
ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ
6 декабря испол-
няется 4 года, 
как нет с нами 
любимого сына, 
брата, отца ЛУ-
ЧИНА Валерия 
Михайловича. 
Память о нем 
остается в на-
ших сердцах. 

Отец, сестра, 
дети.

Семьи Рухмалевых и Сергеевых 
выражают соболезнование семье 

Мустаевых по поводу 
преждевременной смерти

МУСТАЕВА
Ильдуса.

Коллектив и совет ветеранов 
агломерационного цеха 

скорбят по поводу смерти
ЕМЕЛЬЯНОВА 

Виктора Андреевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

РЕКЛАМА суббота 6 декабря 2008 года
http://magmetall.ru

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ
7 декабря испол-
няется 2 года, 
как нет с нами 
дорогого отца 
Ш УШ А Р И Н А 
Павла Иванови-
ча. Не утихает 
боль  утраты . 
Кто знал его, по-
мяните добрым 
словом.

Родные

ИЗВЕЩЕНИЕ
Открытый конкурс Протокол оценки, сопоставления и рассмотрения заявок 

на участие в открытом конкурсеОАО «Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат» (ОАО «ММК»), далее 
организатор конкурса,  приглашает для 
участия в открытом конкурсе финансо-
вые организации на право заключения 
кредитного соглашения с организатором 
конкурса. 

Предмет конкурса 
Заключение кредитного соглашения 

с организатором конкурса на сумму 
до 12000000000 рублей (ранее до 
11000000000) или эквивалента в дол-
ларах США на срок до трех лет (ранее 
до пяти лет). 

Срок проведения работ: в соот-
ветствии с измененной конкурсной 
документацией.

Условия оказания услуг: в соот-
ветствии с измененной конкурсной 
документацией.

Условия оплаты: в соответствии с из-
мененной конкурсной документацией.

Критерии оценки заявок: в соот-
ветствии с измененной конкурсной 
документацией.

Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение кредитного соглаше-

ния: не требуется.
Участники конкурса могут получить 

конкурсную документацию по адресу 
организатора конкурса или на офи-
циальном сайте: www.mmk.ru  до 29 
декабря 2008 г. Заявка на участие в 
конкурсе подается в соответствии с 
установленной формой. Форма заявки 

на участие в конкурсе размещена на 
www.mmk.ru.

Информация о конкурсе
Дата начала приема заявок: 30 

ноября 2008 г.
Дата, время и место окончания 

приема заявок: 29 декабря 2008 г. до 
12.00 (время местное) по адресу кон-
курсной комиссии ОАО «ММК», с 12.00 
до 14.00 (время местное) по адресу 
организатора конкурса. 

Дата, время и место вскрытия 
конвертов: 29 декабря 2008 г., 14.00 
(время местное), по адресу организа-
тора конкурса. 

Дата, время и место подведения 
итогов: 29 декабря  2008 г. в 16.00 
(время местное), по адресу организа-
тора конкурса.

Заказчик: ОАО «ММК» в соответствии 
с конкурсной документацией.

Организатор конкурса: ОАО «ММК».
Адрес организатора конкурса:
455000, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 

д. 93.
Адрес конкурсной комиссии:
455000, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 

д. 93, каб. 333.
Телефоны :  (3519)  24-44-24, 

24-70-35.
Факс: (3519) 24-82-93.
Контактное лицо: Грицай Максим 

Николаевич (gri@mmk.ru),  Малюши-
на Ирина Леонидовна (malyushina@
mmk.ru)

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Федонин О. В., Грицай М. Н., Еремин 
А. А., Алейникова О. А., Ложкин А. Н., Малюшина И. Л., 
Виер Е. В., Танаев А. Н., Индыков С. М.
Всего при рассмотрении заявок присутствовало 9 чле-

нов конкурсной комиссии, что составило 100 %  от общего 
количества членов конкурсной комиссии. Кворум имеется, 
заседание правомочно.
Конкурсной  комиссией рассмотрена следующая заявка 

на участие в конкурсе по выбору финансовой организа-
ции на право заключения кредитного соглашения с ОАО 
«ММК» на сумму до 10000000000 рублей или эквивалента 
в долларах США на срок до одного года на пополнение 
оборотных средств:

№ 
п/п

Регистра-
ционный 
номер 
заявки

Фирменное (полное) 
наименование и 
организационно-
правовая форма 

юридического лица

Местонахождение 
и почтовый адрес

Номер 
контакт-
ного 

телефона

1 1
«Газпромбанк» (от-
крытое акционерное 
общество)

г. Москва, ул. Намет-
кина, дом 16, 
корпус 1 

(495)
983-17-42

Конкурсная комиссия, рассмотрев заявки на участие 
в конкурсе на предмет соответствия заявки на участие 
в конкурсе и участника конкурса требованиям, установ-
ленным конкурсной  документацией, приняла следующее 
решение:

1. Допустить к участию в конкурсе и признать участником 
конкурса следующего участника:

№ 
п/п

Регистра-
ционный 
номер 
заявки

Фирменное (полное) 
наименование и 
организационно-
правовая форма 

участника 
размещения заказа

Обоснование решения

1 1
«Газпромбанк»(открытое 
акционерное  обще -
ство)

С о о т в е т с т в и е  з а я в к и 
на  участие  в  конкурсе 
требованиям  конкурсной 
документации

2. Признать организацию конкурса  удовлетворитель-
ной.

3. В соответствии со ст. 25–27 федерального закона 
№ 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» признать конкурс 
несостоявшимся. Конкурсная  комиссия принимает реше-
ние о заключении кредитного договора с единственным 
участником конкурса – «Газпромбанк» (открытое акцио-
нерное общество).

4. Организовать работу по подготовке к подписанию  
кредитного договора с «Газпромбанк» (открытое акцио-
нерное общество).
Результаты голосования конкурсной комиссии: все 

«за»
Решение принято единогласно.

О. В. ФЕДОНИН, 
вице-президент ООО «Управляющая компания ММК» 

по финансам и экономике, 
председатель конкурсной комиссии

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-5 скорбят по поводу смерти

АНТИПЕНКО
Ивана Михайловича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив ЛПЦ-5 выражает 
соболезнование бывшему 

начальнику цеха 
Антипенко Анатолию Ивановичу 

по поводу смерти отца.


