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ИЗВЕЩЕНИЕ
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» 

(ОАО «ММК») приглашает для участия в открытом кон-
курсе финансовые организации на право заключения 
договора страхования с заказчиком конкурса.

Форма торгов: открытый конкурс.
Предмет контракта: право заключения договора страхо-

вания гражданской ответственности за вред, причиненный 
в результате аварии на гидротехническом сооружении ОАО 
«ММК», в соответствии с условиями которого одна сторона 
(страховщик) обязуется за обусловленную договором плату 
(премию) возместить ущерб, причиненный в результате ин-
цидента или аварии на гидротехническом сооружении ОАО 
«ММК» – шламохранилище № 2 (пойма реки Сухой).

Место оказания услуг: территория Российской Феде-
рации.

Начальная (максимальная) цена контракта: 40000 
рублей.

Порядок предоставления конкурсной документации: 
конкурсная документация может быть предоставлена в 
письменной форме в течение двух рабочих дней со дня 
получения письменного заявления любого заинтересован-
ного 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 4 апреля 2010 по 29 апреля 
2010 г.

Оплата за конкурсную документацию не предусмотре-
на.

Конкурсная документация в электронном виде размеще-
на на официальном сайте ОАО «ММК»: www.mmk.ru.

Информация о конкурсе:
Дата начала срока подачи заявок: с 5 апреля 2010 г.  

с 9.00 (время местное).
Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие 

в конкурсе: 4 мая 2010 г. 11.00 (время местное).
Дата рассмотрения заявок: 5 мая 2010 г.
Дата подведения итогов конкурса: 5 мая 2010 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) 25-30-58, 24-49-94.
Факс: (3519) 24-58-71.

Уважаемые жители города Магнитогорска!
Местное отделение Ассоциации юристов России организует  

бесплатные юридические консультации по следующему графику:

Темы консультаций Часы 
приема 

Место проведения, адрес Запись  
по телефону

6 АПРЕЛЯ
На приеме у юриста 18.00–20.00 Пр. К. Маркса, 208, общественная приемная 

депутата МГСД Цепкина О. В.
22-91-91

7 АПРЕЛЯ
Вопросы наследственного права 16.00–18.00 Ул. Труда, 14,

общественная приемная депутата ЗСЧО  
Рашникова В. Ф.

30-22-68

13 АПРЕЛЯ
Защита прав потребителей 18.00–20.00 Пр. К. Маркса, 79,

Магнитогорскгражданпроект,
общественная приемная депутата ЗСЧО  
Сеничева Г. С.

22-91-91

Вопросы наследственного права 17.00–19.00 Библиотека Крашенинникова,
пр. Ленина, 47

23-24-73

19 АПРЕЛЯ
На приеме у юриста 16-00–19.00 Ул. Октябрьская, 32, каб. 204, 

прием депутата МГСД Гампер Л. Т.
20 АПРЕЛЯ

Вопросы семейного права, выплата 
пособий (для женщин, наблюдаю-
щихся в центре «Материнство»)

9.30–11.00 Центр «Материнство»

22 АПРЕЛЯ
На приеме у юриста 18.00–19.00 Ул. Галиуллина, 24/3, клуб «Радуга» 22-91-91

27 АПРЕЛЯ
На приеме у юриста 18.00–20.00 Пр. Пушкина, 19,

общественная приемная депутатов Государ-
ственной Думы, Законодательного собрания 
Челябинской области

24-82-98

На приеме у юриста 18.00–20.00 Ул. Ленинградская, 21, помещение ТОС № 21 22-91-91
29 АПРЕЛЯ

На приеме у юриста 13.00–15.00 Ул. Октябрьская, 32, 1 этаж, общественная при-
емная депутатов Законодательного собрания 
Челябинской области

22-91-91

Л. Т. Гампер, 
председатель местного отделения аЮр
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