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РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

вторник 14 декабря 2010 года
http://magmetall.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ОАО «ММК»)
приглашает для участия в открытом конкурсе финансовые организации на право заключения договора страхования с заказчиком
конкурса.

ИЗВЕЩЕНИЕ
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ОАО «ММК»)
приглашает для участия в открытом конкурсе финансовые организации на право заключения договора страхования с заказчиком
конкурса.

Форма торгов: открытый конкурс.
Предмет контракта: право заключения договора страхования работников ОАО
«ММК» от несчастных случаев.
Место оказания услуг: РФ.
Начальная (максимальная) цена контракта: 6000000,00 рублей.
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, пр. Пушкина, д. 6, каб.
116 в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (время местное) в период с 15 декабря 2010
по 14 января 2011 г.
Оплата за конкурсную документацию не предусмотрена.
Конкурсная документация в электронном виде размещена на официальном
сайте ОАО «ММК»: www.mmk.ru.
ИНФОрМАцИя О КОНКурсе:
Дата начала срока подачи заявок: с 15 декабря 2010 г. с 9.00 (время местное).
Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 14 января
2011 г. 11.00 (время местное).
Дата рассмотрения заявок: 17 января 2011 г.
Дата подведения итогов конкурса: 17 января 2011 г.
Место подачи заявок, вскрытия конвертов с заявками, рассмотрения заявок
и подведения итогов конкурса: 455000, г. Магнитогорск Челябинской области, пр.
Пушкина, д. 6, каб. 116.
Заказчик: ОАО «ММК»
Адрес заказчика конкурса: 455000, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93.
Контактное лицо: Новгородова Людмила Павловна (novgorodova@mmk.ru).
Телефоны: (3519) 24-49-94, 24-12-40.
Факс: (3519) 24-58-71.

Форма торгов: открытый конкурс.
Предмет контракта: право заключения договора страхования строительномонтажных рисков ОАО «ММК».
Место оказания услуг: РФ.
Начальная (максимальная) цена контракта: 8000000,00 рублей.
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, пр. Пушкина, д. 6, каб. 116 в рабочие дни с 9.00 до
17.00 (время местное) в период с 15 декабря 2010 по 14 января 2011 г.
Оплата за конкурсную документацию не предусмотрена.
Конкурсная документация в электронном виде размещена на официальном
сайте ОАО «ММК»: www.mmk.ru.
ИНФОрМАцИя О КОНКурсе:
Дата начала срока подачи заявок: с 15 декабря 2010 г. с 9.00 (время местное).
Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 14 января
2011 г. 11.00 (время местное).
Дата рассмотрения заявок: 17 января 2011 г.
Дата подведения итогов конкурса: 17 января 2011 г.
Место подачи заявок, вскрытия конвертов с заявками, рассмотрения заявок
и подведения итогов конкурса: 455000, г. Магнитогорск Челябинской области, пр.
Пушкина, д. 6, каб. 116.
Заказчик: ОАО «ММК».
Адрес заказчика конкурса: 455000, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93.
Контактное лицо: Новгородова Людмила Павловна (novgorodova@mmk.ru).
Телефоны: (3519) 24-49-94, 25-30-58.
Факс: (3519) 24-58-71.

Цены на энергоресурсы, поставляемые
от сетей ОАО «ММК» для сторонних предприятий,
утвержденные с 1 декабря 2010 года
Наименование продукции

Ед. изм.

Цена без
НДС, руб./ед.

тепловая энергия
горячая вода

Гкал

452,32

пар

Гкал

524,98

услуги по передаче тепловой энергии в паре

Гкал

79,88

газообразное топливо
газ природный

тыс. м3

2463,70

газ коксовый

тыс. м3

1245,0

кислород

тыс. м3

2139,0

продукты раздел. воздуха и сж. воздух
воздух

3

тыс. м

408,0

криптоноксеноновый концентрат

тыс. м3

15900,0

неоногелиевый концентрат

тыс. м3

112000,0

азот жидкий по трубопроводу

тыс. м3

4490,0

аргон по трубопроводу

тыс. м3

8650,0

тыс. м3

868,0

тонн

43,0

вода
техническая
ХОВ
электроэнергия
услуги по передаче электроэнергии (ставка тыс. кВт
на содержание)
в мес
услуги по передаче электроэнергии (ставка на
тыс. кВт/ч
оплату технологического расхода (потерь))
услуги по передаче электроэнергии

тыс. кВт/ч

13204,80
15,92
59,96

Коллектив и совет ветеранов
ООО «Эмаль» скорбят по поводу
смерти
БУХТИЯРОВОЙ
Александры Васильевны
и выражают соболезнование
родным и близким покойной.

чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ

*Евровагонка, доска пола,
фанера. Т.: 29-63-24, 8-904-9734143.
*Дрова, уголь. Т. 8-906-87225-86.
*Реализуем металлопрокат.
Порезка, доставка, скидки. Т.:
23-79-42, 23-78-42.

КУПЛЮ

*Любую долю. Т. 46-90-01.
*Квартиру. Риелтор 10000 р.
Т. 44-01-31.
*Комнату. Т. 47-74-06.
*Однокомнатную. Т. 43-1341.
*Двухкомнатную. Т. 43-1342.
*Трехкомнатную. Т. 43-1346.
*Однокомнатную. Т. 43-1146.
*Двухкомнатную. Т. 43-1167.
*Трехкомнатную. Т. 45-9870.
*1-комнатную кв-ру или
малосемейку,
2-комнатную,
3-комнатную. Рассмотрю все
варианты. Т. 26-44-77.
*Трехкомнатную. Т. 8-902868-9506.
*Двухкомнатную. Т. 8-906899-0474.
*Однокомнатную, комнату.
Т. 8-922-754-9760.
*Долю в квартире. Т. 46-5572.
*Стиральные машины, холодильники, ванны. Т.: 8-951-8105869, 43-16-95.
*Ванну, холодильник, бытовой металлолом. Т. 43-09-30.
*Холодильник, ванну, стиралку, бытовой металлолом. Т.
47-31-00.
*Неисправный импортный
телевизор. Т. 31-61-98.

МЕНЯЮ

*Квартиру. Т. 43-13-45.
*Квартиру. Т. 43-92-11.

СДАМ

*Часы, сутки. Люкс. Т. 8-906871-17-83.
*Посуточно. Т. 8-902-8641020.
*Люксы. Ночь, часы. Т.
8-908-815-0675.
*Посуточно. Час 100 р. Т.
8-908-572-0800.
*Люкс. Евроремонт. Час 150
р., ночь 700 р. Т. 8-922-6358045.
*Посуточно, от 600 р. Т.
8-950-746-4545.
*Часы, сутки. Т. 8-904-9401603.
*Часы, сутки. Т. 8-904-97505-18.
*Посуточно. Т. 8-906-854-9399.
*Аренда жилья. Т. 8-951-2444-999.
*Часы, ночь. Т. 8-908-57111-00.
*Часы, ночь. Т. 8-902-89911-33.
*Часы, сутки. Т. 8-902-60292-49.

СНИМУ

*1-комнатную. Т. 8-9-514-4783-02.
*Комнату. Т. 43-10-65.
*2, 3-комнатную. Т. 8-904811-77-77.

УСЛУГИ

*Сварочные работы любой сложности. Металлоконструкции из собственного
металлопроката. Т.: 49-16-30,
23-79-42.
*Автокран, 15 т. Т. 8-951815-46-11, 8-912-805-2305.
*Металлические балконные
рамы. Любая отделка (предновогодняя цена). Т.: 31-10-30,
8-951-433-47-34.
*Новые балконы, любое
остекление, любая отделка. Т.
45-15-92.
*Отделка балконов евровагонкой. Настил деревянного
пола. Т. 45-45-69.

