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ХРОНОМЕТР 
Дорогие ветераны 
Магнитки! 

В День пожилого человека примите искреннюю бла
годарность за ваши ратные и трудовые подвиги, за 
ваш активный жизненный путь! 

Тот, кто сегодня говорит, что пенсионерам приходится нелег
ко, глубоко ошибается. Нашим пожилым людям не просто труд
но, а очень тяжело. Вот почему, возрождая экономику страны, 
принимая законы, мы обязаны по возможности максимально за
щищать людей старшего поколения. При этом одна из задач 
государства - обеспечить нормальной работой и достойной зар
платой молодых и сильных, чтобы они могли поддерживать сво
их родителей, помогать бабушкам и дедушкам. 

От всей души желаю пожилым людям здоровья, внимания со 
стороны родных и близких, бодрости духа на многие годы. 

Павел КРАШЕНИННИКОВ, 
депутат Государственной Думы. 

Продается БМК 
Уфа. 29 сентября. Министерство имущественных от
ношений Башкирии выставит на специализированный 
аукцион, который пройдет 5 ноября, 29,08 процента 
акций ОАО «Белорецкий металлургический комби
нат», находящихся в собственности республики, гово
рится в сообщении Минимущества республики. 

На аукцион выставляются 2 миллиона 334,593 тысячи обык
новенных акций номиналом 1 рубль. Начальная цена продажи 
одной акции - 39,46 рубля. Уставный капитал ОАО «Белорецкий 
металлургический комбинат» составляет 8,029 миллиона рублей, 
он разделен на 7,467 миллиона обыкновенных и 562 тысячи при
вилегированных акций номиналом 1 рубль. Общая сумма креди
торской задолженности меткомбината на 1 августа 2003 года рав
нялась 1,685 миллиарда рублей, в том числе просроченная -
1,134 миллиарда рублей. Долги перед федеральным бюджетом 
составляют 100,83 миллиона рублей, перед бюджетом республи
ки - 258,561 миллиона рублей, отмечается в сообщении Мини
мущества. БМК входит в состав промышленного холдинга ОАО 
«Стальная группа Мечел». 

ИНТЕРФАКС. 

Не попасть в милицию 
Новый закон «О применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных рас
четов и расчетов с использованием платежных карт», 
действующий с мая нынешнего года, стал основной 
темой очередного семинара для членов некоммерчес
кого партнерства «Гильдия честного бизнеса». * 

О нововведениях участников проинформировала главный го
сударственный налоговый инспектор ИМНС России по г. Маг
нитогорску Анна Бурдачева. В частности, теперь все расчеты 
не только с физическими лицами и предпринимателями, но и с 
юридическими лицами должны производиться только с приме
нением контрольно-кассовой техники. За нарушение закона о при
менении ККТ предприниматели будут штрафоваться как долж
ностные лица - на сумму от 30 до 40 минимальных зарплат (3 -
4 тысячи рублей), причем в случае неуплаты штрафа - достав
ляться в органы милиции, где налоговый инспектор составит 
протокол. 

Владислав КРАШЕНИННИКОВ. 

Ожоги на дороге 
За минувшую неделю в городе зарегистрировано де
сять пожаров, шесть из них - в выходные дни. 

От сильных ожогов скончалась в больнице пожилая женщина, 
проживавшая в доме по ул. Октябрьской. Бытовой пожар про
изошел по трагической случайности: от пламени газовой горел
ки на ней загорелся халат. 

В результате дорожно-транспортного происшествия по до
роге на озеро Соленое получил ожоги пенсионер, ехавший на 
мотороллере. В его транспортное средство врезался автомо
биль «ВАЗ-2106». Пострадавший находится в больнице. 

В подъезде дома по ул. Вокзальной покалечил ноги сорока
летний мужчина. Дожидаясь друга, он присел покурить на лес
тнице, но задремал и не заметил, как сигарета упала на одежду... 

В ночь на 27 сентября сгорели оставленные на ул. Народной 
«Жигули» 99-й модели. Пожар учинили неизвестные. 

Жанна ФЕДОРОВА, 
инспектор ПЧ-21. 

