
17 мая 2005 года 
ици jlUMiip^niiii ц I IIII'JIJIIIIII,). ищи.» iBijiULHj 7 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эми

тента (для некоммерческой организации -
наименование): открытое акционерное об
щество «Магнитогорский калибровоч
н ы й завод». 

\ 1.2. Сокращенное фирменное наименова-
; ние эмитента: ОАО «М КЗ». 
i 1.3. Место нахождения эмитента: 455007, 
Российская Федерация , Челябинская об
ласть , г. Магнитогорск , ул. 9 М а я , д. 3 . 

1.4. ОГРН эмитента:1027402061994. 
1.5. ИНН эмитента: 7414000248. 

I 1.6. Уникальный код эмитента, присвоен
ный регистрирующим органом: 45006-D. 

ъ 1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», 
• используемой эмитентом для раскрытия ин-
!формации: www.mmk-metiz.ru 
i 1.8. Название периодического печатного 
шздания (изданий), используемого эмитен
т о м для опубликования информации: газе
та «Магнитогорский металл». 

1.9. Код (коды) существенного факта (фак
сов) : 0545006D12052005. 

2. Содержание сообщения 
s 2.1 . В сообщении о существенном факте, 

Сообщение о существенном факте 
ня о выпуске эм 

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

2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные 
идентификационные признаки ценных бумаг: 

вид ценных бумаг: акции (именные); 
категория ценных бумаг: обыкновенные; 
форма ценных бумаг: бездокументарные. 
2.1.2. Срок погашения (для облигаций и 

опционов эмитента) для акций не заполня
ется. 

2.1.3. Количество размещаемых ценных 
бумаг и номинальная стоимость (если нали
чие номинальной стоимости предусмотрено 
законодательством Российской Федерации) 
к а ж д о й р а з м е щ а е м о й ц е н н о й б у м а г и : 
7466700 штук номинальной стоимостью 30 
руб. каждая. 

2.1.4. Способ размещения ценных бумаг, а 
в случае размещения ценных бумаг посред
ством закрытой подписки - также круг по
тенциальных приобретателей ценных бумаг. 

Способ, размещения ценных бумаг: закры
тая подписка. 

Круг потенциальных приобретателей цен
ных бумаг: весь выпуск приобретается об
ществом с ограниченной ответственностью 
«Центр ваших инвестиций». Акционеры об

щества, голосбвавшие йротив или не прини
мавшие участия в голосовании по данному 
вопросу, могут воспользоваться преимуще
ственным правом приобретения размещае
мых обыкновенных акций пропорциональ
но количеству принадлежащих им обыкно
венных акций в течение 45 дней с момента 
опубликования уведомления о возможнос
ти осуществления такого права в газете 
«Магнитогорский металл». По истечении 
срока осуществления преимущественного 
права оставшиеся акции размещаются сре
ди ООО «Центр ваших инвестиций». 

2.1.5. Иные условия размещения ценнъгх 
бумаг, определенные решением об их разме
щении. 

Цена размещения дополнительных акций: 
30 рублей за одну акцию. 

Цена размещения дополнительных акций 
лицам, имеющим преимущественное право 
их приобретения: 30 рублей за одну акцию. 

Форма оплаты: акции оплачиваются де
нежными средствами, ценными бумагами, 
другими вещами или имущественными пра
вами либо иными правами, имеющими де
нежную оценку. 

При оплате неденежными средствами при-

влекается независимый оценщик - ООО 
фирма «Независимая оценка». 

Порядок оплаты: оплата акций произво
дится в соответствий с договором о закры
той подписке. Платежи осуществляются в 
течение срока размещения акций в разме
рах, определяемых; участником подписки. 