*Установка замков. Т. 43-1511.
*ООО«Тепломир» выполнит
работы по замене и монтажу
систем отопления, водоснабжения, канализации. Т.: 28-19-20,
21-09-11.
*Организация
произведет
поставку оборудования, монтаж систем отопления, водоснабжения, водоотведения. Т.
49-21-64.
*ООО
«Акватехнологии»
– замена водопровода, отопления, канализации. Т.: 45-09-42,
8-912-805-09-42, 45-08-89.
*Водопровод, отопление, канализация. Т. 8-908-585-6499.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Бурение скважин. Т. 29-6669.
*Домофоны. Установка, обслуживание, льготы. Т. 46-4670.
*Натяжные потолки. Низкие
цены. Т.: 47-35-77, 8-908-08735-77.
*Отделочные работы, слом,
откосы. Т. 8-951-799-1171.
*Ремонт квартир. Т. 8-952508-49-40.
*Окна, откосы на окна. Качество, гарантия, рассрочка. Т.:
43-99-33, 8-952-504-74-04.
*Ремонт окон, откосы. Т. 4737-33.
*Откосы. Т. 43-05-36.
*Мастер на все руки. Т. 4317-72.
*Электромонтаж. Т. 8-951241-3027.
*«Стинол». Ремонт любых
холодильников. Гарантия. Т.:
41-44-35, 29-24-51.
*Ремонт холодильников и
«Стинол». Скидки, гарантия. Т.
43-11-56.
*Ремонт любых холодильников. Пенсионерам скидки. Т.:
30-17-07, 29-65-05 (д), 8-912809-95-49.
*Ремонт холодильников. Гарантия 2 г. Т.: 21-87-87, 8-963094-28-90.

*Рембытхолод. Т. 28-04-81.
*«Электрон-Холод». Ремонт
холодильников,
стиральных
машин, компьютеров. Т. 35-2474.
*Ремонт телевизоров. Гарантия, вызов бесплатно. Т. 45-6395.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т.: 23-74-53, 8-904-8065932.
*Ремонт телевизоров. Т.: 2681-71, 8-909-09-660-27.
*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Телемастер. Т. 8-909-09780-05.
*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.
*Антенны всеканальные. Т.
21-75-70.
*Телеантенны
всеканальные! Пенсионерам скидки. Т.
43-15-51.
*ТВ-антенны. Ремонт. Т.
8-906-850-23-51.
*«Триколор-ТВ» – 7500 р.,
«Активное ТВ», НТВ+. Пр.
Ленина, 104. Т.: 29-13-14, 4610-10.
*ТВ-антенны:
установка,
ремонт. Спутниковое ТВ. Т.
8-912-301-0796.
*Антенны спутниковые и
обычные. Т.: 49-49-49, 8-904933-3333.
*Антенны телевизионные. Т.
47-20-07.
*Спутниковые
антенны
«Ампер-ТВ». Т. 28-00-67.
*ТВ-антенны. Т. 47-36-35.
*Установка ТВ-антенн. Ремонт, кабельщик. Т. 43-12-05.
*Ремонт компьютеров. Качественно, надежно, недорого. Лицензионное программное обеспечение. Гарантия. Т.
8-908-066-0803.
*Профессиональный ремонт

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

компьютеров. Гарантия. Т.
8-922-742-4051.
*Ремонт компьютеров. Качественно, недорого, гарантия. Т.
8-951-805-1337.
*Профессиональная
компьютерная помощь. «Орион
АйТи». Т. 49-65-75.
*Компьютерная
клиника.
Настройка, ремонт, антивирусы. Т.: 28-08-16, 45-13-52.
*Компьютерная помощь. Дешево. Гарантия. Т.: 45-02-29,
8-912-805-0229.
*Ремонт компьютеров. Т. 4301-43.
*«РемТехСервис». Ремонт
стиральных машин. Т.: 31-9080, 8-963-097-3954.
*Ремонт стиральных машин.
Т. 49-15-03.
*«РемБытСервис». Ремонт
стиральных машин. Т.: 22-5465, 8-951-459-0281.
*«РемБытМаш».
Ремонт
стиральных машин. Т.: 30-1706, 8-904-975-6150.
*Ремонт любых стиральных
машин. Т.: 27-02-05, 8-909-0964118.
*Туристическое агентство
«ГрандТур». www.grand-mgn.
ru, www.svoivzglad.ru. Ул. Советская, 207. Т. 41-80-80.
*Шоу гигантских мыльных
пузырей от Деда Мороза для
детей и взрослых. Предновогодние корпоративы. Т.: 8-961579-0346, 35-62-78.
*Русский язык. Т. 8-951-7781418.
*Юрист. Т. 8-902-864-1020.
*Бесплатные консультации
юриста по жилищным вопросам. Т. 26-44-77.
*Сиделки, няни, педагоги. Т.
462-092.
*Сиделки.
Т.:
26-79-28,
8-908-812-1337.
*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-0908547.
*«ГАЗели», недорого. Т.
8-9090-97-60-13.

