
Услуги
*Заборы из профлиста и 

сетки рабицы. Т. 45-40-50.
*Заборы, ворота, навесы. 

Т. 59-11-09.
*Ворота (откатные, рас-

пашные), заборы, про-
флист, сетка, ковка, ре-
шётки, двери, теплицы. Т.: 
8-912-805-21-06, 45-21-06.

*Сварочные работы лю-
бой сложности. Т. 8-903-
091-50-18.

* С в а р о ч н ы е  р а б от ы 
быстро и качественно. Т. 
8-912-798-67-77.

*Сварочные работы. Т. 
8-950-745-88-66.

*Кровли. Дёшево. Т. 
8-951-461-50-34.

*Ремонт крыш бикро-
стом. Т.: 31-90-80, 43-42-87, 
8-909-74-77-848.

*Ремонт крыш бикро-
стом. Т.: 43-18-29, 8-909-
747-78-52.

*Крыши новые, заме-
на старой на новую. Рас-
срочка, кредит через АО 
«АЛЬФА-БАНК». Т. 8-912-
793-69-23.

*Крыши. Изготовим но-
вую, перестелем старую. 
Пенсионерам скидка. Рас-
срочка, кредит через АО 

«АЛЬФА-БАНК». Т.  8-3519-
01-08-31.

*Кровельные работы. Т. 
8-951-461-50-34.

*Красивые крыши. Т. 45-
21-03.

*Кровля крыш профли-
стом. Т. 8-922-238-23-99.

*Изготовление забо-
ров из сетки рабицы и 
профнастила. Ворота от-
катные, распашные. Т. 
43-30-86.

*Ограждение садовых 
участков. Ворота. Калит-
ки. Т. 43-10-66.

*Заборы. Ворота. Наве-
сы. Беседки. Т. 43-19-21.

*Заборы, профлист, сет-
ка, ворота. Рассрочка. Т. 
8-909-747-84-54.

*Ворота, заборы, сетка, 
профлист. Рассрочка. Пен-
сионерам скидка. Т. 46-
06-53.

*Ворота (откатные, рас-
пашные), заборы, двери, 
решётки, навесы, лестни-
цы. Т. 8-900-082-94-72.

*Заборы, ворота (откат-
ные, распашные), решётки, 
навесы, двери. Т. 8-900-072-
85-98. 

*Заборы, ворота, наве-
сы. Т. 8-912-400-20-88.

*Теплицы из поликар-

боната: 3х6 – 15000 р., 3х4 
– 12500 р. Т. 59-11-09.

*Теплицы. Цена доступ-
ная. Т. 43-19-21.

*Теплицы усиленные: 
3х6 – 15000 р., 3х4 – 12500 
р. Т. 43-12-14.

*Бани. Т. 8-912-805-21-
03.

*Фундамент, кладка. Т. 
8-964-248-41-30.

*Отделка балконов. Цены 
низкие. Т. 8-952-516-93-
91.

* Ус т а н о в к а  з а м к о в , 
вскрытие, гарантия. Т. 45-
03-49.

*Вскрытие, установка 
замков. Гарантия. Т. 43-
35-34.

* Ус т а н о в к а  з а м к о в , 
вскрытие, гарантия. Т. 45-
07-65.

*Профессиональная за-
мена водопровода, канали-
зации, отопления, разводка 
по саду. Т. 8-909-097-82-
24.

*Водопровод, канали-
зация, отопление. Т. 45-
89-09.

*«АкваСтройЭксперт». 
Водопровод, канализация, 
отопление, разводка по 
саду. Гарантия. Т. 8-963-
479-99-19.

*Прочистка канализации. 
Т. 28-01-05.

*Водомеры. Сантехра-
боты. Т. 8-906-854-79-79.

*Водопровод по саду. Т. 
45-09-89.

*Водопровод в саду. Т. 
8-912-805-89-09.

*Сантехника, водопро-
вод, канализация, отопле-
ние (сады). Недорого, каче-
ственно. Т. 45-45-23.

*Отопление (сады, ч. с.), 
водопровод, канализация. 
Т.: 49-22-17, 8-908-095-
33-10.

*Сантехник. Водопровод. 
Т. 45-20-95.

*Сантехработы. Т. 8-908-
581-54-89.

*Сантехник. Т. 8-906-851-
15-14.

*Натяжные потолки. 200 
р. Т. 8-912-790-74-02.