Срок и порядок размещения: 
а) дата начала размещения акций: через 

15 (пятнадцать) дНей с даты государствен
ной регистрации дополнительного выпуска 
ценных бумаг; j 

б) дата окончания размещения акций: не 
позднее одного года с даты государствен
ной регистрации дбполнительного выпуска 
ценных бумаг. j 

2.1.6. Факт принятия эмитентом обязант 
ности раскрывать информацию после каж
дого этапа процедуры эмиссии ценных бу
маг: эмитент обязуется раскрывать инфор
мацию после каждого этапа процедуры эмис
сии ценных бумаг. | 

2.1.7. Орган управления эмитента, при
нявший решение о размещении ценных бу
маг: годовое общее собрание акционеров 
ОАО «МКЗ». , 

2.1.8. Дата и место проведения собрания 

(заседания) уполномоченного органа управ
ления эмитента, на котором принято реше
ние о размещении ценных бумаг: 28 апреля 
2005 г., Челябинская область, г. Магнито
горск, пр. Пушкина, д. 6/1 (ДК «Метизник»). 

2.1.9. Кворум и результаты голосования 
тю вопросу о принятии решения о размеще
нии ценных бумаг. 

В голосовании по шестому вопросу пове
стки дня «Увеличение уставного капитала 
общества путем размещения дополнитель
ных акций по закрытой подписке» участво
вали акционеры (их представители), облада
ющие 4430416 голосами (в том числе голо
са, представленные бюллетенями для голо
сования, полученными от акционеров в со
ответствии с пунктом 2 статьи 60 и пунктом 
1 статьи 58 федерального закона «Об акцио
нерных обществах»), что в совокупности 
составляет 84,6516 % от общего количества 
голосов размещенных обыкновенных акций 
общества, голосующих по данному вопро
су повестки дня. 

Кворум для голосования по вопросу № 6 
повестки дня собрания имеется. 

Результаты голосования по шестому воп
росу повестки дня «Увеличение уставного 

капитала общества путём размещения допол
нительных акций по закрытой подписке»: 

«ЗА» отдано 4371746 голосов, что со
ставляет 98,6757 % от общего количества 
голосов лиц, принявших участие в собра
нии по данному вопросу повестки дня со
брания. 

«ПРОТИВ» отдано 53854 голоса, что со
ставляет 1,2156 % .от общего количества 
голосов лиц, принявших участие в собра
нии по данному вопросу повестки дня со
брания. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано 3345 голосов, 
что составляет 0,0755 % от общего количе
ства голосов лиц, принявших участие в со
брании по данному вопросу повестки дня 
собрания. 

Число голосов, которое не подсчитывает
ся в связи с признанием бюллетеня недей
ствительным: 1471. 

2.1.10. Дата составления и номер прото
кола собрания (заседания) уполномоченно
го органа управления эмитента, на котором 
принято решение о размещении ценных бу
маг: 12.05.2005 г. № 1 6 . 

Алексей Н О С О В , 
директор О О О «УК « М М К - М Е Т И З » . 

Сообщение о существенном факте акте 
«Сведения о решениях общих собрянии» 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для 

некоммерческой организации-наименование): откры
тое акционерное общество «Магнитогорский ка
либровочный завод». 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитен
та: ОАО «МКЗ». 

1.3. Место нахождения эмитента: 455007, Российс
к а я Федерация , Челябинская область, г. Магни
тогорск , ул. 9 М а я , д. 3 . 

г 1.4. ОГРН эмитента: 1027402061994. 
* 1.5. ИНН эмитента 7414000248. 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регис
трирующим органом: 45006-D. 

1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», использу
емой э м и т е н т о м для р а с к р ы т и я и н ф о р м а ц и и : 
www.mmk-metiz .ru 

1.8. Название периодического печатного издания 
(изданий), используемого эмитентом для опублико
вания информации: газета «Магнитогорский ме
т а л л » . 
< 1.9. Код (коды) существенного факта (фактов): 
1045006D12052005. 

2. Содержание сообщения 
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): 

годовое. 
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание. 
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 

28 апреля 2005 г., Челябинская область, г. Магнито
горск, пр. Пушкина, д. 6/1 (ДК «Метизник»). 

