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« П Р Я М О Й П Р О В О Д » 

получили иПИСЫШО СЧАСТЬЯ»? 
и не знаете, что с ним делать... 

НЕ т Ш Щ г ^ ^ ^ ^ 
ЕСТЬ вопросы, нет ОТВЕТОВ? 

1 декабря по тел . 2 3 - 6 2 - 1 0 с 13 .00 . до 14.00 
на ваши вопросы ответят 

директор НПФ «СЗС» Игорь Скрыпкин 
и директор УК «РФЦ-Капитал» Вячеслав Коровин. 

« П Е Р С О Н А Л » 
К О P U O P А Т И Н Н Ы Й 
ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

9 декабря 2005 г. в 1Ь00 
семинар 

Арбитражная практика 
рассмотрения дел 

о налоговой ответственности 
(для руководителей и специалистов 

юридических и бухгалтерских служб) 
Bt\tv шис семинара: 
Кузнецов Ю.А., Судья Арбитражного суда Челябинской обл., 
Каюров СБ,, судья Арбитражного суда Челябинской области 
V ' Практика рассмотрения дел о налоговой 

ответственности 
v Защита прав иалогогшательщика в ходе 

производства по делу о налоговом правонарушении 
v Консультационная работа в ходе семинара 

по актуальным вопросам арбитражной практики 

Справки по телефонам: 2 0 8 9 1 1 , 2 4 7 4 - 3 6 

3 декабря с 9 . 0 0 до 1 5 . 0 0 
в диагностическом центре АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 

будет вести консультативный прием 
' к.м.н., ассистент кафедры урологии УГМАДО, 

специалист по проблемам урогинекологии 

В.Н. МирОНОВ (г. Челябинск). 
Приглашаются пациенты с хроническими циститами, 
недержанием мочи, а также всеми видами нарушения 

мочеиспускания. 

л ш а р н и м ь н а и запись и справки i 

Анатолия Трофимовича ГРИДИНА, 
бывшего начальника цеха, с юбилеем! 

Желаем счастья вам земного и солнца вечно золотого. Здо
ровья, молодости вечной и жизни бесконечной! 

Коллектив ремонтно-строительного цеха 
ОАО «МММЗ». 

Л0НТЙ ш I И1 
ПРОИЗВОДИТ ПРИМ И ДОСТАВКУ 

ОТПРАВЛЕНИЙ УСКОРЕННОЙ ПОЧТЫ 
"Отравления 1-го класса*' 

"Отравления t*r& нят€кт**~тт 
ускоренные внутренние почтовые 

отправления, сроки достав ни ногорын 
на 2S-30°/o нише установленных 
сроков доставим традиционной 

почтовой корреспонденции 

ттуч быть простып* И регистрируемыми. 
Ш почтовых отпраалеинях ускоренной почты 
Отправлений 1-го машет** нетут пересыпаться 

документы и товарное вложение" 
Ждёт Шш в® ё€ёж оыёленшт &&чт&щ&й свят 

т ж т т с 

ОБЪЯВЛЕНИЕ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 
В связи с ожидаемым значительным 
повышением тарифов на электрическую 
энергию для населения с 1 января 2006г. 
МП «Горлектросеть» предлагает оплатить 
до 31.12.05. ожидаемое потребление 
декабря и задолженность по оплате за 
потребленную электроэнергию по дей
ствующим тарифам. 
В случае неоплаты задолженности до 
конца года по действующим тарифам, 
задолженность при повышении тарифов 
будет пересчитана по вновь утвержден
ным тарифам. Надеемся на Ваше 
понимание. 

Руководство МП «Горэлектросеть». 

Шинный центр Автоград TYRE PLUS. Ул. Марджани, 9. Тел. 30-15-61. 
Автоднск-цеитр Автоград Pole Position. Уа. Правды, 59. Тед. 21-55-6!» 

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ СТИРАЛЬНАЯ МАШИНКА 
• Мощное, бесшумное, экономичное 

устройство для стирки 
• Стирает любые виды тканей, 

делая белье идеально чистым 

«Ультратон» - ультразвуковая машинка эконом класса -1290 руб. 
«Бионика» - незаменимая помощница на даче -1350 руб. 

Вам надоело мерзнуть? Термобелье согреет Вас! 
Особая технология вязания удерживает тепло 
при температуре до -35С° Главной отличительной чертой 
термобелья является сочетание двух основных функций: 
сохранение тепла и отвод влаги с поверхности тела. 
Термобелье не растягивается, не деформируется, отличается 
высокой износостойкостью. Плоские швы повышают прочность 
и создают дополнительное удобство при носке. 
Термобелье предназначено: для повседневной носки, 
занятий спортом, охотой, рыбалкой, активным отдыхом 
в холодную и морозную погоду. 
Термобелье — это шаг к свободе, надежности и комфорту. 
Стоимость комплектов от 1690 до 1990 руб. 

Выставка-продажа состоится ТОЛЬКО 1 ДЕНЬ 
2 декабря в ДКМ им. С. Орджоникизде с 10.00 до 13.00. 

Наталью НЕНЦИНСКУЮ 
с юбилеем! 

Мечтал я выразить не раз 
Все то, что значишь 

для меня ты, 
Искал неповторимых фраз, 
Искал слова, что так богаты, 
Но чувства.» неподвластна 

речь, 
И принял я как неизбежность 
Что не смогу в слова облечь 
Пена якаемую нежно:, чпь. 

Вячеслав. 

П Л О Х О С П И Т Е ? ! 
В а м п о м о г у т п о д у ш к и 
« З д о р о в ы й с о н » 
Наполнена лузгой гречихи и травами 

(валериана, хмель, мята 
и др. для ароматерапии). 

