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Продолжение. Начало на стр. 19.
Лот № 27: Договор страхования предмета ли-

зинга «Электровоз НПМ-2», в соответствии с 
условиями которого одна сторона (страховщик) 
обязуется за обусловленную плату (страховую 
премию) при наступлении предусмотренного в 
договоре события (страхового случая) возме-
стить страхователю причиненные вследствие 
этого события убытки в застрахованном иму-
ществе в пределах определенной договором 
страховой суммы.
Страховая сумма составляет 71000000,00 

(семьдесят один миллион) рублей 00 ко-
пеек.
Лот № 28: Договор страхования предмета 

лизинга «Тепловоз ТГМ-6ДУ», «Тепловоз 
ТГМ-6Д», в соответствии с условиями кото-
рого одна сторона (страховщик) обязуется за 
обусловленную плату (страховую премию) 
при наступлении предусмотренного в дого-
воре события (страхового случая) возместить 
страхователю причиненные вследствие этого 
события убытки в застрахованном имуществе 
в пределах определенной договором страховой 
суммы.
Страховая сумма составляет 97068650,00 

(девяносто семь миллионов шестьдесят 
восемь тысяч шестьсот пятьдесят) рублей 
00 копеек.
Лот № 29: Договор страхования предмета 

лизинга «Вагон-платформа для совка со 
скрапом, модель 23-599», в соответствии с 
условиями которого одна сторона (страховщик) 
обязуется за обусловленную плату (страховую 
премию) при наступлении предусмотренного в 
договоре события (страхового случая) возме-
стить страхователю причиненные вследствие 
этого события убытки в застрахованном иму-
ществе в пределах определенной договором 
страховой суммы.
Страховая сумма составляет 13276271,19 

(тринадцать миллионов двести семьдесят 
шесть тысяч двести семьдесят один) рубль 
19 копеек.
Лот № 30: Договор страхования предмета 

лизинга «Вагоны-минераловозы модели 
19-923», в соответствии с условиями кото-
рого одна сторона (страховщик) обязуется за 
обусловленную плату (страховую премию) 
при наступлении предусмотренного в дого-
воре события (страхового случая) возместить 
страхователю причиненные вследствие этого 
события убытки в застрахованном имуществе 
в пределах определенной договором страховой 
суммы.
Страховая сумма составляет 9915254,24 

(девять миллионов девятьсот пятнадцать 
тысяч двести пятьдесят четыре) рубля 24 
копейки.
Лот № 31: Договор страхования предмета 

лизинга «Вагон-платформа для перевозки 
горячей слябовой заготовки, модель 23-592-
02», в соответствии с условиями которого одна 
сторона (страховщик) обязуется за обуслов-

ленную плату (страховую премию) при насту-
плении предусмотренного в договоре события 
(страхового случая) возместить страхователю 
причиненные вследствие этого события убыт-
ки в застрахованном имуществе в пределах 
определенной договором страховой суммы.
Страховая сумма составляет 25042372,88 

(двадцать пять миллионов сорок две тысячи 
триста семьдесят два) рубля 88 копеек.
Лот № 32: Договор страхования предмета 

лизинга «Вагон-самосвал (думпкар) модели 
31-675-01», в соответствии с условиями кото-
рого одна сторона (страховщик) обязуется за 
обусловленную плату (страховую премию) при 
наступлении предусмотренного в договоре собы-
тия (страхового случая) возместить страхователю 
причиненные вследствие этого события убытки 
в застрахованном имуществе в пределах опреде-
ленной договором страховой суммы.
Страховая сумма составляет 10958920,00 

(десять миллионов девятьсот пятьдесят 
восемь тысяч девятьсот двадцать) рублей 
00 копеек.
Лот № 33: Договор страхования предмета 