*Натяжные потолки. Т. 
43-40-65.

*Откосы. Недорого. Т. 
43-19-50.

*Ремонт квартир.  Т. 
8-964-248-41-30.

*Натяжные потолки. Т. 
45-20-95.

*Ремонт квартир.  Т. 
8-908-829-77-83.

*Домашний мастер. Т. 
43-20-95.

*Домашний мастер. Т. 
8-951-441-43-13.

*Ремонт, регулировка 
пластиковых окон, замена 
стеклопакетов, уплотни-
теля, москитки, внутрен-
няя и наружняя отделка 
балконов, остекление. Т. 
8-909-093-27-98.

*Любая корпусная ме-
бель на заказ. Т. 8-908-828-
88-88.

*Кухни, шкафы. Т. 43-
15-87.

*Электрик. Недорого. Т. 
8-904-975-47-35.

*Электрик. Ремонт быто-
вой техники на дому (в т. ч. 

водогрейки и электропли-
ты). Т. 8-951-789-41-80.

*Электроработы. Недо-
рого. Т. 8-906-853-71-99.

*Электрик. Недорого. Т. 
8-951-245-62-06.

*Электропроводка. Т. 
8-950-743-44-64.

*Электроработы. Т. 8-912-
892-89-58.

*«Стинол». Ремонт лю-
бых холодильников. Га-
рантия. Т.: 44-94-51, 8-904-
819-24-51.

*Ремонт холодильников. 
Пенсионерам скидка. Га-
рантия. Т.: 43-11-56, 8-908-
588-70-96.

*Ремонт холодильников. 
Гарантия год. Т. 45-26-10.

*Ремонт холодильников 
и «Атлант». Т. 43-61-34.

*Ремонт холодильников. 
Пенсионерам скидки. Т.: 42-
28-61, 8-964-246-47-48.

*Ремонт холодильников. 
Т. 8-912-802-90-64.

*Ремонт телевизоров. 
Гарантия. Скидки. Т.: 23-
99-09, 8-904-800-59-77.

*Качественный ремонт 
любых телевизоров. Га-
рантия. Выезд бесплатно. 
Т.: 28-17-75, 8-908-828-
17-75.

*Ремонт любых теле-
визоров. Гарантия. Вызов 
бесплатный. Т. 44-03-52.

*Ремонт телевизоров. 
Гарантия. Т.:  45-05-24, 
8-909-096-60-27.

*Ремонт телевизоров. 
Гарантия. Т. 45-70-10.

*Дачное ТВ. Т. 49-49-49.
* А н т е н н ы  и  Т В -

приемники в сад. Т. 46-
09-28.

*Магазин «Триколор». Т. 
44-00-16.

*Телекарта, МТС, «Три-
колор». Т. 8-904-933-33-
33.

* Р е м о н т  а н т е н н .  Т. 
8-951-116-93-94.

*Телеантенны! Пенсио-
нерам скидки. Т. 44-03-
75.

*ТВ-антенны. Т. 43-15-
51.

*Антенны! Ремонт. Т. 
8-951-810-10-55.

*Триколор ТВ. Обмен. 
Рассрочка. Пр. Ленина, 
104. Т.: 46-10-10, 299-000. 

*Компьютерный мастер. 
Опыт. Качество. Т. 8-902-
89-28-622.

*Ремонт холодильников, 
стиральных машин. Т.: 22-
54-65, 8-950-732-6635.

*Ремонт холодильни-
ков и стиральных машин. 
Т.: 27-00-52, 8-951-456-
5115.

*Ремонт стиральных 
машин и холодильников. 
Т.: 31-90-80, 8-963-097-
3954.

*Ремонт стиральных 
машин и холодильников. 
Т. 8-904-975-6150.

*«РемТехСервис» – ре-
монт стиральных машин, 
холодильников, водона-
гревателей и др. быто-
вой техники. Т.: 43-80-15, 
8-964-249-28-22.

*«РемБытМастер». Ре-
монт стиральных машин и 
водонагревателей. Т. 8-963-
477-44-19.

*Ремонт стиральных ма-

шин и холодильников. Т. 
8-963-477-42-26.

*Ремонт любых стираль-
ных машин. Выезд бесплат-
но. Пенсионерам скидка.  
Т.: 8-9000-728-447, 8-964-
245-69-30.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Т. 8-982-
311-40-07.

* К о н д и ц и о н е р ы !  Т. 
8-3519-43-15-51.

