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РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Извещение

Открытое акционерное общество «Магнитогорский метизно-калибровочный завод
«ММК-МЕТИЗ» (ОАО «ММК-МЕТИЗ») приглашает для участия в открытом конкурсе
финансовые организации на право заключения договора страхования с заказчиком
конкурса.
Форма торгов: открытый конкурс.
Предмет контракта: организация и финансирование страховщиком предоставления
работникам, включенным страхователем в
списки застрахованных, медицинской помощи
определенного объема и качества или иных
услуг, с выдачей застрахованным страховых
медицинских полисов установленного образца
при условии принятия на себя страхователем
обязательств по уплате страховых взносов
на обязательное медицинское страхование
работников.
Место оказания услуг: медицинские учреждения на всей территории РФ и на территориях
других государств, с которыми Российская
Федерация имеет соглашения о медицинском
страховании граждан.
Начальная (максимальная) цена контракта: 49462590,0 рублей. Цена договора
(контракта) является прогнозируемой и формируется из страховых взносов на обязательное медицинское страхование, уплачиваемых
ежемесячно в процентах по отношению к начисленной оплате труда работников ОАО «ММКМетиз», в соответствии с тарифами страховых
взносов, установленными федеральным законом «О страховых взносах в Пенсионный
Фонд РФ, Фонд социального страхования РФ,
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды
обязательного медицинского страхования» №

212-Фз от 24.07.2009 для уплаты в федеральный и территориальный фонды обязательного
медицинского страхования.
Порядок предоставления конкурсной документации: конкурсная документация может
быть предоставлена в письменной форме в
течение двух рабочих дней со дня получения
письменного заявления любого заинтересованного лица по адресу: г. Магнитогорск
Челябинской области, ул. Метизников, д. 5,
каб. 205 в рабочие дни с 9.00 до 17. 00 часов
(время местное) в период с 13 июля 2010 г.
по 9 августа 2010 г.
Оплата за конкурсную документацию не
предусмотрена.
Конкурсная документация в электронном
виде размещена на официальном сайте ОАО
«ММК-Метиз»: www.mmk-metiz.ru
Информация о конкурсе: дата начала срока подачи заявок: с 14 июля 2010 г. с 9.00
(время местное).
Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 13 августа 2010 г.
в 11.00 (время местное).
Дата рассмотрения заявок: 17 августа
2010 г.
Дата подведения итогов конкурса: 18
августа 2010 г.
Место подачи заявок, вскрытия конвертов с
заявками, рассмотрения заявок и подведения
итогов конкурса: 455000, г. Магнитогорск
Челябинской области, ул. Метизников, д. 5,
каб. 205.
Заказчик: ОАО «ММК-Метиз»
Адрес заказчика конкурса: 455000, г.
Магнитогорск Челябинской области, ул. Метизников, д. 5, каб. 205.
Контактное лицо: Грошев Дмитрий Юрьевич (dugroshev@mmk-metiz.ru)
телефон: (3519) 25-32-34, 25-09-16.
Факс: (3519) 24-44-88.

вторник 13 июля 2010 года
http://magmetall.ru

Александра Кузьмича
и Людмилу Леонтьевну
ОбухОвых
с золотой свадьбой!
Желаем крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и долгих
лет совместной жизни!
Коллектив управления
главного энергетика
ОАО «Магнитогорский
метизно-калибровочный
завод «ММК-МЕТИЗ»

чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ
*Однокомнатную квартиру
на ул. Ленинградской. Т.: 2881-43, 8-904-810-60-78.
*Гараж по ул. Сов. Армии,
ст. «Турист-1». Срочно, недорого. Т. 8-912-774-0248.
*Цемент, песок, щебень. Доставка мешками, «ГАЗелями»,
«КамАЗами». Т.: 8-904-3051212, 43-17-50.
*Евровагонка (сосна, липа),
доска пола, фанера. Т.: 29-6324, 8-904-973-4143.
*Шлакоблок
рубленый,
строительный. Т. 456-123.
*Полдома в п. Димитрова,
есть все. Т. 8-902-896-04-08.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Тротуарная плитка. Низкие
цены. Т.: 44-01-09, 8-904-81227-01.

КУПЛЮ
*Квартиру. Т. 43-11-46.
*Квартиру. Т. 43-11-67.
*Квартиру. Т. 43-13-42.
*Квартиру. Т. 43-13-46.
*Квартиру. Т. 43-13-41.
*Квартиру. Услуги риелтора
10000 р. Т. 45-98-70.
*Трехкомнатную кв. Т.: 4502-20, 26-44-77.
*Двухкомнатную кв. Т.: 4502-20, 26-44-77.
*Малосемейку, 1-комн. кв.
Т.: 45-02-20, 26-44-77.
*Квартиру. Т. 8-902-8689506.
*Холодильник, морозильник, холодильную витрину.
Т.: 8-904-974-8962, 8-950-7474211.
*Холодильник, ванну, стиральную машинку. Т. 47-31-00.
*Ванну, холодильник, плиту
на металлолом. Т. 45-44-94.