Обладает высокой сыпучестью 
и упругостью. Снимает мышечное 

напряжение, создает комфорт, 
помогает при остеохондрозе, 

головных болях и бессоннице. 
Спрашивайте в аптеках города. 
Подарите близким здоровый сон! 

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

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наимено

вание эмитента (для некоммерческой 
организации - наименование): от
крытое акционерное общество «Маг
нитогорский цементно-огнеупорный 
завод». 

1.2. Сокращенное фирменное наи
менование эмитента: ОАО «МЦОЗ». 

1.3. Место нахождения эмитента: 
Россия, 455002, Челябинская об
ласть, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 
93. 

1.4. ОГРН эмитента: 1027402170498. 
1.5. ИНН эмитента: 7445013600. 
1.6. Уникальный код эмитента, при

своенный регистрирующим орга
ном: 45071-D. 

1.7. Адрес страницы в сети Интер
нет, используемой эмитентом для 
раскрытия и н ф о р м а ц и и : 
m c o z . m g n . r u 

1.8. Название периодического пе
чатного издания (изданий), использу
емого эмитентом для опубликования 
информации: газета «Магнитогорс
кий металл», Приложение к Вестни
ку ФСФР России 

1.9. Код (коды) существенного фак
та (фактов): 0545071D23112005. 

2. Содержание сообщения 
2.4. В сообщении о существенном 

факте, содержащем сведения о госу
дарственной регистрации отчета об 
итогах выпуска (дополнительного 
выпуска) ценных бумаг, указывают
ся: 

2.4.1. Вид, категория (тип), серия и 
иные идентификационные призна
ки ценных бумаг: акции именные, 
обыкновенные. 

2.4.2. Срок погашения (для облига
ций и опционов эмитента): для ак
ций не приводится. 

2.4.3. Государственный регистраци
онный номер выпуска (дополнитель
ного выпуска) ценных бумаг и дата 
государственной регистрации: № 1-
02.-45071-D-001D, дата регистрации 
- 12.07.2005 г. 

2.4.4. Наименование регистрирую
щего органа, осуществившего госу
дарственную регистрацию выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных 
бумаг: Федеральная служба по фи
нансовым рынкам (ФСФР России). 

2.4.5. Количество размещенных 
ценных бумаг и номинальная сто
имость (если наличие номинальной 
стоимости предусмотрено законо
дательством Российской Федерации) 
каждой ценной бумаги: 348000000 
штук номинальной стоимостью 50 
копеек. 

2.4.6. Доля фактически размещен
ных ценных бумаг от общего количе
ства ценных бумаг выпуска (допол
нительного выпуска), подлежащих 
размещению: 100 %. 

2.4.7. Способ размещения ценных 
бумаг, а в случае размещения цен
ных бумаг посредством закрытой 
подписки - также круг потенциаль
ных приобретателей ценных бумаг: 
закрытая подписка. 

2.4.8. Дата фактического начала 
размещения ценных бумаг (дата со
вершения первой сделки, направ
ленной на отчуждение ценных бу
маг первому владельцу): в порядке 
осуществления преимущественного 
права (первый этап размещения) 
2.08.2005г., в порядке осуществле
ния размещения ценных бумаг по 
закрытой подписке (второй этап раз
мещения) -15.09.2005 г. 

2.4.9. Дата фактического окон
чания размещения ценных бумаг 
(дата внесения последней приход
ной записи по лицевому счету 
(счету депо) первого владельца в 
системе учета прав на ценные 
бумаги выпуска (дополнительного 
выпуска) или дата выдачи после
днего сертификата документарной 
ценной бумаги выпуска (допол
нительного выпуска) без обязатель
ного централизованного хранения): 
в порядке осуществления преимуще
ственного права (первый этап разме

щения) - 5.09.2005г., в порядке осу
ществления размещения ценных бу
маг по закрытой подписке (второй 
этап размещения) - 23.09.2005 г. 

2.4.10. Дата государственной реги
страции отчета об итогах выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных 
бумаг: 27.10.2005 г. 

2.4.11. Наименование регистри
рующего органа, осуществившего 
государственную регистрацию отче
та об итогах выпуска (дополнитель
ного выпуска) ценных бумаг: Феде
ральная служба по финансовым 
рынкам (ФСФР России). 

2.4.12. Факт регистрации (отсут
ствия регистрации) проспекта цен
ных бумаг одновременно с госу
дарственной регистрацией выпуска 
(дополнительного выпуска) этих цен
ных бумаг: отсутствует - регистра
ция выпуска ценных бумаг не сопро
вождается регистрацией проспекта 
ценных бумаг. 

2.4.13. В случае регистрации про
спекта ценных бумаг - порядок обес
печения доступа к информации, со
держащейся в отчете об итогах вы
пуска (дополнительного выпуска) 
ценных бумаг: не указывается - ре
гистрация выпуска ценных бумаг не 
сопровождается регистрацией про
спекта ценных бумаг. 

2.4.14. В случае подписания отчета 
об итогах выпуска (дополнительно
го выпуска) ценных бумаг финансо
вым консультантом на рынке ценных 
бумаг - указание на это обстоятель
ство, а также полное и сокращенное 
фирменные наименования финансо
вого консультанта на рынке ценных 
бумаг, его место нахождения: финан
совый консультант не привлекался 
- регистрация выпуска ценных бу
маг не сопровождается регистраци
ей проспекта ценных бумаг. 

Анатолий ГАМЕЙ, 
директор ОАО «МЦОЗ. 

28 ШШШШ 
Mm\mT Tz^^ 

http://mcoz.mgn.ru