Уважаемые магнитогорцы! 
4 октября в 14 часов у памятника В. И. Ленину (возле 

МГТУ им. Г. И. Носова) состоится митинг памяти, посвящен
ный 10-й годовщине расстрела Верховного Совета РСФСР. 

Митинг проводится в соответствии с распоряжением гла
вы г. Магнитогорска. 4 

Магнитогорское отделение КПРФ, Магнитогорская 
организация РКРП-РПК. 

Метизный холдинг 
По мнению специалистов, 

закончился очередной этап 
создания холдинга на базе 
двух магнитогорских пред

приятий, 
выпускаю
щих метиз
ную продук
цию. О том, 
какие шаги 
металлургам 
Магнитки 
предстоит 
сделать в 
дальнейшем, 
корреспон

денту «Магнитогорского 
металла» рассказал директор 
по интеграционной поли
тике ОАО «ММК» Алексей 
РУДЧЕНКО. 

- Алексей Андреевич, 
когда принято решение о 
создании управляющей 
компании? 

- Первоначально это 
решение было принято на 
совещании у генерального 
директора. Затем этот вопрос 
обсуждался на правлении, 
которое утвердило принятое 
решение. В итоге появился 
приказ № 338 от 25 июня . 
текущего года. Цель -
создание метизно-металлур
гического холдинга. На это 
направлены и обозначенные в 
нем организационные 
мероприятия. Создана 
рабочая группа, составлен 
план. На сегодняшний день 
выполнены почти все 
организационные мероприя
тия. Теперь предстоит 
провести акционерные 
собрания ОАО «МММЗ» и 
ОАО «МКЗ», которые 
должны передать функции 
единоличного исполнительно
го органа управления уже 
созданной управляющей 
компании. 

Поясню, что это значит. 

Комбинат, как собственник, 
определил группу руководите
лей, которые в дальнейшем 
должны будут управлять и 
метизно-металлургическим и 
калибровочным заводами: 
определять их 
финансовую, 
производствен
ную политику. То 
есть возьмут на 
себя функции, 
ранее принадле
жавшие каждому 
предприятию в 
отдельности. 
Подчеркну, 
компания создается ММК, 
комбинатом назначены ее 
руководители, и она будет 
работать в интересах метал
лургов. 

Но отношения между двумя 
самостоятельными юридичес
кими лицами могут быть 
определены только с согласия 
этих юридических лиц. Для 
этого акционерные собрания 
ОАО «МКЗ» и ОАО «МММЗ» 
должны подтвердить принятое 
решение, а председатели совета 
директоров обоих акционер
ных обществ должны подпи
сать соответствующий дого
вор. В том и другом акционер
ном обществе комбинат имеет 
квалифицированное большин
ство голосов. Только после 
этой процедуры холдинг 
«ММК-Метиз» станет леги
тимным. 

- Зачем понадобилось 
создавать управляющую 
компанию? 

- В ходе наблюдения за 
работой двух метизных 
предприятий обнаружилось, 
что они производят похожие 
виды продукции. Получается, 
что наши заводы как бы 
конкурируют между собой на 
одном и том же рынке. Кроме 
того, каждый завод имеет 

Директором 
управляющей 
компании 
назначен 
Алексей 
Носов 

собственную программу 
технического перевооруже
ния, и в этом плане по 
некоторым пунктам друг 
друга дублируют. Поэтому и 
появилась идея создать некий 

центр, который 
координировал бы 
деятельность двух 
предприятий, их 
сбытовую Деятель
ность, чтобы исклю
чить конкуренцию, 
следить за оптималь- . 
ной загрузкой 
производственных 
мощностей. Програм

мы технического перевоору
жения тоже должны быть 
спланированы в одном 
центре, чтобы не было 
повторения и строительства 
одних и тех же агрегатов. 
Необходимо также оптимизи
ровать численность и другие 
показатели экономической 
деятельности.В конечном 
итоге цель одна - достичь тех 
объемов производства, к 
которым мы стремимся. 

- То есть главная функция 
центра, роль которого 
должна взять на себя 
управляющая компания, -
координация? 

- Фактически так. Координа
ция необходима для управле
ния финансовыми ресурсами. 
Одно дело планировать, а 
другое - претворять в жизнь. 
Именно для осуществления 
задуманных планов необходимо 
организовать единое управле
ние финансами обоих заводов. 