2.3. Кворум общего собрания: на момент начала 
собрания для участия в годовом общем собрании ак
ционеров ОАО «МКЗ» зарегистрировались акционе
ры (их представители), обладающие в совокупности 
4434571 голосом размещенных акций ОАО «МКЗ» (в 
том числе голоса, представленные бюллетенями для 
голосования, полученными от акционеров в соответ
ствии с пунктом 2 статьи 60 и пунктом 1 статьи 58 
федерального закона «Об акционерных обществах», 
что составляет 84,731 % от общего числа голосов раз
мещенных акций общества. Кворум на собрании име
ется, и собрание правомочно принимать решения по 
всем вопросам повестки дня. 

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, И ито
ги голосования по ним. 

П Е Р В Ы Й В О П Р О С П О В Е С Т К И Д Н Я : 
«Утверждение годового отчета, годовой бухгал

терской отчетности, в том числе отчета о прибы
л я х и убытках (счетов прибылей и убытков) об
щества , а т а к ж е распределение п р и б ы л и , в том 
числе в ы п л а т а (объявление) дивидендов, и убыт
ков общества по результатам финансового года». 

По пункту 1 вопроса, поставленного на голосова
ние «Утвердить годовой отчет общества»: 

«ЗА» отдано 4425855 голосов, что составляет 
99,8187 %.от общего количества голосов лиц, при
нявших участие в собрании по данному вопросу по
вестки дня собрания. 

«ПРОТИВ» отдано 3173 голоса, что составляет 
0,0716 % от общего количества голосов лиц, приняв
ших участие в собрании по данному вопросу повест
ки дня собрания. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано 3389 голосов, что со
ставляет 0,0764 % от общего количества голосов 
лиц, принявших участие в собрании по данному воп
росу повестки дня собрания. 

Число голосов, которое не подсчитывается в связи 
с признанием бюллетеня недействительным: 1477. 

По пункту 2 вопроса, поставленного на голосова
ние «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, 
в том числе отчет о прибылях и убытках (счета при
былей и убытков) общества»: 

«ЗА» отдано 4425732 голоса, что составляет 
99,8159 % от общего количества голосов лиц, при
нявших участие в собрании по данному вопросу по
вестки дня собрания. 

«ПРОТИВ» отдано 3173 голоса, что,составляет 
0,0716 % от общего количества голосов лиц, приняв
ших участие в собрании по данному вопросу повест
ки дня собрания. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано3062 голоса, что состав
ляет 0,0691 % от общего количества голосов лиц, при
нявших участие в собрании по данному вопросу по
вестки дня собрания. 

Число голосов, которое не подсчитывается в связи 
с признанием бюллетеня недействительным: 1927. 

По пункту 3 вопроса, поставленного на голосова
ние «Утвердить распределение прибыли и убытков 
общества по результатам 2004 финансового года, ре
комендованное советом директоров общества»: 

«ЗА» отдано 4424817 голосов, что составляет 
99,7953 % от общего количества голосов лиц, при

нявших участие в собрании по данному вопросу по
вестки дня собрания. 

«ПРОТИВ» отдано 4885 голосов, что составляет 
0,1102 % от общего количества голосов лиц, приняв
ших участие в собрании по данному вопросу повест
ки дня собрания. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано 2269 голосов, что со
ставляет 0,0512 % от общего количества голосов 
лиц, принявших участие в собрании по данному воп
росу повестки дня собрания. 

, Число голосов, которое не подсчитывается в связи 
с признанием бюллетеня недействительным: 1923. 

По пункту 4 вопроса, поставленного на голосова
ние «Не выплачивать дивиденды по акциям общества 
по итогам работы за 2004 финансовый год»: 

«ЗА» отдано 4383697 голосов, что составляет 
98,8679 % от общего количества голосов лиц, при
нявших участие в собрании по данному вопросу по
вестки дня собрания. 

«ПРОТИВ» отдано 45687 голосов, что составляет 
1,0304 % от общего количества голосов лиц, приняв
ших участие в собрании по данному вопросу повест
ки дня собрания. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано 1768 голосов, что со
ставляет 0,0399 % от общего количества голосов 
лиц, принявших участие в собрании по данному воп
росу повестки дня собрания. 

Число голосов, которое не подсчитывается в связи 
с признанием бюллетеня недействительным 2742. 