лизинга «Вагон-самосвал (думпкар) модели 
2ВС-105», в соответствии с условиями кото-
рого одна сторона (страховщик) обязуется за 
обусловленную плату (страховую премию) 
при наступлении предусмотренного в дого-
воре события (страхового случая) возместить 
страхователю причиненные вследствие этого 
события убытки в застрахованном имуществе 
в пределах определенной договором страховой 
суммы.
Страховая сумма составляет 31900000,00 

(тридцать один миллион девятьсот тысяч) 
рублей 00 копеек.
Лот № 34: Договор страхования предмета 

лизинга «Полувагон универсальный со съем-
ной крышей, модель 12-146», в соответствии с 
условиями которого одна сторона (страховщик) 
обязуется за обусловленную плату (страховую 
премию) при наступлении предусмотренного в 
договоре события (страхового случая) возме-
стить страхователю причиненные вследствие 
этого события убытки в застрахованном иму-
ществе в пределах определенной договором 
страховой суммы.
Страховая сумма составляет 56203389,83 

(пятьдесят шесть миллионов двести три 
тысячи триста восемьдесят девять) рублей 
83 копейки.
Лот № 35: Договор страхования предмета 

лизинга «Вагон хоппер-окатышевоз модели 
20-480», в соответствии с условиями кото-
рого одна сторона (страховщик) обязуется за 
обусловленную плату (страховую премию) 
при наступлении предусмотренного в дого-
воре события (страхового случая) возместить 
страхователю причиненные вследствие этого 
события убытки в застрахованном имуществе 
в пределах определенной договором страховой 
суммы.
Страховая сумма составляет 29491525,42 

(двадцать девять миллионов четыреста 
девяносто одна тысяча пятьсот двадцать 
пять) рублей 42 копейки.
Место оказания услуг: 
Лот № 1 – Лот № 35:  территория Российской 

Федерации.
Начальная (максимальная) цена кон-

тракта:
Лот № 1: 279,24 (двести семьдесят девять  

и 24/100) евро.
Лот № 2: 2594,76 (две тысячи пятьсот девя-

носто четыре и 76/100) евро. 
Лот № 3: 878,72 (восемьсот семьдесят во-

семь и 72/100) евро. 
Лот № 4: 293,84 (двести девяносто три и 

84/100) евро. 
Лот № 5: 154,26 (сто пятьдесят четыре и 

26/100) евро. 
Лот № 6: 7083,47 (семь тысяч восемьдесят 

три и 47/100) евро. 
Лот № 7: 108,82 (сто восемь и 82/100) 

евро. 
Лот №  8: 212,25 (двести двенадцать и 

25/100) евро.
Лот №  9: 4026,00 (четыре тысячи двадцать 

шесть и 00/100) евро.
Лот № 10: 2542,37 (две тысячи пятьсот сорок 

два и 37/100) евро.
Лот № 11:  1965,07 (одна тысяча девятьсот 

шестьдесят пять) рублей  7 копеек.
Лот № 12: 64067,80 (шестьдесят четыре ты-

сячи шестьдесят семь) рублей  80 копеек.
Лот № 13:  789,75 (семьсот восемьдесят 

девять) рублей  75 копеек.
Лот № 14: 102810,98 (сто две тысячи во-

семьсот десять) рублей  98 копеек.
Лот № 15:  1155,59 (одна тысяча сто пятьде-

сят пять и 59/100) евро.
Лот № 16:  50790,52 (пятьдесят тысяч семь-

сот девяносто) рублей  52 копейки.
Лот № 17: 10250,00 (десять тысяч двести 

пятьдесят) рублей  00 копеек.
Лот № 18: 87500,00 (восемьдесят семь тысяч 

пятьсот) рублей  00 копеек .
Лот № 19:  92180,21 (девяносто две тысячи 

сто восемьдесят) рублей  21 копейка.
Лот № 20: 452625,00 (четыреста пятьдесят 

две тысячи шестьсот двадцать пять) рублей  
00 копеек.
Лот № 21: 92210,17 (девяносто две тысячи 