Замечу, что когда ММК стал 
собственником этих предприя
тий, они в общей сложности 
выпускали около 160 тысяч 
тонн метизов в год. На сегод
няшний день мы подняли 
производство уже в три раза, 
до полумиллиона тонн. Зарпла
та метизников и калибровщиков 

тоже постепенно приближается 
к уровню средней зарплаты на 
ММК. Наша задача - и дальше 
развивать эти предприятия. За 
счет модернизации производ
ства вывести их на передовые 
позиции, чтобы их продукция 
могла успешно конкурировать 
на внутреннем и мировом 
рынках метизов по качеству, 
сортаменту, который пользует
ся повышенным спросом у 
потребителей, и, конечно, 
наращивать объемы производ
ства. 

- Речь идет о слиянии 
двух предприятий в одно? 

- Нет. Оба завода сохранят 
статус юридических лиц. 

- На метизном и калибро
вочном заводах задают 
вопрос: зачем создавать еще 
одну у п р а в л я ю щ у ю над
стройку? 

- Надо исходить из того, что 
на ММК, куда входят и два 

метизных завода, постояц 
идет процесс оптимизации 
организации управления. И 
там, где работали десять} 
человек, в результате оптими
зации остается восемь. Так что 
создание дополнительных 
управленческих рабочих мест 
не предусматривается. В 
любом случае формирование 
персонала компании будет 
осуществляться в определен
ных рамках. В зависимости от 
того, как пойдет процесс 
передачи функций, управлен
цы могут находиться в штате 
того или другого завода, а 
могут быть переведены в 
состав управляющей компании. 
Иначе какой смысл в оптимиза
ции управления? По сути дела, 
на обоих заводах есть свои 
работники, которые выполня
ют одинаковые функции, 
Логичнее передать эти функ
ции одному. 

- Кто возглавит управля 
ющую компанию? 

- Директором назначен 
Алексей Дмитриевич Носов, 
работавший ранее главным 
металлургом ОАО «ММК». 

- Можно ли с ч и т а т ь , 
что создание у п р а в л я ю 
щей к о м п а н и и « М М К -
Метиз» - это н а ч а л о 
организации м е т а л л у р г и 
ческого холдинга , ядром 
которого станет комби
нат? 

- Пока речь идет только о 
метизно-металлургическом 
холдинге. Но в конечном 
итоге - это одна из ступенек 
на пути образования метал
лургического холдинга. Это 
один из элементов огромного 
комплекса мероприятий, 
которые предстоит претво
рить в жизнь. 

Беседовал 
Владимир С О К О Л О В . 

«Мир современной женщины» 
КОНКУРС 

Совет общественного движения 
женщин и Союз журналистов Че
лябинской области объявляет кон
курс на тему «Мир современной 
женщины». 

Цель конкурса: 
- показать облик современницы, 

богатство ее духовного мира, кра
соту души и поступков в различ
ных сферах деятельности; 

- популяризировать имена юж
ноуральских женщин, достигших 
высоких результатов в творчестве, 
трудовой и общественной деятель
ности, воспитании молодого поко
ления; 

- способствовать формирова

нию у читателя, радиослушателя, те
лезрителя чувства патриотизма и 
гражданственности, высокой нрав
ственной и эстетической культуры; 

- выявить и поощрить талантливых 
журналистов, которые представят 
наиболее качественные материалы по 
объявленной теме. 

Условия конкурса: 
конкурс проводится по трем но

минациям: 
- материнство; 
- женщина и ее дело; 
- грани таланта (женщина в искус

стве, спорте, общественной деятель
ности, сфере благотворительности и 
ДР-)-

Материалы принимаются в виде 
опубликованных газетных и жур

нальных статей, очерков, рассказов, 
кассет с прошедшими в электронных 
СМИ п р о г р а м м а м и по адресу : 
454091, Челябинск, пр. Ленина, 59, 
каб. 222, с пометкой «На конкурс». 
Срок представления - до 1 февраля 
2004 года. Подведение итогов - март 
2004 года. 

Награждение: 
для победителей конкурса устанав

ливаются денежные премии по каж
дой номинации: первая премия -
3 тысячи рублей; вторая премия -
2 тысячи рублей; третья премия -
1 тысяча рублей. 