*Ремонт швейных машин, 
оверлоков. Т.: 8-906-898-
94-30, 8-912-806-20-59.

*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*Переезды. Оперативно. 

Т. 8-951-124-71-10.
*Грузоперевозки. «ГАЗе-

ли». Переезды. Грузчики. 
Т. 45-61-80.

*Грузоперевозки, про-
фессионально. Т. 8-908-
587-92-33.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 
8-908-066-47-03.

*Оперативно. Ежеднев-
но: «ГАЗели» длинные, 
(высокие, обычные). Пере-
езды. Грузчики. Т.: 43-10-
90, 8-908-811-03-03.

*«ГАЗели». Грузчики. 
Любое время. Т. 46-03-
82.

*«ГАЗели», грузчики. Го-
род, межгород, переезды. 
Т.: 30-94-19, 8-963-476-
84-38.

*«ГАЗель» недорого. Т.: 
43-01-11, 8-908-064-53-53.

*«ГАЗель». Недорого. Т.: 
43-03-02, 8-908-064-00-01.

*«ГАЗель». Реально недо-
рого. Т. 46-70-80.

*Грузоперевозки, трез-
вые грузчики. Т. 8-951-439-
61-51.

*«ГАЗель», от 180 р. груз-
чики. Т. 8-906-872-21-91.

*«ГАЗели», грузчики – 
150 р. Т. 8-950-745-40-19.

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-
87-52.

*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*Грузоперевозки, грузчи-

ки, от 180 р. Т. 8-912-806-
00-33.

*«ГАЗели». Грузчики. Т. 
8-951-44-97-224.

*Грузоперевозки – «ГА-
Зель». Т. 8-906-853-71-12.

*«ГАЗель». Переезды. Т. 
8-912-805-18-17.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 
29-24-80.

*Грузоперевозки, грузчи-
ки. Т. 43-43-42.

*«ГАЗель». Т. 43-61-10.
* Гру з о п е р е в о з к и .  Т. 

8-909-093-51-11.
*Экскаватор, погрузчик, 

копка траншей, планиров-
ка. Т. 8-951-249-86-05.

*Манипулятор. Т. 8-912-
406-34-75.

*Водопровод в садах. Т. 
59-04-13.

*Манипулятор. Т. 8-908-
570-23-23.

*Сантехмастер. Т. 43-05-
41.

*Вспашка, выкорчёвка. Т. 
8-912-805-48-23.

*Ворота, заборы, беседки, 
парники. Т. 8-952-504-02-
02.

*Вспашка мотоблоком. Т. 
45-06-51.

*Кафельщик. Т. 8-963-
097-15-77.

*Вспашка земли мотобло-
ком. Т. 8-909-747-25-47.

*Кровля, сайдинг, водо-
сток, заливка, гипсокартон, 
вагонка. Т. 8-961-578-99-
38.

*Ремонт холодильников. 
Гарантия. Т.: 8-912-805-23-
01, 45-23-01.

*Обои. Т. 8-904-944-50-
30.

Требуются
*Организация примет 

на постоянную работу: 
врачей (терапевт, физиоте-
рапевт, невролог, педиатр), 
санитарку. Контактные 
телефоны: 255-486, 255-
410, 255-638. Доставка на 
работу и в г. Магнитогорск 
служебным транспортом.

*Организация примет на 
летний сезон: повара, офи-
цианта, буфетчика, кондите-
ра. Контактные телефоны: 
255-360, 255-638. Достав-
ка на работу служебным 
транспортом.

*В МГБОФ «Металлург» 
срочно: врач-терапевт, мед. 
сестра по массажу, прови-
зор, фармацевт. Обращать-
ся: пр. Сиреневый, 12, т. 
40-12-57.

*Мед. работники, фарма-
цевты и провизоры. Т.: 43-
10-94, 8-904-974-31-94.

*Сварщики, сварщики-
полуавтоматчики, монтаж-
ники, разнорабочие, бетон-
щики, экскаваторщик. Т. 
8-952-502-99-07.

*Сварщики, сварщики-
полуавтоматчики, монтаж-
ники, разнорабочие, бетон-
щики, экскаваторщик. Т. 
8-967-868-93-01.

*Электрогазосварщики, 
слесари-ремонтники, мон-
тажники трубопроводов 
и металлоконструкций. 
Т.: 49-50-65, 45-53-25, 46-
05-00.

