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НОВОГОДНЕЕ ПИРШЕСТВО 
Близится праздник, и у всех хозяек 
возникает резонный вопрос , что бы 
такое необычное приготовить, чтобы 
удивить семью и гостей? Главное 
блюдо, как правило, планируется и 
обдумывается заранее, а вот чем же 
дополнить новогоднее п и р ш е с т в о и 
украсить праздничный стол, чтобы было 
одинаково вкусно, полезно и красиво? 

Предлагаем вашему вниманию широчайший 
ассортимент продуктов питания от произво
дителя, Магнитогорского птицеводческого 
комплекса «СИТНО», призванных заполнить 
ваш праздничный стол. 

Одним из лидеров в производстве качес гвен-
ной колбасной продукции является колбасное 
производство МПК «СИТНО». 

Используя только сырье собственного про
изводства птицефабрик Бурановской и Маг
нитогорской, а также мясо говядины и свини
ны совхозов «Полоцкий» и «Балканы», птице
водческий комплекс выпускает качественную, 
натуральную продукцию по доступным ценам. 

Широчайший ассортимент колбас: вареные, 
копченые, копчено-вареные, сосиски, сардельки 
- всего более 50 наименований. А также полу
фабрикаты: пельмени, котлеты и фрикадельки. 

Шестьдесят процентов колбасных изделий -
это продукция из мяса птицы. Легкоусвояемое 
куриное мясо придется как нельзя лучше к но
вогоднему, богатому на угощение празднич
ному столу. Основное сырье, используемое в 
колбасном производстве МПК, - это собствен
ное сырье птицефабрик, то есть куриное, дие
тическое мясо. Сложно отказаться и не попро
бовать великолепные на вкус колбасы «Олим
пийской», «Птичьей» или популярную «Фи
лейную». В их состав входит филе грудки ку
риной, окорочка и натуральные специи. Кро
ме того, все вышеперечисленные колбасы 

удостоены высших золотых наград самых пре
стижных выставок России. 

Что же касается колбасных изделий из мяса 
говядины и свинины, то здесь птицеводческий 
комплекс «СИТНО» предлагает попробовать 
всеми любимые колбасы «Докторскую», «Мо
лочную» и «Русскую». 

Кроме того, широкий ассортимент полуфаб
рикатов птицекомплекса поможет сэкономить 
ваше время на приготовлении повседневного 
ужина. Представьте себе великолепные, нежные, 
ароматные пельмени, как будто только что при
готовленные вашими руками. Десять минут, и 
горячее, сытное блюдо, свежее и ароматное бу
дет на вашем столе. 

Стоит напомнить, что вся продукция птице
водческого комплекса выпускается с соблюдени
ем правил ТУ и ГОСТов. Сырье проходит обя
зательную проверку независимым ветеринарным 
врачом. Поэтому за качество продукции беспо
коиться не приходится. 

Магнитогорский птицеводческий комплекс 
«СИТНО» поздравляет всех горожан с наступа
ющими праздниками, желает всем отличного 
Нового года и замечательного торжества. 

ОЛЬГА ПУШИХИНА. 

ПЛАСТИКОВЫЕ 

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

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наиме

нование эмитента: открытое ак
ционерное общество «Магнито
горский металлургический ком
бинат». 

1.2. Сокращенное фирменное 
наименование эмитента: ОАО 
«ММК». 

1.3. Место нахождения эмитен
та: Россия, 455000, Челябинская 
область, г. Магнитогорск, ул. 
Кирова, 93. 

1.4. ОГРН эмитента: 1027402166835. 
1.5. ИНН эмитента: 7414003633. 
1.6. Уникальный код эмитента, 

присвоенный регистрирующим 
органом:00078-А. 

1.7. Адрес страницы в сети «Ин
тернет», используемой эмитентом 
для раскрытия информации: http:// 
www.mmk.ru/rus/shareholders/ 
information/infsecur/index.wbp 

1.8. Название периодического 
печатного издания (изданий), ис
пользуемого эмитентом для опуб
ликования информации: «Прило
жение к Вестнику ФСФР», газета 
«Магнитогорский металл», газе
та «Магнитогорский рабочий». 

1.9. Код (коды) существенного 
факта (фактов): 0500078А15122006. 

2. Содержание сообщения 
2.1. В сообщении о существен

ном факте, содержащем сведения 
о принятии решения о размещении 
ценных бумаг, указываются: 

2.1.1. Вид, категория (тип), се
рия и иные идентификационные 
признаки ценных бумаг: именные 
бездокументарные обыкновен
ные акции. 