Специальный приз Союза журна
листов. 

Контактные телефоны в Челябинс
ке: 65-93-94, 34-78-38. 

Информация о существенном факте (событии, действии), 
затрагивающем финансово-хозяйственную деятельность эмитента 

Открытое акционерное общество 
«Магнитогорский металлургический 
комбинат» 

Место нахождения: 455000, Челя
бинская область, г. Магнитогорск, 
ул. Кирова, 93. 

Код эмитента: 00078-А 
Дата появления факта (события, 

действия): 19.09.2003 
Код факта (события, действия): 

1300078А19092003 
19.09.2003 г. состоялось заседание 

совета директоров Открытого ак
ционерного общества «Магнитогор
ский металлургический комбинат» 
(протокол № 6). 

Количественный состав членов 
совета директоров ОАО «ММК» -
10 человек. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 
68 Федерального закона «Об акцио
нерных обществах» от 26.12.1995 г. 
№ 208-ФЗ и пунктом 7.6 Положения 
о совете директоров ОАО»ММК», 
утвержденного решением годового 
общего собрания акционеров ОАО 
«ММК» от 30.05.2003г. № 12, при 
определении наличия кворума и ре
зультатов голосования по вопросам 
повестки дня учитывается письмен
ное мнение члена совета директоров 
Общества, отсутствующего на засе
дании совета директоров Общества. 

Кворум для проведения заседания 
совета директоров ОАО «ММК» - 8 
человек (с учетом письменного мне
ния ИорихаВ.Ф.). 

3. По третьему вопросу повестки 
дня заседания - «Об одобрении едет 
лок, в совершении которых имеется 
заинтересованность»: 

3.1. «Об одобрении сделки, в со
вершении которой имеется заинтере
сованность, по заключению догово
ра купли-продажи высоковольтных 
линий электропередачи 110 кВ меж
ду ОАО «МКЗ» и ОАО «ММК». 

На заседании совета директоров 
большинством голосов независимых 

директоров, не заинтересованных в 
совершении сделки, принято реше
ние: 

Руководствуясь пунктом 1 статьи 
81, пунктом 3 и абзацем 1 пункта 6 
статьи 83 Федерального закона «Об 
акционерных обществах», одобрить 
сделку, в совершении которой име
ется заинтересованность, по заклю
чению договора купли-продажи вы
соковольтных линий электропереда
чи 110 кВ между ОАО «МКЗ» и ОАО 
«ММК» на следующих условиях: 

порядок оплаты - в течение 30 дней 
с даты заключения договора; 

срок действия - до 31.12.2003. 
Выгодоприобретателем по сделке 

является ОАО «МКЗ». 
Руководствуясь пунктом 7 статьи 

83 Федерального закона «Об акцио
нерных обществах», определить цену 
в размере 2 656 224 рублей в год (в 
том числе НДС). 

3.2. «Об одобрении сделки, в со
вершении которой имеется заинтере
сованность, по заключению дополни
тельного соглашения к договору без
возмездного пользования № 95436 
между ОАО «ММК» и АНО «Меди
ко-санитарная часть администрации 
г. Магнитогорска и ОАО «ММК». 

На заседании совета директоров 
большинством голосов независимых 
директоров, не заинтересованных в 
совершении сделки, принято реше
ние: 

Руководствуясь пунктом 1 статьи 
81, пунктом 3 и абзацем 1 пункта 6 
статьи 83 Федерального закона «Об 
акционерных обществах», одобрить 
сделку, в совершении которой имеет
ся заинтересованность, по заключе
нию дополнительного соглашения к 
договору безвозмездного пользова
ния № 95436 между ОАО «ММК» и 
АНО «Медико-санитарная часть ад
министрации г. Магнитогорска и ОАО 
«ММК» на следующих условиях: 

возвратить из безвозмездного 
пользования: автогидроподъемник 

АГП-18 ГАЗ-53 №А876КР, балансо
вой стоимостью 98 015 руб.; набор 
офисной корпусной мебели, балансо
вой стоимостью%59 637,50 руб.; 

дополнительно передать в безвоз
мездное пользование: служебную 
квартиру общей полезной площадью 
31,36 м2 по адресу: ул. Октябрьская, 
28, балансовой стоимостью 39 359 
руб.; служебную квартиру общей по
лезной площадью 47,4 м2 по адресу: 
ул. Суворова, 132, балансовой сто
имостью 45 306 руб. 