МЕНЯЮ
*Квартиру. Т. 43-13-45.

*Квартиру. Т. 8-906-899-0474.

СДАМ
*Часы, сутки. Люкс. Т. 8-906871-17-83.
*Сутки. Т. 8-902-864-1020.
*2-комн. кв., сутки – 700 р. Т.
8-963-093-04-54.
*Посуточно, от 500 р. Т.
8-950-746-4545.
*Часы, сутки. Т. 8-904-9401603.
*Часы, сутки. Т. 8-904-97505-18.
*Аренда жилья. Т. 8-9512444-999.
*Часы. Т. 29-44-71.
*Посуточно. Т. 8-902-89756-17.
*Жилье. Т. 21-91-57.

СНИМУ
*1-комнатную. Т. 43-10-65.
*Комнату. Т. 8-952-502-8927.
*2-, 3-комнатную. Т. 8-9512444-999.

УСЛУГИ
*Сварочные работы любой
сложности. Металлоконструкции из собственного металлопроката. Сварка с выездом на
место установки. Т. 49-16-30.
*Автокран. Т. 29-18-15.
*Ремонт крыш бикростом.
Т.: 31-90-80, 8-909-74-77-848.
*Отделка балконов евровагонкой. Быстро, надежно, качественно. Т.: 21-88-77, 8-912803-21-84.
*Остекление
балконов
алюминиевыми
и
ПВХконструкциями, вынос, крыши,
любая отделка. Т. 45-05-44.
*Установка замков. Т. 30-4083.
*ООО «Акватехнологии» –
замена водопровода, канализации, отопления. Разводка по

саду. Гарантия. Рассрочка. Т.:
45-08-89, 29-06-42, 8-912-8050889.
*ООО
«Акватехнологии»
– обвязка скважин, наружные
сети. Автоматические системы
полива. Т.: 450-889, 29-06-42,
8-912-805-08-89.
*Организация произведет
поставку оборудования, монтаж скважин, систем водоснабжения, отопления и полива. Т.
49-21-64.
*ООО «Тепломир» – работы
по замене водоснабжения, отопления и канализации. Т.: 2819-20, 21-09-11.
*Сантехработы, монтаж систем отопления, канализации.
Гарантия 4 года. Т.: 43-11-26,
8-922-631-8283.
*Натяжные потолки. Низкие
цены! Т.: 47-35-77, 8-908-08735-77.
*Строительство домов, бань.
Недорого. Т. 8-903-090-4118.
*Заливка бетоном. Т. 45-0921.
*Кафель, пластик. Т. 8-908067-5140.
*Окна, откосы на окна и двери. ПВХ, МДФ, ЛДСП. Качество, гарантии, рассрочка. Т.:
43-99-33, 8-952-504-74-04.
*Окна недорого. Откосы. Т.
45-19-11.
*Мягкая кровля. Т. 45-19-11.
*Откосы. Т. 43-16-91.
*ООО «Виктория». Уникальная возможность. Рассрочка до
года. Корпусная мебель на заказ. Кухни, спальни, шкафыкупе «Версаль». Т. 43-16-05.
*Любая мебель на заказ.
Корпусная, мягкая, перетяжка
старой. Т. 43-13-25.
*Сборка мебели. Т. 8-904802-64-38.
*Мастер на все руки. Т. 4317-72.
*Электропроводка. Т.: 28-1002, 8-951-457-2548.

*«Стинол». Ремонт любых
холодильников. Гарантия. Т.:
41-44-35, 29-24-51.
*Ремонт холодильников и
«Стинол». Скидки, гарантия.
Т. 43-11-56.
*«РемБытХолод». Т. 28-0481.
*Телемастер.
Ежедневно.
Пенсионерам скидки. Гарантия. Т.: 43-07-19, 28-96-66,
8-951-48-69-124.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вызов бесплатно. Т.
45-63-95.
*Телемастер. Т. 8-906-87243-96.
*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Антенны
всеканальные.
Установка, разводка. «Триколор», «Радуга-ТВ». Т.: 41-4435, 8-908-066-0906.
*ТВ-антенны.
Установка, разводка. «Триколор». Т.:
8-908-086-88-89, 46-88-89.
*Телеантенны. Ремонт. Т.
8-906-850-23-51.
*ТВ-антенны! «ТриколорТВ». Пенсионерам скидки. Т.
43-15-51.
*ТВ-антенны: установка, ремонт. Спутниковые телесистемы. Т. 8-912-301-07-96.
*ТВ-антенны. Т. 47-20-07.
*Телеантенны. Т. 8-908-08736-35.
*Антенны. Пр. Ленина, 104.
Т.: 29-13-14, 299-000.
*Профессиональная
компьютерная помощь. ООО
«Орион АйТи». Т. 49-65-75.
*Компьютерная
клиника.
Настройка, ремонт, антивирусы. Т. 45-13-52.
*Компьютерная
помощь.
Дешево. Гарантия. Т.: 45-0229, 8-912-805-02-29.
*«РемТехСервис». Ремонт
стиральных машин. Т.: 31-9080, 8-963-097-3954.
*Ремонт стиральных машин.
Т. 49-15-03.
*«РемБытСервис». Ремонт