двести десять) рублей  17 копеек.
Лот № 22: 11886,72 (одиннадцать тысяч 

восемьсот восемьдесят шесть) рублей  72 
копейки.
Лот № 23: 210651 (двести десять тысяч 

шестьсот пятьдесят один) рубль  51 копейка.
Лот № 24: 1124,93 (одна тысяча сто двадцать 

четыре и 93/100) евро.
Лот № 25: 28220,60 (двадцать восемь тысяч 

двести двадцать и 60/100) долларов США.
Лот № 26: 9595,89 (девять тысяч пятьсот 

девяносто пять) рублей 89 копеек.

Лот № 27: 1047250 (один миллион сорок 
семь тысяч двести пятьдесят) рублей  00 
копеек.
Лот № 28: 1431762,59 (один миллион четы-

реста тридцать одна тысяча семьсот шестьде-
сят два) рубля  59 копеек.
Лот № 29: 252249,15 (двести пятьдесят 

две тысячи двести сорок девять) рублей  15 
копеек.
Лот № 30: 141292,37 (сто сорок одна тысяча 

двести девяносто два) рубля  37 копеек.
Лот № 31: 338072,03 (триста тридцать во-

семь тысяч семьдесят два) рубля  3 копейки. 
Лот № 32:  98630,28 (девяносто восемь ты-

сяч шестьсот тридцать) рублей  28 копеек.
Лот № 33:  279125 (двести семьдесят девять 

тысяч сто двадцать пять) рублей  00 копеек.
Лот № 34: 1039762,71 (один миллион трид-

цать девять тысяч семьсот шестьдесят два) 
рубля  71 копейка 
Лот № 35:  412881,36 (четыреста двенадцать 

тысяч восемьсот восемьдесят один) рубль  36 
копеек.
Участники  размещения заказа могут 

получить конкурсную документацию по 
адресу заказчика конкурса в срок до 11 
июня 2008 года или на официальном сайте: 
www.mmk.ru. 
Порядок предоставления конкурсной 

документации: при подаче заявления о 
предоставлении конкурсной документации 
заинтересованное лицо указывает адрес, куда 
должна быть отправлена конкурсная доку-
ментация либо указывает контактное лицо, 
которому должна быть вручена  конкурсная 
документация. В последнем случае конкурсная 
документация вручается контактному лицу по 
адресу:  г. Магнитогорск, ул. Пушкина, д. 6, 
каб.116. Плата за предоставление конкурсной 
документации заказчиком  не установлена.   
Информация о конкурсе
Дата начала приема заявок: 
По лотам №1-35: 8 мая 2008  г.
Дата, время и место вскрытия конвертов 

с заявками на участие в конкурсе: 11 июня 
2008 г.  11.00 (время местное), по адресу кон-
курсной комиссии.
Место и дата  рассмотрения заявок и 

подведения итогов конкурса: заявки рас-
сматриваются по адресу: г. Магнитогорск, ул. 
Пушкина, д. 6, каб.116, начиная с даты вскры-
тия конвертов. Срок рассмотрения заявок со 
дня вскрытия конвертов составляет 8 дней. 
Дата подведения итогов 19 июня 2008 г.
Заказчик: ОАО «ММК»  
Адрес заказчика конкурса:
455000, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93.
Адрес конкурсной комиссии:
455000, г. Магнитогорск, пр. Пушкина, 

д. 6, каб.116.
Телефоны: (3519) 24-10-44, 24-13-09.
Факс: (3519) 24-58-71.
Контактное лицо: Филиппова Юлия Вале-

рьевна (phijul@mmk.ru). 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

ОАО «Магнитогорский метал-
лургический комбинат» (ОАО 
«ММК») приглашает для участия 
в открытом конкурсе финансовые 
организации на право заключе-
ния договора страхования с за-
казчиком конкурса. 
Форма торгов: открытый конкурс.
Предмет контракта:
Договор страхования транспортных 

средств ОАО «ММК», в соответствии с 
условиями которого одна сторона (стра-
ховщик) обязуется за обусловленную 
договором плату (страховую премию) 
при наступлении предусмотренного в 
договоре события (страхового случая) 
возместить причиненные вследствие 
этого события убытки в пределах 
определенной договором суммы. Стра-
ховая сумма составит 4150000,00 (че-
тыре миллиона сто пятьдесят тысяч) 
рублей.
Место оказания услуг: территория 

РФ.