В Т О Р О Й В О П Р О С П О В Е С Т К И Д Н Я : 
«Избрание членов совета директоров» . 
В соответствии с требованиями действующего за

конодательства РФ и устава общества избрание сове
та директоров общества осуществляется кумулятив
ным голосованием. 

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки 
дня собрания общества (количество голосов, отдан
ных за кандидатов): 

1. Буряков Михаил Викторович - 4368200 голо
сов. 

2. Дубровский Борис Александрович - 4365858 
голосов. 

3. Лебедев Владимир Николаевич - 4442493 го
лоса. 

4. Носов Алексей Дмитриевич - 4548582 голоса. 
5. Скрипка Владимир Эдисонович - 4367103 го

лоса. 
6. Цепкий Олег Владимирович - 4364001 голос. 
7. Шмаков Владимир Иванович - 4366778 голосов. 
Количество голосов «против всех кандидатов» - 0. 

Количество голосов «воздержался по всем кандида
там» - 62482. Число голосов, которое не подсчитыва
ется в связи с признанием бюллетеня недействитель
ным: 56461. 

Т Р Е Т И Й В О П Р О С П О В Е С Т К И Д Н Я : 
«Избрание членов ревизионной комиссии». 
Результаты голосования по вопросу № 3 повестки 

дня собрания общества: 
1. Волкова Любовь Петровна. 
«ЗА» отдано 4416690 голосов, что составляет 

99,6044 % от общего количества голосов лиц, при
нявших участие в собрании по данному вопросу по
вестки дня собрания. , 

«ПРОТИВ» отдано 3605 голосов, что составляет 
0,0813 % от общего количества голосов лиц, приняв
ших участие в собрании по данному вопросу повест
ки дня собрания. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано 10550 голосов, что со
ставляет 0,2379 % от общего количества голосов 
лиц, принявших участие в собрании по данному воп
росу повестки дня собрания. 

Число голосов, которое не подсчитывается в связи 
с признанием бюллетеня недействительным: 3387. 

2. Новиков Михаил Анатольевич. 
«ЗА» отдано 4396480 голосов, что составляет 

99,1486 % от общего количества голосов лиц, при
нявших участие в собрании по данному вопросу по
вестки дня собрания. 

«ПРОТИВ» отдано 3411 голосов, что составляет 
0,0769 % от общего количества голосов лиц, приняв
ших участие в собрании по данному вопросу повест
ки дня собрания. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано 11316 голосов, что со
ставляет 0,2552 % от общего количества голосов 
лиц, принявших участие в собрании по данному воп
росу повестки дня собрания. 

Число голосов, которое не подсчитывается в связи 
с признанием бюллетеня недействительным: 23025. 

3. Громова Ольга Петровна. 
«ЗА» отдано 4396185 голосов, что составляет 

99,1420 % от общего количества голосов лиц, при
нявших участие в собрании по данному вопросу по
вестки дня собрания. 

«ПРОТИВ» отдано 3943 голоса, что составляет 
0,0889 % от общего количества голосов лиц, приняв
ших участие в собрании по данному вопросу повест
ки дня собрания. I 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано 10792 голоса, что со
ставляет 0,2434 % от общего количества голосов 
лиц, принявших участие в собрании по данному воп
росу повестки дня собрания. 

Число голосов, которое не подсчитывается в связи 
с признанием бюллетеня недействительным: 23312. 

Ч Е Т В Е Р Т Ы Й В О П Р О С П О В Е С Т К И ДНИ: 
«Утверждение аудитора общества». 
«ЗА» отдано 4400493 голоса , что составляет 

99,2448 % от общего количества голосов лиц^ при
нявших участие в собрании по данному вопросу по
вестки дня собрания. I ! 

«ПРОТИВ» отдано^ 3529 голосов, что составляет 
0,0796 % от общего количества голосов лиц, приняв
ших участие в собрании по данному вопросу повест
ки дня собрания. I 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано 10617 голосов, что со
ставляет 0,2394 % от общего количества голосов 
лиц, принявших участие в собрании по данному воп
росу повестки дня собрания. I 

Число голосов, которое не подсчитывается в связи 
с признанием бюллетеня недействительным: 19340. 