Телефон отдела рекламы 35-65-53. E-mail: reklama_mm@mail.ru

стиральных машин. Т.: 22-5465, 8-951-459-02-81.
*«РемБытМаш».
Ремонт
стиральных машин. Т. 30-1706.
*Ремонт стиральных машин.
Быстро, качественно, гарантия.
Т.: 27-02-11, 8-902-869-45-07.
*Ремонт стиральных машин.
Т.: 27-02-05, 8-909-096-41-18.
*Ремонт стиральных машин.
Т. 28-08-77.
*Продажа путевок. Т. 43-1065.
*Риэлтор. 10000 рублей. Т.
8-922-754-9760.
*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-0908547.
*«ГАЗели». Т. 8-9090-97-6013.
*Оперативно
«ГАЗели»,
«бычки», высокие, длинные,
грузчики. Т.: 43-10-90, 8-908811-0303.
*«ГАЗели», грузчики, любое
время. Т.: 46-03-82.
*«ГАЗели». Т.: 21-83-13,
8-906-851-9743.
*«ГАЗели». Т. 8-919-1218680.
*«ГАЗель»-тент. Грузчики,
недорого. Т.: 8-922-741-7403.
*«ГАЗель» недорого. Т.:
8-908-064-53-53, 43-01-11.
*«ГАЗель». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-982-318-3760.
*Экскаватор. Т. 29-11-03.
*«ГАЗели». Т. 8-951-243-8305.
*Грузоперевозки. Т. 8-909097-44-08.
*Автоэвакуатор. Т. 47-02-02.
*«ГАЗель». Т. 8-906-8729012.
*Ламинат, плинтус. Т.: 3310-47, 8-906-854-07-54.

ТРЕБУЮТСЯ
*Магнитогорскому почтамту: инженер по кадрам, почтальоны на постоянную работу,

водители категории «В» и «С»,
электрогазосварщик, электромонтер, столяр. Справки по
телефону 23-57-49 или по
адресу: пр. Ленина, 32 (отдел
кадров).
*Технолог пищевых производств. Т. 29-41-68.
*Рамщик, подсобные рабочие на ленточную панораму. Т.
8-902-868-74-31.
*Молодые пенсионеры (4560) в офис. Т. 8-909-749-71-90.
*Администратор, менеджер
по персоналу. Т. 8-908-588-2190.
*Административно-кадровая
работа с документами. Срочно.
Т. 8-908-588-21-90.

СЧИТАТЬ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
*Военный билет, выданный
на им. Осадчий А. А.

РАЗНОЕ
*Очевидцев ДТП между
«ВАЗ-2115» и «Форд Фокус»,
8.07.2010 в 7.40 по пр. Ленина напротив м-на «Электрон», прошу откликнуться.
Т. 8-906-850-3006.
*Свидетелей ДТП, особенно пассажиров маршрутки,
произошедшего 2.07.10 г. в
15.30 за автобусной остановкой «Доменщиков», позвоните по т.: 8-906-898-79-87,
30-65-36.
*Очевидцев ДТП 2.07.10 г.
в 7.45 на въезде на территорию МСЧ по ул. Набережной,
18. Т. 8-904-975-9108.

ПАМЯТЬ ЖИВА
14 июля исполняется 30 лет со дня
смерти мамы – БАХМАЧ Соломии
Самойловны. Кто знал ее, помяните
вместе с нами.
Дочери, родные
Администрация, профсоюзный
комитет и коллектив службы СЦБ
ООО «Ремпуть»
скорбят по поводу смерти
ЦЕПЦОВА
Анатолия Николаевича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.
Коллектив и совет ветеранов
ЛПЦ-3 ОАО «ММК» скорбят по поводу
смерти участника ВОВ
ПЕРЕРОДИНА
Алексея Федоровича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.
Коллектив и совет ветеранов
ЛПЦ-3 ОАО «ММК» скорбят по поводу
смерти участника ВОВ
АЗАНОВА
Кронида Ивановича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.
Коллектив и совет ветеранов
ЦУиПХП ОАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
СЕРгЕЕВА
Анатолия Зиновьевича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.
Коллектив и совет ветеранов
ЦЭСиП ОАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
РОТАЧ
Любови Сидоровны
и выражают соболезнование
родным и близким покойной.
Коллектив и совет ветеранов
управления производства
ОАО «ММК» скорбят по поводу
смерти
КАШУКА
Анатолия Федоровича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.
Коллектив управления персонала и
общественных связей выражает соболезнование Алексееву Александру
Николаевичу по поводу смерти отца
АЛЕКСЕЕВА
Николая Алексеевича.