Начальная (максимальная) цена 
контракта:  500 000,00 (пятьсот тысяч) 
рублей.
Участники размещения заказа могут 

получить конкурсную документацию по 
адресу заказчика конкурса в срок до 11 
июня 2008 г. или на официальном сайте: 
www.mmk.ru. 
Порядок предоставления конкурс-

ной документации: при подаче за-
явления о предоставлении конкурсной 
документации заинтересованное лицо 
указывает адрес, куда должна быть 
отправлена конкурсная документация 
либо указывает контактное лицо, кото-
рому должна быть вручена  конкурсная 
документация. В последнем случае 
конкурсная документация вручается 
контактному лицу по предъявлении до-
веренности по адресу:  г. Магнитогорск, 
ул. Пушкина, 6, каб. 116. Плата за предо-
ставление конкурсной документации 
заказчиком  не установлена.   
Информация о конкурсе
Дата начала приема заявок:  8 мая 

2008 г.

Дата, время и место вскрытия 
конвертов с заявками на участие 
в конкурсе: 11 июня 2008 г.  11.00 
(время местное), по адресу конкурсной 
комиссии.
Место и дата  рассмотрения заявок 

и подведения итогов конкурса: заявки 
рассматриваются по адресу: г. Магни-
тогорск, пр. Пушкина, 6, каб. 116, на-
чиная с даты вскрытия конвертов. Срок 
рассмотрения заявок со дня вскрытия 
конвертов составляет 8 дней. Дата под-
ведения итогов 19 июня 2008 г.
Заказчик: ОАО «ММК»  
Адрес заказчика конкурса:
455000, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 

д. 93.
Адрес конкурсной комиссии:
455000, г. Магнитогорск, пр. Пушки-

на, д. 6, каб. 116.
Телефон: (3519) 24-10-44, 24-13-09.
Факс: (3519) 24-58-71.
Контактное лицо: Филиппова Юлия 

Валерьевна (phijul@mmk.ru).

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Каждую среду с 18.00 до 20.00 в мае для вас работает информационный 

центр общественного движения «Я – женщина». Вы можете получить бесплат-
ную квалифицированную помощь по вопросам здоровья и законодательства.

График работы информационного центра 
ОД «Я – женщина»

Справки по т.: 24-29-88, 25-00-41. На юридические 
консультации прием по записи. Адрес:. пр. Ленина, 38, 
южный вход МГТУ, общественно-политический центр.

Дата Время Тема 
консультаций

Проводят консультацию

14 мая 18.00–20.00 Вопросы Тру-
дового, Семей-
ного и Жилищ-
ного кодексов

Космынина О. В. – зам. началь-
ника отдела трудового законо-
дательства и исполнительного 
производства правового управ-
ления ОАО «ММК»

21 мая 18.00–20.00 «Здоровье и 
возраст»

Чехмер О. И. – заведующая 
женской консультацией по-
ликлиники № 1 АНО «МСЧ 
АГ и ОАО «ММК», врач 
высшей категории; Зари-
пова О. А. – заведующая 3-м 
терапевтическим отделением 
поликлиники № 1 АНО «МСЧ 
АГ и ОАО «ММК», врач 1 
категории»

28 мая 18.00–20.00 Вопросы Тру-
дового, Семей-
ного и Жилищ-
ного кодексов

Космынина О. В. – зам. началь-
ника отдела трудового законо-
дательства и исполнительного 
производства правового управ-
ления ОАО «ММК»