Выгодоприобретателем по сделке 
является АНО «Медико-санитарная 
часть администрации г. Магнитогор
ска и ОАО «ММК». 

Руководствуясь пунктом 7 статьи 
83 Федерального закона «Об акцио
нерных обществах», определить цену 
договора - безвозмездно. 

3.3. «Об одобрении сделки, в совер
шении которой имеется заинтересо
ванность, по заключению договора 
лизинга лабораторного испытательно
го оборудования № 115415 между 
ОАО «ММК» и ООО «Регион»». 

На заседании совета директоров 
большинством голосов независимых 
директоров, не заинтересованных в 
совершении сделки, принято реше
ние: 

руководствуясь пунктом 1 статьи 
81, пунктом 3 и абзацем 1 пункта 6 
статьи 83 Федерального закона «Об 
акционерных обществах», одобрить 
сделку, в совершении которой име
ется заинтересованность, по заклю
чению договора лизинга лаборатор
ного испытательного оборудования 
№ 115415 между ОАО «ММК» и 
ООО «Регион» на следующих усло
виях: 

стоимость оборудования - 648 
664,76 EUR, что в пересчете по кур
су ЦБ РФ на 23.08.2003 составляет 
21 438 370,32 руб.; 

продавец оборудования - Wad Steel 
Engineering GmbH; 

оплата - ежемесячно до 20 числа 

месяца платежа в соответствии с гра
фиком платежей; 

срок действия - до 30.09.2005. 
Выгодоприобретателями по сдел

ке являются ОАО «ММК» и ООО 
«Регион». 

Руководствуясь пунктом 7 статьи 
83 Федерального закона «Об акцио
нерных обществах», определить об
щую сумму лизинговых платежей в 
размере 27 330 886,00 руб. 

3.4. «Об одобрении сделки, в со
вершении которой имеется заинтере
сованность, по заключению догово
ра лизинга мусороуборочной маши
ны № 115416 между ОАО «ММК» и 
ООО «Регион»». 

На заседании совета директоров 
большинством голосов независимых 
директоров, не заинтересованных в 
совершении сделки, принято решение: 

руководствуясь пунктом 1 статьи 
81, пунктом 3 и абзацем 1 пункта 6 
статьи 83 Федерального закона «Об 
акционерных обществах», одобрить 
сделку, в совершении которой име
ется заинтересованность, по заклю
чению договора лизинга мусороубо
рочной машины №115416 между 
ОАО «ММК» и ООО «Регион» на 
следующих условиях: 

стоимость оборудования -
950 000,00 руб.; 

продавец оборудования - ООО 
ПТЦ «Аккорд - Авто»; 

оплата - ежемесячно до 20 числа 
месяца платежа в соответствии с гра
фиком платежей; 

срок действия - до 30.06.2006. 
Выгодоприобретателями по сдел

ке являются ОАО «ММК» и ООО 
«Регион». 

Руководствуясь пунктом 7 статьи 
83 Федерального закона «Об акцио
нерных обществах», определить об
щую сумму лизинговых платежей в 
размере 1 251 755,00 руб. 

Рафкат ТАХАУТДИНОВ, 
и. о. генерального директора 

ОАО «ММК». 

С Днем пожилого человека. 
Ветеранов-доменщиков. 
Желаем доброго здоровья, мира, счастья и благополучия на дол

гие годы вам и вашим близким. 
Администрация , профсоюзный комитет 

и совет ветеранов доменного цеха. 

Ветеранов мартеновского цеха. 
Желаем крепкого здоровья, успехов и благополучия. 

Администрация , профком 
и совет ветеранов мартеновского цеха. 