2.1.2. Срок погашения (для об
лигаций и опционов эмитента): 
для данного вида ценных бумаг 
не указывается. 

2.1.3. Количество размещае
мых ценных бумаг и номинальная 
стоимость (если наличие номи
нальной стоимости предусмотре
но законодательством Российской 
Федерации) каждой размещаемой 
ценной бумаги: 1450000000 (один 
миллиард четыреста пятьдесят 
миллионов) штук, номинальная 
стоимость 1 (один) рубль. 

2.1.4. Способ размещения цен
ных бумаг, а в случае размещения 
ценных бумаг посредством закры
той подписки - также круг потенци
альных приобретателей ценных 
бумаг: открытая подписка. 

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

В соответствии со ст. 40, 41 
федерального закона «Об акцио
нерных обществах», акционеры 
ОАО «ММК» имеют преимуще
ственное право приобретения раз
мещаемых посредством открытой 
подписки дополнительных акций в 
количестве, пропорциональном 
количеству принадлежащих им 
обыкновенных акций ОАО «ММК». 

Порядок осуществления пре
имущественного права приобре
тения акций указан в решении о 
дополнительном выпуске акций. 

Датой составления списка лиц, 
имеющих преимущественное пра
во приобретения акций,является 
дата принятия решения, являюще
гося основанием для размещения 
акций - 15 декабря 2006 г. (реше
ние совета директоров ОАО 
«ММК» от 15 декабря 2006 г.). 

Иные условия размещения оп
ределяются в решении о дополни
тельном выпуске ценных бумаг. 

2.1.6. В случае, когда регист
рация проспекта ценных бумаг 

осуществляется по усмотрению 
эмитента, - факт принятия эмитен
том обязанности раскрывать ин
формацию после каждого этапа 
процедуры эмиссии ценных бумаг: 
ОАО «ММК» обязано зарегистри
ровать проспект ценных бумаг в 
соответствии с законодатель
ством Российской Федерации 

2.1.7. Орган управления эмитен
та, принявший решение о разме
щении ценных бумаг: совет дирек
торов открытого акционерного 
общества «Магнитогорский ме
таллургический комбинат». 

2.1.8. Дата и место проведения 
собрания (заседания) уполномо
ченного органа управления эми
тента, на котором принято реше
ние о размещении ценных бумаг: 
15 декабря 2006 года в г. Магни
тогорске, по адресу ул. Киро
ва, 93 в конференц-зале управ
ления ОАО «ММК» 4 этаж. 

2.1.9. Кворум и результаты го
лосования по вопросу о приня
тии решения о размещении ценных 
бумаг: количественный состав 
совета директоров ОАО «ММК» -
10 человек. Кворум - 10 человек. 

Проголосовали: «за*» - 10 
«против» - нет 
«воздержались» - нет 
2.1.10. Дата составления и но

мер протокола собрания (заседа
ния) уполномоченного органа уп
равления эмитента, на котором 
принято решение о размещении 
ценных бумаг: 15.12.2006, прото
кол № 8 

Михаил БУРЯКОВ, 
директор по интеграционной 

политике ОАО «ММК» 
по доверенности № 16-юр-429 

от 28.10.2005. 

Сообщение о существенном факте «Сведения о датах 
закрытия реестра эмитента» 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: 

открытое акционерное общество «Магнитогорс
кий металлургический комбинат» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эми
тента: ОАО «ММК». 

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 455000, 
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Киро
ва 93. 

1.4. ОГРН эмитента: 1027402166835. 
1.5. ИНН эмитента: 7414003633. 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный реги

стрирующим органом:00078-А. 
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», использу

емой эмитентом для раскрытия информации http:// 
w w w . m m k . r u / r u s / s h a r e h o l d e r s / i n f o r m a t i o n / 
infsecur/index.wbp 

1.8. Название периодического печатного издания 
(изданий), используемого эмитентом для опублико
вания информации: «Приложение к Вестнику ФСФР», 
газета «Магнитогорский металл», «Магнитогорс
кий рабочий». 

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов): 
0800078А15122006. 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентифика
ционные признаки именных ценных бумаг: 

именные бездокументарные обыкновенные ак
ции, номинальной стоимостью 1 рубль, государ
ственный регистрационный номер 1-03-00078-А, ко
личество ценных бумаг 10630221600 штук. 