П Я Т Ы Й В О П Р О С П О В Е С Т К И Д Н Я : 
«Внесение изменейий и дополнений в устав об

щества». ( 

По первому пункту вопроса № 5, поставленного на 
голосование: i . j ... 

«ЗА» отдано 4379155 голосов, что составляет 
98,7537 % от общего количества голосов лиц^ при
нявших участие в собрании по данному вопросу по
вестки дня собрания. | I 

«ПРОТИВ» отдано 34648 голосов, что составляет 
0,7813 % от общего количества голосов лиц, приняв
ших участие в собрании по данному вопросу повест
ки дня собрания. |. j 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано 3976 голосов, что со
ставляет 0,0897 % от общего количества голосов лиц, 
принявших участие в собрании по данному вопросу 
повестки дня собрания. i 

Число голосов, которое не подсчитывается в Ьвязи 
с признанием бюллетеня недействительным: 16643. 

По второму пункту вопроса № 5, поставленного на 
голосование: ] 

«ЗА» отдано 4380224 голоса, что составляет 
98,7778 % от общего количества голосов лиц, при
нявших участие в собрании по данному вопросу по
вестки дня собрания.; j 

«ПРОТИВ» отдано 45609 голосов, что составляет 
1,0285% от общего количества голосов лиц, приняв
ших участие в собрании по данному вопросу повест
ки дня собрания. , 1 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»; отдано 3481 голос, что обстав
ляет 0,0785 % от общего количества голосов лиц, при
нявших участие в собрании по данному вопросу по
вестки дня собрания. ] 

Число голосов, которое не подсчитывается в Ьвязи 
с признанием бюллетеня недействительным: 5108. 

Ш Е С Т О Й В О П Р О С П О В Е С Т К И Д Н Я : 
«Увеличение уставного капитала общества пу

тем размещения дополнительных акций по зак
р ы т о й подписке». 

«ЗА» Отдано 4371746 голосов, что составляет. 
98,6757 % от общего количества голосов лиц^ при
нявших участие в собрании по данному вопросу по
вестки дня собрания. j 

«ПРОТИВ» отдано 53854 голоса, что составляет 
1,2156 % от общего количества голосов лиц, приняв
ших участие в собрании по данному вопросу повест
ки дня собрания. j 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано 3345 голосов, что со
ставляет 0,0755 % от общего количества голосов лиц, 
принявших участие в собрании по данному вопросу 
повестки дня собрания. 

Число голосов, которое не подсчитывается в связи 
с признанием бюллетеня недействительным: 1471. 

С Е Д Ь М О Й В О П Р О С П О В Е С Т К И Д Н Я : \ 
«Принятие решения об одобрении сделок в слу

чаях, предусмотренных статьей 83 федерального 
закона «Об акционерных обществах». 

По пункту 1 вопроса № 7, поставленного на Голо
сование: . 

«ЗА» отдано 4398779 голосов, что составляет 
99,1955 % от общего 1 количества голосов лиц,, при
нявших участие в собрании по данному вопросу по
вестки дня собрания. 1 

«ПРОТИВ» отдан 31231 голос, что составляет 
0,7043 % от общего количества голосов лиц, приняв
ших участие в собрании по данному вопросу повест
ки дня собрания. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано 2654 голоса, что состав
ляет 0,0598 % от общего количества голосов лиц, при
нявших участие в собрании по данному вопросу по
вестки дня собрания. 

Число голосов, которое не подсчитывается в связи 
с признанием бюллетеня недействительным: 1789. 
. По пункту 2 вопроса № 7, поставленного на голо
сование: 

«ЗА» отдано 4^97858 голосов, что составляет 
99,1748 % от общего количества голосов лиц, при
нявших участие в собрании по данному вопросу по
вестки дня собрания. 
, «ПРОТИВ» отдано 32047 голосов, что составляет 
0,7227 % от общего количества голосов лиц, приняв
ших участие в собрании по данному вопросу повест
ки дня собрания. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано 2759 голосов, что со
ставляет 0,0622 % от общего количества голосов лиц, 
принявших участие в собрании по данному вопросу 
повестки дня собрания. 