*Сторож в офис. 15000 р. 
Т. 8-961-575-94-12.

*Вахта. Москва. Отде-
лочники. Т.  8-912-805-
53-52.

*Комплектовщик, 24 т. р. 
Т. 59-12-80.

*Библиотекарь на пол-
дня, 15000 р. Т. 8-909-092-
45-25.

*Курьер, полдня. Т. 43-
96-03.

*Плотник. Т.: 8-909-096-
14-41, 8-982-331-23-22.

*Техничка. Т.: 49-01-46, 
49-01-47.

*Монтажники окон с ав-
томобилем. Т. 8-908-067-
33-55.

*Работа, до 22000 р. Т. 
8-908-587-35-48.

*А д м и н и с т р а т о р ,  д о 
25000 р.Т. 8-982-311-04-
93.

*Оператор на телефон. Т. 
43-48-73.

Считать  
недействительным

*Студенческий билет, 
выданный Политехниче-
ским колледжем на имя 
Извекова С. С.

*Студенческий билет, вы-
данный Политехническим 
колледжем на имя Чулкова 
Д. Ю.

Пункт приёма частных объявлений  
в газету «Магнитогорский металл»:  

пр. К. Маркса, 130

Ветераны ОАО «ММК-МЕТИЗ» – под надёжной опекой
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Частные объявления

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО  
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  

Открытого  акционерного  общества  «Магнитогорский  
метизно-калибровочный  завод  «ММК-МЕТИЗ»

Место нахождения Общества: Россия, 455002, Челябинская 
область, г. Магнитогорск, ул. Метизников, д. 5.

Форма проведения собрания: собрание с предварительным 
направлением (вручением) бюллетеней для голосования до про-
ведения годового общего собрания акционеров.  

Дата проведения собрания: 27 июня 2017 года.
Место проведения собрания: г. Магнитогорск, пр. Пушкина, д. 

6/1, Дворец культуры ОАО «ММК-МЕТИЗ».
Время проведения собрания: начало регистрации лиц, уча-

ствующих в общем собрании акционеров - 27 июня 2017 г. 10.00 
часов; начало собрания – 11.00 (время местное). 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 
годовом общем собрании акционеров: 2 июня 2017 г. на конец 
операционного дня.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам 
2016 года.

2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) 
дивидендов по результатам отчетного 2016 года.

3. Об избрании членов совета директоров ОАО «ММК-
МЕТИЗ».

4. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «ММК-
МЕТИЗ».

5. Об утверждении аудитора ОАО «ММК-МЕТИЗ».
6. О согласии на совершение сделки, в совершении которой 

имеется заинтересованность.
7. О последующем одобрении сделок, в совершении которых 

имеется заинтересованность.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполнен-

ные бюллетени: Россия, 455008, Челябинская обл., г. Магнитогорск, 
пр. Карла Маркса, д. 212, Магнитогорский филиал АО «СТАТУС».

Дата окончания приема бюллетеней: заполненные бюллетени 
(предварительно направленные акционерам) должны поступить в 
Общество не позднее чем за два дня до даты проведения годового 
общего собрания акционеров – не позднее 24 июня 2017 г.

Для регистрации участникам собрания необходимо пред-
ставить:

документ, удостоверяющий личность – для акционера (физиче-
ского лица);

доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий 
личность – для представителя акционера;

документ, подтверждающий должностное положение в соот-
ветствии с действующим законодательством, и документ, удо-
стоверяющий личность – для руководителя юридического лица, 
являющегося акционером.

Лицо, к которому акционер может обратиться в случае 
нарушения Обществом порядка регистрации: Ясько Сергей 
Сергеевич – директор Магнитогорского филиала АО «СТАТУС» – 
регистратора ОАО «ММК-МЕТИЗ».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению 
лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании ак-
ционеров, можно ознакомиться после 26 мая 2017 года по адресам: 
г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 212, Магнитогорский филиал 
АО «СТАТУС»; г. Магнитогорск, пр. Пушкина, д. 6, к. 421, 426, отдел 
управления собственностью ОАО «ММК», в рабочие дни с 9.30 до 
17.30 (в пятницу с 9.00 до 16.15), перерыв с 12.00 до 13.00 местного 
времени. Более полную информацию можно получить по телефо-
нам: +7 (3519) 24-73-88, 25-45-73, 25-60-22, и (или) по электронной 
почте: shareholder@mmk.ru.   