2.2. Цель, для которой составляется список вла
дельцев именных ценных бумаг: составление списка 
лиц, имеющих преимущественное право приобре
тения размещаемых посредством открытой подпис
ки дополнительных акций. 

2.3. Дата, на которую составляется список владель
цев именных ценных бумаг: 15.12.2006,17.00 часов. 

2.4. Дата составления и номер протокола собрания 
(заседания) уполномоченного органа управления эми
тента, на котором принято решение о дате составления 
списка владельцев именных ценных бумаг эмитента 
или иное решение, являющееся основанием для опре
деления даты составления такого списка: 15.12.2006, 
№ 8. 

Михаил БУРЯКОВ, 
директор по интеграционной политике 

ОАО «ММК» по доверенности № 16-юр-429 
от 28.10.2005 
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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: 

открытое акционерное общество «Магнитогорс
кий металлургический комбинат». 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эми
тента: ОАО «ММК». 

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 455000, 
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 
93. 

1.4. ОГРН эмитента: 1027402166835. 
1.5. ИНН эмитента: 7414003633. 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регис

трирующим органом:00078-А. 
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», использу

емой эмитентом для раскрытия информации: http:// 
w w w . m m k . r u / r u s / s h a r e h o l d e r s / i n f o r m a t i o n / 
infsecur/index.wbp 

1.8. Название периодического печатного издания 
(изданий), используемого эмитентом для опублико
вания информации: «Приложение к Вестнику ФСФР», 
газета «Магнитогорский металл», «Магнитогорс
кий рабочий». 

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов): 
1100078А15122006. 

2. Содержание сообщения 
2.1. Орган управления эмитента, принявший реше

ние об утверждении решения о выпуске (дополни
тельном выпуске) ценных бумаг: совет директоров 
открытого акционерного общества «Магнитогор
ский металлургический комбинат». 

2.2. Дата проведения собрания (заседания) органа 
управления эмитента, на котором принято решение 
об утверждении решения о выпуске (дополнитель
ном выпуске) ценных бумаг: 15.12.2006 

2.3. Дата составления и номер протокола собра
ния (заседания) органа управления эмитента, на ко
тором принято решение об утверждении решения о 
выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: 
15.12.2006, протокол № 8 

2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентифи
кационные признаки размещаемых ценных бумаг: имен
ные бездокументарные обыкновенные акции. 

2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и но
минальная стоимость (если наличие номинальной сто
имости предусмотрено законодательством Российс
кой Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги: 

1450000000 (один миллиард четыреста пятьде
сят миллионов) штук; 

номинальная стоимость: 1 (один) рубль 
2.6. Способ размещения ценных бумаг. В случае 

размещения ценных бумаг путем открытой подписки 
с адресованным неопределенному кругу лиц пригла
шением делать предложения (оферты) о приобрете
нии размещаемых ценных бумаг - срок (порядок оп
ределения срока), в течение которого могут быть сде
ланы предложения (оферты) о приобретении разме
щаемых ценных бумаг. В случае размещения ценных 
бумаг путем закрытой подписки - круг потенциаль
ных приобретателей размещаемых ценных бумаг: от
крытая подписка. Оферты о приобретении акций, в 
том числе посредством приобретения депозитарных 
расписок, могут быть направлены в ОАО «ММК» или 
посреднику при размещении в период, началом кото
рого является наиболее поздняя из дат - дата, в 
которую истекает двухнедельный срок с даты наибо
лее поздней из публикаций сообщения о государствен
ной регистрации дополнительного выпуска акций в 
газетах «Магнитогорский металл» и «Магнитогорский 
рабочий», или 7 (седьмой) календарный день с даты 
наиболее поздней из публикаций уведомления о воз
можности осуществления преимущественного пра
ва приобретения акций в газетах «Магнитогорский 
металл» (г. Магнитогорск, свидетельство о регистра
ции средства массовой информации Е-0370) и «Маг
нитогорский рабочий» (г. Магнитогорск, свидетельство 
о регистрации средства массовой информации ПИ № 
11-1217), а окончанием периода - дата начала разме
щения акций. 

2.7. Цена размещения ценных бумаг или порядок 
ее определения. В случае, если цена размещения 
ценных бумаг, размещаемых путем открытой подпис
ки, определяется после окончания срока действия 
преимущественного права приобретения таких цен
ных бумаг, - указание на это обстоятельство: цена 
размещения акций, в том числе цена размещения ак
ций лицам, имеющим преимущественное право при
обретения акций, определяется советом директоров 
ОАО «ММК» после окончания срока действия пре
имущественного права приобретения акций. 