Число голосов, которое не подсчитывается в связи 
с признанием бюллетеня недействительным: 1789. 

По пункту 3 вопроса № 7, поставленного на голо
сование: 

«ЗА» отдано 4398347 голосов, что составляет 
99,1858 % от общего количества голосов лиц, при
нявших участие в собрании по данному вопросу по
вестки дня собрания. 

«ПРОТИВ» отдан 31231 голос, что составляет 
0*7043 % от общего количества голосов лиц, приняв
ших участие в собрании по данному вопросу повест
ки дня собрания. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано 3086 голосов, что со
ставляет 0,0696 % от общего количества голосов лиц, 
принявших участие в собрании по данному вопросу 
повестки дня собрания. 

Число голосов, которое не подсчитывается в связи 
с признанием бюллетеня (в том числе в части голосо
вания по соответствующему вопросу) недействитель
ным: 1789. 

По пункту 4 вопроса № 7, поставленного на голо
сование: 

«ЗА» отдано 4398298 голосов, что составляет 
99,1847 % от общего количества голосов лиц, при
нявших участие в собрании по данному вопросу по
вестки дня собрания. 

«ПРОТИВ» отдан 31231 голос, что составляет 
0,7043 % от общего количества голосов лиц, приняв
ших участие в собрании по данному вопросу повест
ки дня собрания. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдан 2761 голос, что состав
ляет 0,0623 % от общего количества голосов лиц, при
нявших участие в собрании по данному вопросу по
вестки дня собрания. 

Число голосов, которое не подсчитывается в связи 
с признанием бюллетеня недействительным: 2163. 

2.5. Формулировки решений, п р и н я т ы х общим 
собранием. 

По первому вопросу повестки дня: 
1. Утвердить годовой отчет общества. 
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, 

в том числе отчет о прибылях и убытках (счета при
былей и убытков) общества. 

3. Утвердить распределение прибыли и убытков 
общества по результатам 2004 финансового года, ре
комендованное советом директоров общества. 

4. Не выплачивать дивиденды по акциям общества 
по итогам работы за 2004 финансовый год. 

По второму вопросу повестки дня: , 
Избрать членами совета директоров общества Но

сова Алексея Дмитриевича, Лебедева Владимира Ни
колаевича, Бурякова Михаила Викторовича, Скрип
ку Владимира Эдисоновича, Шмакова Владимира 
Ивановича, Дубровского Бориса Александровича, 
Цепкина Олега Владимировича. 

По третьему вопросу: 
Избрать членами ревизионной комиссии общества 

Волкову Любовь Петровну, Новикова Михаила Ана
тольевича, Громову Ольгу Петровну. 

По четвертому вопросу повестки дня: 
Утвердить аудитором общества закрытое акционер

ное общество «Аудиторская фирма «Универс-Аудит». 
По пятому вопросу повестки дня: 
1. Пункт 4.3 статьи 4 устава общества дополнить 

новым вторым абзацем в следующей редакции: 
«Общество вправе размещать дополнительно к раз

мещенным (объявленные акции) обыкновенные акции 
в количестве 7466700 штук, номинальной стоимос
тью 30 рублей. Объявленные обыкновенные акции 
предоставляют те же права, что и размещенные обык
новенные акции». 

2. Абзац 1 пункта 17.1 статьи 17 устава общества 
изложить в следующей редакции: «Общество обяза

но ежегодно опубликовывать следующую информа
цию». 

По шестому вопросу повестки дня: 
1. Увеличить уставный капитал общества на 

224001000 (двести двадцать четыре миллиона одну 
тысячу) рублей путем размещения дополнительных 
обыкновенных акций общества: 

вид ценных бумаг: акции (именные); 
. категория ценных бумаг: обыкновенные; 

форма ценных бумаг: бездокументарные; 
количество дополнительных ценных бумаг: 7466700 

(семь миллионов четыреста шестьдесят шесть тысяч 
семьсот) штук; 

номинальная стоимость акций: 30 (тридцать) руб
лей; 

способ размещения: закрытая подписка. Весь вы
пуск приобретается обществом с ограниченной от
ветственностью «Центр ваших инвестиций». 

