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Анатолия Ивановича
и Валентину Николаевну
КОЖЕВНИКОВЫХ
с 40-летием
совместной жизни!
Пусть не погаснет никогда счастливой жизни зорька, пусть будет счастье
вам всегда, а на сегодня –
горько!
Администрация
и совет ветеранов ЛПЦ-10

Василия Васильевича
ПОТАЧКИНА,
ветерана ММК,
заслуженного металлурга, почетного пенсионера
ММК, с 60-летием!
Желаем доброго здоровья,
удачи во всех делах, отличного настроения.

Сообщение о проведении годового
общего собрания акционеров
открытого акционерного общества
Страховая компания «СКМ»

Открытое акционерное общество Страховая компания
«СКМ», место нахождения общества: г. Магнитогорск, проспект
Ленина, дом 68, сообщает о проведении годового общего собрания акционеров.
Годовое общее собрание акционеров ОАО Страховая компания «СКМ» состоится 6 мая 2009 года по адресу: г. Магнитогорск,
проспект Ленина, дом 68, западный вход.
Форма проведения общего собрания акционеров – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным
на голосование.
Время начала общего собрания акционеров – 15 часов
местного времени.
Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО Страховая компания
«СКМ», – 14 часов местного времени.
Повестка годового общего собрания акционеров
1. Избрание секретаря годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета ОАО Страховая компания
«СКМ» за 2008 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО Страховая компания «СКМ» за 2008 год, в том числе отчетов о
прибылях и убытках.
4. Утверждение распределения прибыли ОАО Страховая
компания «СКМ» по результатам финансового года, в том числе
выплаты (объявления) дивидендов.
5. Избрание совета директоров ОАО Страховая компания
«СКМ».
6. Избрание ревизионной комиссии ОАО Страховая компания
«СКМ».
7. Утверждение аудитора ОАО Страховая компания «СКМ».
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в
годовом общем собрании акционеров, – 7 апреля 2009 года.
С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров
ОАО Страховая компания «СКМ» при подготовке к проведению
общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: г.
Магнитогорск, пр. Ленина, д. 68, западный вход, с 9.00 до 17.30
часов местного времени. Контактный тел. (3519) 27-84-08.

Администрация
и совет ветеранов ЛПЦ-10

Управление кадров
предлагает работникам
ОАО «ММК»,
желающим сменить
место работы,
оформить перевод
по профессиям:
•бункеровщик • выгрузчик горячего агломерата •
выгрузчик пыли • грузчик •
машинист размораживающей установки • чистильщик
• аппаратчик перегонки •
аппаратчик промывки • аппаратчик очистки сточных
вод • слесарь-ремонтник •
электрогазосварщик • машинист котлов • машинист
паровых турбин • слесарь по
ремонту парогазотурбинного
оборудования • слесарь по
ремонту котельного оборудования • слесарь по ремонту
и обслуживанию электрооборудования • аппаратчик воздухоразделения• машинист
компрессорных установок •
токарь • водитель погрузчика•
стропальщик • контролер на
КПП • оператор диспетчерской службы • водитель
автомобиля.

По вопросам оформления перевода обращаться: управление кадров
ОАО «ММК», ул. Кирова,
84а, каб. 104.
Часы работы:
с 10.00 до 16.00
в рабочие дни.

Рекламу на сайте
magmetall.ru можно
заказать по телефону 35-65-53

ВУЗ-банк: мы любим радовать наших клиентов!

ВУЗ-банк дарит
пенсионерам общение
Пенсионеры – одни из самых любимых клиентов ВУЗ-банка. Вклады для
них предлагаются на особенных льготных
условиях. При заключении депозитного
договора пенсионеры «подключаются»
к специальной социальной программе.
А сейчас среди них каждый месяц (!)
проводятся розыгрыши призов.
«Мы хотим подарить нашим любимым
вкладчикам то, что для них важнее всего,
– общение с близкими и родными людьми. Поэтому решили разыгрывать среди
них не какие-то материальные призы, а
сертификаты на оплату услуг городской
телефонной связи. А также подписку на
известную магнитогорскую газету «Русский дом», – рассказал нашей газете

управляющий магнитогорским офисом
ВУЗ-банка Михаил Кондрашов.
И первые победители уже есть! 3
апреля этого года трое магнитогорских
пенсионеров выиграли три подарочных
сертификата от ВУЗ-банка! «Данную
акцию мы планируем проводить на
регулярной основе, – комментирует Михаил Кондрашов. – Каждый месяц среди
всех вкладчиков, открывших депозит
«Пенсионный» или «Пенсионный +», будут
разыгрываться три сертификата: один
на подписку на популярное городское
издание «Русский дом» и два на оплату
услуг городской телефонной связи».

