. 
Цена размещения одной ценной бумаги выпуска: 50 (пять

десят) копеек за одну акцию выпуска (дополнительно
го выпуска). 

Цена размещения одной ценной бумаги выпуска при осу
ществлении преимущественного права: 50 (пятьдесят) ко
пеек за одну акцию выпуска (дополнительного выпуска). 

Дата в реестре владельцев именных ценных бумаг эми
тента, по состоянию на которую составляется список акци
онеров - владельцев голосующих акций эмитента, имею
щих преимущественное право приобретения ценных бумаг 
выпуска: 23.11.2004 г. - дата принятия решения о разме
щении дополнительных акций. 

Срок действия преимущественного права, предусмот
ренного статьей 40 ФЗ «Об акционерных обществах», со
ставляет 45 дней с момента направления уведомления о воз
можности осуществления акционерами преимущественно
го права заказными письмами и опубликования его в ленте 
новостей и газете «Магнитогорский металл». 

Порядок осуществления преимущественного права 
приобретения размещаемых ценных бумаг: 

Акционер - владелец обыкновенных акций общества - вправе 
полностью или частично осуществить преимущественное пра
во приобретения акций настоящего выпуска путем направле
ния обществу письменного заявления о приобретении акций 
настоящего выпуска и оригинала или нотариально заверен
ной копии документа об оплате приобретаемых акций за
казным письмом по адресу: 455022, Российская Федерация, 
Челябинская область, г. Магнитогорск, шоссе Белорец-
кое,11 или путем доставки акционером либо его предста
вителем по адресу: 455022, Российская Федерация, Челя

б и н с к а я область, г. Магнитогорск, шоссе Белорец(сое,11, 
|юридический отдел, комната 213, в рабочие дни с 10.00 до 
117.00, перерыв с 13.00 до 14.00 (время местное). 
| Такое заявление должно быть направлено обществу в 
| течение срока действия преимущественного права. Срок 
| действия преимущественного права составляет 45 дней с 
| момента направления уведомления о возможности осуще
с т в л е н и я акционерами преимущественного права заказны-
| м и письмами и опубликования его в ленте новостей и в га-
| зете «Магнитогорский металл» о возможности осуществ
л е н и я акционерами преимущественного права. 
| Дата подачи заявления от акционера на приобретение раз
м е щ а е м ы х акций в порядке осуществления ими своего пре
и м у щ е с т в е н н о г о права приобретения акций определяется 

Уведомление о преимущественном 
праве приобретения ценных бумаг 
акционерами ОАО «МЦОЗ» 
по дате его получения ОАО «МЦОЗ» (по дате регистрации 
входящей документации либо по дате уведомления о вруче
нии заказного письма в случае направления по почте). 

Заявление должно содержать: 
фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование), 

место жительства (почтовый адрес и адрес местонахожде
ния) акционера; 

количество акций настоящего выпуска, которое намерен 
приобрести акционер в целях осуществления преимуществен
ного права. 

В заявлении на приобретение ценных бумаг необходимо 
указать следующие сведения в отношении заявителя: 

номер счета акционера, на который будет осуществлять
ся в случае необходимости возврат денежных средств ак
ционера. 

Заявление должно быть подписано акционером или его 
представителем, действующим на основании доверенности, 
оформленной в соответствии с законодательством РФ. В слу
чае подписания заявления представителем к заявлению дол
жна быть приложена доверенность (оригинал либо нотари
ально заверенная копия). Заявление, поданное с нарушением 
указанных требований, рассмотрению не подлежит. 

Акционер вправе полностью или частично осуществить свое 
преимущественное право. При этом акционер вправе приобре
сти ценные бумаги выпуска не свыше количества, пропорцио
нального количеству принадлежащих ему обыкновенных ак
ций общества на основании данных реестра акционеров обще
ства на дату принятия решения о размещении ценных бумаг 
выпуска (23.11.2004 г.). 

Если при определении количества ценных бумаг выпуска, ко
торое может приобрести акционер, образуется дробное число, 
то акционер вправе приобрести часть ценной бумаги, соответ
ствующую дробной части образовавшегося числа. 

Для зачисления акций на лицевой счет приобретателя ОАО 
«МЦОЗ» в течение пяти рабочих дней с даты поступления от 
акционера в ОАО «МЦОЗ» заявления о приобретении акций 
и документа об оплате приобретаемых акций, предоставляет 
регистратору (ЗАО «Регистраторское общество «СтатуС»), 
о с у щ е с т в л я ю щ е м у в е д е н и е р е е с т р а а к ц и о н е р о в ОАО 
«МЦОЗ», надлежащим образом оформленное передаточное 
распоряжение для совершения в системе ведения реестра ак
ционеров операции по зачислению дополнительных обыкно
венных акций, приобретаемых акционером, на его лицевой 
счет в реестре акционеров ОАО «МЦОЗ». Держатель рее
стра акционеров ЗАО «Регистраторское общество «Статус» 
в течение 3-х рабочих дней с даты получения передаточного 
распоряжения производит операцию списания с эмиссион
ного счета общества указанного в передаточном распоряже

нии количества ценных бумаг выпуска и зачисления их на | 
лицевой счет приобретателя. % 

До окончания срока действия преимущественного права | 
приобретения размещаемых дополнительных акций разме- J 
щение указанных дополнительных акций иначе как посред- I 
ством осуществления указанного преимущественного пра- | 
ва не допускается. 1 

П о р я д о к подведения итогов о с у щ е с т в л е н и я преиму- 1 
щественного п р а в а . 

Для определения количества ценных бумаг, размещен- | 
ных в результате осуществления акционерами преимуще- 1 
ственного права их приобретения, общество подводит ито- 1 
ги осуществления преимущественного права в срок не по- 1 
зднее 5-ти рабочих дней с момента окончания срока дей- 1 
ствия преимущественного права. 1 

Информация об итогах осуществления акционерами пре- j 
имущественного права приобретения размещаемых акций 1 
раскрывается путем опубликования сообщения в: | 

ленте новостей не позднее 3-х рабочих дней с даты подведе- 1 
ния итогов голосования; I 

газете «Магнитогорский металл» не позднее 5-ти рабочих | 
дней с даты подведения итогов. j 

Условия и порядок оплаты ценных бумаг. | 
Оплата акций акционерами, реализующими свое преиму- I 

щественное право приобретения, производится путем пере- | 
числения денежных средств на расчетный счет ОАО «МЦОЗ». I 
Платежи осуществляются в течение срока действия преиму- 1 
щественного права в размере, соответствующем количеству I 
приобретаемых акций. j 

Денежные средства, вносимые в оплату ценных бумаг, пере- | 
числяются по следующим реквизитам: 1 

Полное фирменное наименование кредитной организации: I 
«Кредит Урал Банк» открытое акционерное общество. 1 

Сокращенное фирменное наименование кредитной органи- | 
зации: «КУБ» ОАО. % 

Место нахождения: Россия, 455044,Челябинская область, 1 
г. Магнитогорск, ул. Гагарина, 17. I 

Расчетный счет: 40702810700000302283. I 
Б И К 047516949. I 
Корреспондентский счет: 30101810700000000949. | 
Место ознакомления с информацией по приобретению ак- 1 

ций: г. Магнитогорск, ш. Белорецкое, 11, ком. 213 (юриди- | 
ческий отдел ОАО «МЦОЗ») . | 

Вопросы по приобретению акций можно задать по телефо- § 
ну: (3519) 49-82-86. ( 

Владимир О С И П О В , I 
и. о. директора ОАО «МЦОЗ», I 

действующий на основании доверенности №д-2501 § 
от 5.07.2005 r j 
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