Жители области могут оформить 
полис по адресам: 

V> с. 
$ п 

с. Агаповка, ул.Шкальная, 52, тел.(8-240) 2-08-91; 
с. Бреды, ул. Гербанова, 54; 

Межозерный, м-н «Стрелец», здание автовокзала, 
тел. (8-243) 3-12-55; 

с. Кизильское, пер. Мостовой, 8, м-н «Универсальный»; 
с. Фершампенуаз, пер. Кооперативный, 12, 

тел. (8-257)2-21-91; 
г. Южноуральск, ул. Спортивная, 13, 

тел.: (8-35134} 5-60-64, 5-53-51; 
г. Карталы, ул. Монтажников, 2; 
с. Варна (Варненский район), ул. Октябрьская, 154; 
с. Уйское ул. Российская, 1; 
п. Увельский, ул. Октябрьская, 3; 
с. Кичигино, Кичигинский ремонтный завод; 
и. Красногорский, ул. Ленина 15; 
г. Кыштым, ул. Советская, 5 

(кыштымская типография «Граф»); 
г. Троицк, ул. Гагарина, 45, тел. (8-35163) 7-08-73. 

Дш офортдшш оолтш тобтдимы тоии 
следующих документов; 

а паспорт гражданина РФ {собственника и страхователя); 
$ водительское удостоверение (каждого допущенного 

к управлению); 
Jдоверенность на право управлений ТС (каждого 

допущенного к управлению); 
j паспорт транспортного средства или свидетельство 

о регистрации транспортного средства. 
Консультацию по всем вопросам, связанным 

с обязательным страхованием автогражданской 
отвегс темноети вы может получить по телефонам: 

21-14-13, 21-35-34 
(Страховая компания «СКМ»), а также 

в круглосуточном "Колл-Центре", созданном 
Российским союзом автостраховщиков (РСА), 
телефон 8-800-200-22-02 (звонок бесплатный). 

ОО «АРС - Экспресс» 
объявляет о своем участии 

в кампании по выборам депутатов 
в Государственную Думу IV созыва. 

Сообщаем расценки на рекламные матери
алы для избирательных блоков, партий и 
кандидатов в депутаты. 

Предлагаем изготовление бланков: 

1. Обращений. 
1.1. Допечатная подготовка: 
изготовление оригинал-
макета - 65 руб.; 
изготовление печатных 
форм - 425 руб. 
1.2. Поименная надпечатка - 0,76 руб. 
2. Изготовление конвертов 
для обращений: 
конверты - 1,2 руб.; 
изготовление оригинал-
макета - 30 руб.; 
изготовление печат. 
форм - 275 руб. 
2.1. Поименная надпечатка - 0,93 5 руб 

ООО «ПрофАрт» 
объявляет о своем участии 

в кампании по выборам депутатов 
в Государственную Думу IV созыва. 

Сообщаем расценки на рекламные матери
алы для избирательных блоков, партий и 
кандидатов в депутаты. 

Широкоформатная 
полноцветная печать 

Материал 

фотобумага 
|1за п/м) 
Винил на само-
1|слеющейся 
Основе (за п/м) 
Холст (за п/м) 
Чертеж ч/б А1 
цветной за 1 шт. 

Ширина печати 
90 см 120 см 150 см 

750 р. 950 р. 1200 р. 

110 р. 
1600 р. 
105 р. 
220 р. 

К алендари настольные «ДОМИК» 

Тираж 

1° : 
40 
50 
100 
200 

обычный 
35,00 
32,00 
29,00 
27,00 
25,00 
21,00 
20.00 

перекидной 
150,00 
145,00 
135,00 
125,00 
95,00 
90,00 
85,00 

РАЗРАБОТКА 
Фирменный знак, логотип от 2300 р. 
фирменная цветовая гамма от 500 р. 
Подбор фирменного шрифта от 300 р. 
Е^ланк от 250 р. 
Конверт фирменный от 160 р. 
Йизитная карточка от 50 р. 
Смена фамилии на визитке от 10 р. 
Е^эйдж от 40 р. 
•а,кет от 250 р. 
Е^уклет А4 от 900 р. 
Ешмпел от 250 р. 
Макет А4 от 250 р. 
Щтендер от 150 р. 
Плакат 3x6 от 500 р. 
Приглашение от 150 р. 
Карманный календарь от 250 р. 
Обрисовка логотипа от 50 р. 
Обрисовка объекта от 100 р. 
Обработка фотографии от 50 

до 200 р. 

оавтра акционеры метизного и калибровочного заводов должны передать 
полномочия единоличного исполнительного органа управляющей компании 