• удобные депозиты «Народный»
и «Народный 2», с которых в любой
момент можно снимать средства без
потери процентов и расторжения
договора;
• гибкий вклад «Мультивалютный»,
который позволяет производить
безналичные конвертации денежных
средств из одной валюты в другую
неограниченное количество раз без
потери доходности;
• высокодоходный депозит
«Гарантированный», который этой
весной стал еще прибыльнее, чем
раньше, и многие другие.

Открывая депозит этой весной, клиенты ВУЗ-банка смогут не только преумножить свои сбережения, но и отправиться
в увлекательное путешествие. Все
вкладчики, открывшие вклад с 1 марта
по 30 мая, участвуют в розыгрыше сертификатов на приобретение путевки в
туристическом агентстве «Роза ветров». В
ходе акции будет разыграно три подарочных сертификата: один на сумму 30000
рублей и два по 5000 рублей.
В рамках акции клиент может открыть
любой вклад ВУЗ-банка по своему
усмотрению:

1 апреля 2009 года депозит
« Га р а н т и р о в а н н ы й » В У З - б а н к а
стал прибыльнее на один процент.
С сегодняшнего дня и по 31 мая по
этому депозиту действует повышенная
процентная ставка: при размещении
средств на три месяца – 16 % годовых, на
шесть месяцев – 17 % годовых в рублях.
Кроме того, ВУЗ-банк отменил
ограничения по сумме, размещаемой
на вклад «Гарантированный». Раньше
максимальный порог составлял 700000
рублей, сейчас клиент может открывать
вклад на любую сумму. При этом

Деньги работают –
вы отдыхаете

Вклад «Гарантированный»
вырос на 1 %

процентная ставка по депозиту стала
более гибкой – от 15 % до 18 % годовых
в рублях – и отныне она зависит не
только от срока депозита, но и от размера
размещаемых денежных средств.

Кредит за 1,5 дня –
это возможно

В непростое экономическое время
ВУЗ-банк не только не сворачивает
программу кредитования, но и
старается разнообразить линейку
своих кредитов. К примеру, этой весной
финансовая организация запустила
социальный проект по выдаче ссуд
работникам бюджетной сферы.
Главным преимуществом нового
продукта является
упрощенная
оценка кредитоспособности. Клиентыбюджетники полностью освобождаются
от прохождения скоринга. Единственным
критерием их оценки является сумма
ежемесячного платежа, которая не
должна превышать половины заработной
платы. Таким образом, при оформлении

кредита заемщику потребуется только
один документ – справка о заработной
плате по форме 2-НДФЛ.
Кредиты для работников бюджетных
организаций будут выдаваться по
льготной процентной ставке. Сумма
такого займа может составлять от 15000
до 200000 рублей. Срок кредита – от трех
месяцев до десяти лет.
Также ВУЗ-банк продолжает активно
выдавать традиционные кредиты
жителям Магнитогорска. И очень
оперативно! «Заявку на кредит нашего
банка можно подать, не выходя из дома,
– на сайте www. vuzbank.ru или по
телефону: 38-00-08. В этот же день вам
позвонит наш специалист и сообщит о
предварительном решении. А уже на
следующий день вы сможете получить
необходимую денежную сумму», –
поясняет управляющий магнитогорским
офисом Михаил Кондрашов. – Так что
приходите, всегда будем рады вам
помочь!»

Пр. Карла Маркса, 101.
Т. 38-00-08.
www.vuzbank.ru
Главный приоритет нашего банка – надежность ваших вкладов!

РЕКЛАМА

Этой весной ОАО «ВУЗ-банк» проводит сразу три интересных акции для своих клиентов. Вкладчики финансового учреждения
имеют возможность принять
участие в двух розыгрышах, а
также воспользоваться уникальным предложением по вкладу
«Гарантированный».