*Оперативно
«ГАЗели»,
«бычки», высокие, длинные,
обычные, грузчики, переезды.
Т.: 43-10-90, 8-908-811-0303.
*«ГАЗели», грузчики, любое
время. Т. 46-03-82.
*«ГАЗель» недорого. Т.:
8-908-064-53-53, 43-01-11.
*«ГАЗели» от 180 р. Грузчики. Т.: 43-00-19, 8-904-9771660.
*«ГАЗели» от 250 р. Т. 452451.
*Манипулятор. Т.: 8-919-40001-31, 8-952-516-1619.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 440-141.
*«ГАЗель». Т. 8-982-318-3760.
*«ГАЗель». Т. 8-951-2438305.
*«ГАЗель». Т. 45-45-69.
*«ГАЗель». Т.: 8-906-8729012, 44-06-09.
*Путевки. Т. 8-951-2-444999.
*«ГАЗель». Т. 8-906-872-2586.
*«ГАЗель». Т. 43-98-18.
*Вскрытие, установка замков. Т. 45-04-85.
*Познакомлю. Т. 43-08-01.
*Дед Мороз и Снегурочка. Т.
8-961-578-68-96.
*Эвакуатор. Т. 49-17-17.

ТРЕБУЮТСЯ

*Фасовщицы на производства. Т. 46-09-25.
*Продавец, фрукты. Т. 452451.
*Водитель «В», «С». Т. 452451.
*Администратор. Т. 8-912321-06-85.
*Пенсионерам подработка.
Т. 8-908-812-69-12.

РАЗНОЕ

*Очевидцев ДТП 10.12.2010
в 19.40 на пересечении
Суворова–Комсомольской между «ВАЗ-21074» и «Лада-2115»
позвонить: 8-906-899-50-15.

Коллектив и совет ветеранов
ЦРМО-2 ЗАО «МРК»
скорбят по поводу смерти
ИБРАГИМОВОЙ
Салимы Шангараевны
и выражают соболезнование
родным и близким покойной.
Коллектив и совет ветеранов
механического цеха ЗАО «МРК»
скорбят по поводу смерти
ЗВЯГИНОЙ
Зои Ивановны
и выражают соболезнование
родным и близким покойной.
Коллектив и цеховой комитет
ЦРМО ЗАО «МРК»
скорбят по поводу смерти
КАЗАНЦЕВА
Владимира Николаевича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.
Коллектив и совет ветеранов службы качества и инжиниринга ЗАО
«МРК» скорбят по поводу смерти
ГУБЫ
Анатолия Петровича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.
Администрация, профком и совет
ветеранов ЗАО «РМК» скорбят
по поводу смерти
ДАВЛЕТКУЛОВА
Раиля Хуснутдиновича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.

ПАМЯТЬ ЖИВА
15 декабря исполняется год,
как нет с нами
нашей дорогой
мамы, бабушки
и прабабушки
ШЕВЛЯКОВОЙ
Зои Митрофан о в н ы . П ом н и м , л юб и м ,
скорбим. Помяните ее вместе
с нами.
Дети, внуки, правнуки

ПАМЯТЬ ЖИВА

15 декабря –
полгода, как нет
с нами прекрасн о го , д о б р о го ,
веселого и жизнерадостного
БАТУРИНА Юрия
Петровича. Для
каждого он нахо д и л н у ж н ы е
слова, и это подтверждалось его
добрыми делами. Для него каждый
человек был личностью, а для нас
он был плечом, на которое можно
опереться.

