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Рекламу на сайте magmetall.ru 
можно заказать   

по телефону 35-65-53. 

реклама

Юрия Власовича  ЛИТВИНА с юбилеем!
Пусть эта знаменательная дата в душе оставит  доб-

рый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата: здоровья, счастья, 

мира, долгих лет.
Коллектив управления безопасности   

ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод  
«ММК-МЕТИЗ»

Марию Александровну ИСАНКИНУ  
и Анатолия Григорьевича ЧЕВАНИНА  

с юбилеем!
Желаем здоровья, счастья и благополучия.

Администрация, профком и совет ветеранов  
ЦЖТ УЖДТ ОАО «ММК»

 ПРОТОКОЛ оценки, сопоставления и  рассмотрения заявок  
на участие в открытом конкурсе

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Федонин О. В., Грицай М. Н., Алейникова О. А., Ложкин А. Н., Малюшина И. Л., 
Виер Е. В., Танаев А. Н., Индыков С. М., Андреев К. В.

Всего при рассмотрении заявок присутствовало 9 членов конкурсной комиссии, что составило 90 % от общего 
количества членов конкурсной комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

Конкурсной комиссией рассмотрены следующие заявки на участие в открытом конкурсе на право заключения до-
говора о предоставлении возобновляемой мультивалютной кредитной линии с ОАО «ММК» на сумму до 1500000000 
рублей на срок до восемнадцати месяцев:

№ 
п/п

Регистра-
ционный 

номер 
заявки

Фирменное (полное) наименование
и организационно-правовая форма  

юридического лица

Местонахождение
и почтовый адрес

Номер  
контактного 

телефона

1 2 Банк «ВестЛБ Восток» (ЗАО)
121069, г. Москва,
ул. Поваревская, 23,
стр. 4

(495) 258-61-00

2 1
Акционерный коммерческий банк «Банк 
Москвы» (открытое акционерное обще-
ство)

117997, г. Москва,
ул. Рождественка, 8/15, стр. 3 (495) 925-80-00

Конкурсная комиссия, рассмотрев заявки на участие в конкурсе на предмет соответствия заявок на участие в 
конкурсе и участников размещения заказа требованиям, установленным конкурсной документацией, приняла сле-
дующее решение:

1. Допустить к участию в конкурсе и признать участниками конкурса следующих участников:

№ 
п/п

Регистра-
ционный 

номер заявки

Фирменное (полное) наименование  
и организационно-правовая форма участ-

ника конкурса Обоснование решения

1 2 Банк «ВестЛБ Восток» (ЗАО) Соответствие заявки на участие в конкурсе 
требованиям конкурсной документации

2 1 Акционерный коммерческий банк «Банк Мо-
сквы» (открытое акционерное общество)

Соответствие заявки на участие в конкурсе 
требованиям конкурсной документации

2. Признать организацию конкурса удовлетворительной.
3. В соответствии со ст. 25-27 федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на по-

ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» признать конкурс 
состоявшимся.

4. Определить победителем конкурса банк, предлагающий наиболее выгодные условия – Банк «ВестЛБ Восток» 
(ЗАО).

5. Организовать работу по подготовке к подписанию договора с Банком «ВестЛБ Восток» (ЗАО).
Результаты голосования конкурсной комиссии: все «за».
Решение принято единогласно.

ОлЕг ФЕДОнИн, 
вице-президент ООО «Управляющая компания ММК»  

по финансам и экономике, председатель конкурсной комиссии

17 октября исполнится два года как нет с нами дорогого, любимого сы-
ночка, отца, мужа и брата Ситникова александра николаевича. Саша 
был увлекающимся и бескорыстным,  умным, чутким, добрым чело-
веком, всегда готовым прийти на помощь. Его смерть еще долго будет 
отзываться скорбью в наших сердцах. Просим товарищей по работе в 
кХП  помянуть его вместе с нами. Пусть замля ему будет пухом. 

Семья СитниковыХ, родные и близкие.  

ПАМЯТЬ ЖИВА