Срок и порядок размещения: 
а) дата начала размещения акций: через 15 (пятнад

цать) дней с даты государственной регистрации до
полнительного выпуска ценных бумаг; 

б) дата окончания размещения акций: не позднее 
одного года с даты государственной регистрации до
полнительного выпуска ценных бумаг. 

Цена размещения дополнительных акций: 30 руб
лей за одну акцию. 

Цена размещения дополнительных акций лицам, 
имеющим преимущественное право их приобретения: 
30 рублей за одну акцию. 

Форма оплаты: акции оплачиваются денежными 
средствами, ценными бумагами, другими вещами или 
имущественными правами либо иными правами, име
ющими денежную оценку. 

При оплате неденежными средствами привлекается 
независимый оценщик - ООО фирма «Независимая 
оценка». 

Порядок оплаты: оплата акций производится в со
ответствии с договором о закрытой подписке. Плате
жи осуществляются в течение срока размещения ак
ций в размерах, определяемых участником подписки. 

Условия размещения акций: акционеры общества^ 
голосовавшие против или не принимавшие участия в 
голосовании по данному вопросу, могут воспользо
ваться преимущественным правом приобретения раз
мещаемых обыкновенных акций пропорционально 
количеству принадлежащих им обыкновенных акций 
в течение 45 дней с момента опубликования уведом
ления о возможности осуществления такого права в 
газете «Магнитогорский металл». По истечении сро
ка осуществления преимущественного права остав
шиеся акции размещаются среди ООО «ЦВИ». 

Внесение изменений и дополнений в устав обще
ства, связанных с увеличением уставного капитала и 
уменьшением количества объявленных акций, осуще
ствляется на основании решения общего собрания 
акционеров об увеличении уставного капитала и за
регистрированного отчета об итогах выпуска акций. 

По седьмому вопросу повестки дня: 
Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 4 и 

абзацем 1 пункта 6 статьи 83 федерального закона 
«Об акционерных обществах», одобрить взаимосвя
занные сделки, в совершении которых имеется заин
тересованность, по заключению договоров между 
ОАО «МКЗ» и ОАО «ММК», выгодоприобретателя
ми являются ОАО «МКЗ» и ОАО «ММК», предме
том сделок является имущество, стоимость которого 
составляет 2 и более процента балансовой стоимости 
активов ОАО «МКЗ»: 

1) по поставке металлопродукции ОАО «ММК» на 
следующих условиях: сроки поставки - ежемесячно; 
количество - не более 400000 тонн в год; цена - не 
более указанной в сборнике оптовых цен ОАО 
«ММК» со скидкой не более 19,95 %; предельная 
сумма - 6000 млн. руб.; 

2) на выполнение работ (подряда на переработку 
давальческого сырья) на следующих условиях: сроки 
поставки - ежемесячно; цена - не более 4000 руб.; 
предельная сумма договора подряда - 507 млн. руб.; 

3) по поставке прочей продукции ОАО «ММК» на 
следующих условиях: сроки поставки - ежемесячно; 
количество - не более 6000 тонн в год; цена - не более 
указанной в сборнике оптовых цен ОАО «ММК» со 
скидкой не более 19,95 %; предельная с у м м а - 3 0 млн. 
руб.; 

4) по поставке продукции ОАО «МКЗ» на следую
щих условиях: сроки поставки - ежемесячно; количе
ство - не более 1500 тонн в год; цена - не более ука
занной в сборнике оптовых цен ОАО «МКЗ» со скид
кой не более 19,95 %; предельная сумма - 40 млн. 
руб . 

Алексей Н О С О В , 
директор О О О «УК « М М К - М Е Т И З » . 

«Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг» 

http://www.mmk-metiz.ru
http://www.mmk-metiz.ru