ОАО «ММК» публикует сообщение о цене разме
щения акций (в том числе о цене размещения акций 

лицам, имеющим преимущественное право приобре
тения акций) одновременно с сообщением о дате на
чала размещения в ленте новостей («Интерфакс», 
или «АКМ», или иной организации, уполномоченной 
ФСФР России на распространение информации, рас
крываемой на рынке ценных бумаг) и на странице в 
сети «Интернет» по адресу: http://www.mmk.ru/rus/ 
shareholders/information. 

2.8. Срок (даты начала и окончания) размещения 
ценных бумаг или порядок его определения: дата на
чала размещения ценных бумаг настоящего дополни
тельного выпуска (далее-дата начала размещения) 
определяется уполномоченным органом управления 
ОАО «ММК» после государственной регистрации до
полнительного выпуска обыкновенных именных без
документарных акций (далее - акции) и окончания 
срока действия преимущественного права приобре
тения акций и доводится до сведения потенциальных 
приобретателей одновременно с сообщением о цене 
размещения акций не позднее даты начала размеще
ния, путем опубликования соответствующего сооб
щения в ленте новостей («Интерфакс», или «АКМ», 
или иной организации, уполномоченной ФСФР Рос
сии на распространение информации, раскрываемой 
на рынке ценных бумаг) и на странице в сети «Интер
нет» по адресу: http://www.mmk.ru/rus/shareholders/ 
information. 

При этом размещение акций не может быть начато 
ранее истечения двух недель с даты раскрытия ин
формации о государственной регистрации дополни
тельного выпуска ценных бумаг и обеспечения всем 
потенциальным приобретателям возможности досту
па к информации о государственной регистрации до
полнительного выпуска, которая должна быть рас
крыта в соответствии с Федеральным законом Рос
сийской Федерации «О рынке ценных бумаг» и нор
мативными актами федерального органа исполнитель
ной власти по рынку ценных бумаг в порядке, пре
дусмотренном пунктом 11 Решения о дополнитель
ном выпуске акций. 

Указанный двухнедельный срок отсчитывается с 
даты наиболее поздней из публикаций сообщения о 
государственной регистрации дополнительного выпус
ка ценных бумаг в газетах «Магнитогорский металл» (г. 
Магнитогорск, свидетельство о регистрации средства 
массовой информации Е-0370) и «Магнитогорский ра
бочий» (г. Магнитогорск, свидетельство о регистрации 
средства массовой информации ПИ № 11-1217). 

Порядок определения даты окончания размещения. 
Датой окончания размещения акций настоящего 

дополнительного выпуска (далее - дата окончания 
размещения) является более ранняя из трех дат: 

дата размещения последней из акций дополнитель
ного выпуска; 

6 (шестой) рабочий день с даты начала разме
щения; 

дата, в которую истекает срок, равный одному 
году с даты государственной регистрации дополни
тельного выпуска акций. 

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

В соответствии со ст. 40, 41 федерального закона 
«Об акционерных обществах», акционеры ОАО «ММК» 
имеют преимущественное право приобретения раз
мещаемых посредством открытой подписки дополни
тельных акций в количестве, пропорциональном ко
личеству принадлежащих им обыкновенных акций 
ОАО «ММК». 

Порядок осуществления преимущественного пра
ва приобретения акций указан в решении о дополни
тельном выпуске акций. 

Датой составления списка лиц, имеющих преиму
щественное право приобретения акций, является дата 
принятия решения, являюще: ося основанием для раз
мещения акций - 15 декабря 2006 г. (решение совета 
директоров ОАО «ММК» от 1S декабря 2006 г.). 

Иные условия размещения определяются в реше
нии о дополнительном выпуске ценных бумаг. 

2.10. В случае, когда регистрация проспекта цен
ных бумаг осуществляется по усмотрению эмитен
та, - факт принятия эмитент < ш обязанности раскры
вать информацию после к&ждого этапа процедуры 
эмиссии ценных бумаг: ОАО "ММК» обязано зарегис
трировать проспект ценны> бумаг в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

Михаил Буряков, 
директор по интеграционной политике 

ОАО «ММК» по доверенности 
№ 16-юр-429 от 28.10.2005. 
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